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EyeC Proofiler 
100% верификация - печать и 
контент 

Наконец-то появился простой и однозначный способ 

проверять результаты печати, при этом снижая 

стоимость качества и повышая надежность. EyeC 

Proofiler выполняет цифровое сравнение первого 

образца из печатной машины или образцов ваших 

входящих материалов с утвержденной пробой, так что 

вы всегда можете быть уверены, что у вас получается 

то, чего вы ожидаете! Инспектирование 

осуществляется просто, быстро, непредвзято и 

воспроизводимо. Каждый объект, напечатанный на 

роле или листе, обрабатывается за один проход.  

Результаты становятся доступными немедленно, 

давая возможность и уверенность в полном контроле и 

мониторинге процесса; все результаты также 

объективно и точно документируются с возможностью 

слежения. 

Легкость в пользовании 

EyeC Proofiler разработан с прицелом на легкость в 

пользовании. Не нужно быть компьютерным экспертом, 

чтобы овладеть этим устройством за считанные 

минуты. Весь процесс состоит из трех простых этапов:  

1. сканирование образцов 

2. автоматическая инспекция 

3. печать отчета 

Никаких ручных настроек не требуется. Все объекты на 

листе или роле идентифицируются автоматически и 

сверяются с утвержденной пробой.  

"Proofiling" 

Каждая система EyeC Proofiler оснащена скоростным 

сканнером высокого разрешения. Совместима со 

всеми форматами печати. После сканирования все 

печатные объекты идентифицируются автоматически и 

выравниваются для интеллектуального сравнения. 

Возможные отклонения, такие как пропущенные знаки 

препинания, отображаются так, что вы можете легко 

увидеть, где и какая допущена ошибка. Анализ 

образов более высокого уровня в EyeC Proofiler 

различает несколько типов дефектов, так что 

отклонения, вызываемые самим печатным процессом 

(такие как малые сдвиги в приводке) могут быть 

приняты. 

Возможно нахождение всех типичных 

дефектов, включая: 

•  недостающие части символов (даже недостающие 

точки в символах шрифта 5 пт)  

•  заполненные символы 

•  смазывания в текстовой области 

•  недостаток краски/чернил 

•  пятна 

•  отклонения в цвете 

Выявляются даже проблемы, 

связанные с допечатью: 

•  неправильная гарнитура (например, "Arial" вместо 

"Helvetica") 

•  нежелательный жирный шрифт и курсив  

•  недостающие специальные гарнитуры 

•  неверные интервалы между символами 

•  пропуск специальных символов и надстрочных 

знаков 

Различные комплексы параметров позволяют выполнять 

специфические нормы допуска для разных заказчиков и 

продуктов. По окончании инспекции отчет может быть 

распечатан или заархивирован.  
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Примеры приложений 
Этикетки 
Самоклеящиеся этикетки используются во множестве 

отраслей и приложений. Некоторые из них очень 

просты и дешевы, другие могут быть более сложными 

и стоить дороже. В обоих случаях EyeC Proofiler 

весьма полезен для наладки машины и обеспечения 

строгого контроля качества. Первые отпечатки 

сравниваются с утвержденной заказчиком пробой. В 

дальнейшем машина может работать со 100% 

гарантией того, что отпечатки будут такими же, как и в 

первый раз. 

 

Листовки с информацией для 

пациентов 
Листовки с информацией для пациентов, 

вкладываемые в упаковку лекарств, обычно 

печатаются на нескольких языках мелким шрифтом с 

дух сторон на очень тонкой бумаге. Эта задача 

представляет собой серьезную трудность для 

большинства корректоров. С EyeC Proofiler листы 

могут инспектироваться сразу же по выходе из 

машины или же при поступлении в упаковочный 

участок. Система также может быть оснащена опцией 

многостраничной инспекции, если того требует 

процесс. 

 

Картонная упаковка 
EyeC Proofiler легко инспектирует складные картонные 

пакеты. 

Инспектироваться могут отдельные пакеты или целые 

печатные листы, которые сравниваются с PDF-пробой 

1UP, даже если листы имеют особую конфигурацию. 

Линии высечки и другие непечатные области, 

содержащиеся в пробе, например, элементы шрифта 

Брайля, области, свободные от лакирования, а также 

инструкции по производству, выявляются и 

игнорируются автоматически.Оснащенный 

соответствующими опциями, EyeC Proofiler может 

также автоматически идентифицировать и проверять 

печатные штрих-коды, тисненный шрифт Брайля, 

сверяя их с применимыми стандартами - все это за 

один цикл инспекции. 

 
Если вы ищете решения, идеально адаптированные 

к вашему рабочему процессу и печатному 

оборудованию, с тем чтобы использовать его 

максимально эффективно, обращайтесь к нам. 
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Инспекция кодов 
Данная опция позволяет EyeC Proofiler 

автоматически идентифицировать, декодировать и 

инспектировать 1D- и 2D-коды на печатном 

образце. Эта программная опция отображает типы 

штрих-кодов, содержание и класс ISO/ANSI каждого 

идентифицируемого. Полный отчет о качестве 

создается автоматически и показывает уровни по 

всем параметрам. Это происходит значительно 

быстрее, чем при работе с любым ручным 

устройством инспектирования штрих-кодов. 

