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Интеграция рабочего 
процесса EyeC 

 

Интегрируйте технологию 
пробной печати EyeC‘ PDF в 
рабочий процесс допечатной 
подготовки 

 
Для современных решений рабочих процессов  
Разработанная для таких систем рабочих 
процессов, как Esko Automation Engine, 
интеграция рабочих процессов EyeC включает в 
себя лучшее в своем классе решение для 
предпечатной проверки - EyeC Proofiler Graphic - в 
ваш рабочий процесс допечатки, образуя 
интегрированную стандартизированную и 
автоматизированную процедуру контроля 
качества. 
 
Интегрированный контроль качества  
Интеграция рабочего процесса EyeC повышает 
безопасность и эффективность. Это позволяет 
создавать столько процедур проверки, сколько 
необходимо. Программное обеспечение может 
сравнивать ваши файлы с файлами ваших 
клиентов. Программа автоматически запускает 
процедуры проверки, извлекая данные о 
заданиях, файлы и параметры проверки из вашей 
системы рабочего процесса. Проблемы будут 
распознаны сразу, прежде чем работа будет 
потрачена впустую на последующих шагах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автоматическая предпечатная проверка  
Выберите уровень автоматизации, который 
наилучшим образом соответствует вашим 
потребностям. Если требуется подтверждение 
расхождений вручную, выберите 
полуавтоматический режим в графическом 
интерфейсе EyeC Proofiler. Во время первой 
предпечатной работы используйте эту функцию, 
чтобы убедиться, что все изменения учтены и 
ничего не было случайно изменено. Или выберите 
полную автоматизацию, чтобы рабочий процесс 
автоматически проверял и выпускал ваши файлы, 
если они соответствуют утвержденному 
графическому объекту. Например, до изготовления 
плашки. 
 
Точная и полная проверка PDF 
EyeC Proofiler Graphic проверяет все содержимое 
ваших файлов предварительной печати на 
соответствие утвержденным макетам. Текст, 
графика, шрифт Брайля, 1D и 2D коды 
проверяются за один цикл. Результаты проверок 
возвращаются в рабочую систему, что позволяет 
операторам увидеть ошибки. 
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Ключевые особенности 
Интегрированный контроль качества 
Управляйте и запускайте процессы контроля из 
вашего рабочего процесса для максимальной 
безопасности и эффективности.  
От полуавтоматических до полностью 
автоматизированных проверок  
Оптимизация проверок и снижение затрат на 
качество.  
Точная проверка PDF-файлов  
Выявляет ошибки перед печатью.  
Проверяет PDF-файлы клиента 
Обеспечивает соответствие содержимого.  
От одностраничного файла к 
многостраничным файлам 
Легко проверяет весь процесс предварительной 
печати.  
Проверка нескольких шаблонов  
Проверяет комбинированные задания 
одновременно с несколькими PDF-файлами. 
Предопределенные наборы параметров для 
выбора допуска 
Адаптирует чувствительность проверки к 
каждому заданию.  
Автоматическое управление слоями и 
цветоделением  
Выбирает контент для автоматической проверки. 
Полный отчет о проверке  
Отслеживает результаты проверки и помогает 
легко вносить необходимые изменения. 
Соответствие  
ISO 9001, GMP, GAMP 5 и 21 CFR Часть 11 *. 
 

Опции 
Проверка кода 1D (Штрих-коды)  
Проверка кода 2D (Матрица данных, QR-коды) 
Проверка шрифта Брайля 

 

 
Техническая информация 
Интеграция рабочего процесса 
EyeC 
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Тип 
поддерживаемой 
системы 

Esko‘s 
Automation 
Engine 16.1 
or higher. 
Other 
versions or 
workflow 
systems on 
request. 

Поддерживаемые 
форматы файлов 

PDF, AI, TIFF, 
JPEG 

Разрешение до 2400 dpi, 
typ. 600 dpi 

Размер пикселей До 10.6 m ( 
0.0004”) 
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Операционная 
система 

Windows  
(64 бит) 
Windows 10 

Сеть 1 GbE 
 

 

 