Система также проще в пользовании и дает более 

последовательные результаты. Данная опция 

работает с UPC/EAN, Laetus Pharmacode, EAN/UCC 

128, Code 128, Code 39, ITF и другими кодами, 

включая большинство RSS и двухмерных кодов.  

Инспекция шрифта Брайля 
Эта опция позволяет проверять тисненный шрифт 
Брайля на 
•  предмет наличия/отсутствия точек 
•  , 
•  их правильного расположения, 
относительно печатного оформления, и  
•  соответствия стандарта качества 
тиснения Marburg medium  
•    
Результат должен отвечать требованиям 
фармацевтической промышленности, таким как 
Директива ЕС 2004/27/EC. 

 
 

Верификация допечати 
Всякий раз, когда создается файл новой версии 
печатного оформления, вам необходимо быть абсолютно 
уверенными в том, 

• что все нужные изменения внесены правильно и  

• никаких изменений не было внесено случайно.  

EyeC Proofiler Graphic - мощный программный 
сравниватель, используемый на допечатном участке для 
создания проб и сравнения графических файлов, 
например, PDF с PDF, TIFF с PDF, JPEG с BMP и т. д. 
Наконец, проба заказчика может быть сравнена с 
готовым к печати файлом RIP. 

 

 
EyeC Proofiler 

•  дает воспроизводимые результаты 

•  прост в пользовании 

•  дает 100% верификацию текста - на любом языке, 

любым алфавитом 

•  проверяет гарнитуры шрифта и другие атрибуты текста  

•  подтверждает, что все повторные операции отвечают 

пробе 
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Типичные отрасли 

Фармацевтика 

Работа по нормам GMP делает особо важным обеспечение 

контента, достаточного качества печати и отсутствия 

систематических дефектов. 

Для фармацевтических компаний-заказчиков неверная 

версия, нечитаемость, некорректная или неполная 

информация на печатном продукте может означать 

судебное преследование. В этой среде надежный процесс 

инспекции становится абсолютной необходимостью. 

EyeC Proofiler предназначен для надежной идентификации 

значительных отклонений между пробой и печатными 

образцами, подаваемыми для инспекции. Инспектировать 

можно листовки с информацией для пациентов, пачки и 

этикетки. И конечно, все системы EyeC производятся по 

рекомендациям GAMP5 и отвечают требованиям 

технической спецификации на соответствие 21 CFR Part 11.  

Однако увеличение надежности продукта зависит не только 

от возможностей инспекционного оборудования, а и от 

процесса, в который это оборудование включено.  

Интуитивность EyeC Proofiler означает органичную 

интеграцию в ваш существующий процесс оценки качества 

при минимальном риске операторских ошибок.  

Вдобавок, наша поддержка - это значительно больше, чем 

предоставление вам высококачественной технологии. В 

фазе валидации мы предлагаем фармацевтическим 

компаниям соответствующую надежную документацию, 

которая включает спецификации функциональных 

требования (FRS), квалификацию инсталляции (IQ) и 

квалификацию эксплуатации (OQ). Пакет OQ включает в 

себя таблицу для валидации, которая также может быть 

использована для текущий периодических проверок 

системы. 

Табачные изделия 

Кроме инспектирования качества печати пачки 

табачных изделий нуждаются в проверке на предмет 

наличия определенных элементов, читаемости и 

равномерного распределения предупреждающих 

сообщений, как этого требует закон.  

Оснащенный оптическим программным модулем, 

EyeC Proofiler выполняет эту задачу автоматически в 

процессе инспектирования печати.  

Печать 
Печатаете ли вы флексографским способом этикетки 

или пленки, или же офсетным способом на листах, 

EyeC Proofiler может быть весьма полезен для 

наладки машины и обеспечения строгого контроля 

качества. Первые впечатления проверяются в 

сравнении с утвержденной заказчиком пробой, так что 

вы можете быть на 100% уверены, что задание 

выполняется корректно, без систематических ошибок. 

Каждый "верх" по длине повтора сверяется с пробой, 

и любые отличия, выходящие за пределы 

установленного заказчиком допуска, выделяются, что 

позволяет оператору принять решения о регулировке 

параметров. Более не требуется вторая пара глаз для 

поверки настроек машины: отчет, создаваемый EyeC 

Proofiler показывает все подозрительные области и 

все решения, принятые оператором, так что один 

только руководитель имеет доступ к информации 

отчета. Во время работы машины образцы берутся 

периодически или только в конце роля, чтобы 

обеспечить поддержание высокого качества на всем 

протяжении задания. 

Товары широкого потребления и 

предметы роскоши 
Внешний вид упаковки должен отражать ее 

содержимое. С EyeC Proofiler вы можете повысить 

уровень инспекции вашего входящего материала и 

убедиться, что ваши поставщики отвечают вашему 

уровню стандарта качества. 

EyeC Proofiler гарантирует идентичность текста и 

графики пробе, и использование корректной версии 

для печати. 

Пищевые продукты и напитки 
Строгий контроль информации, которая печатается на 

упаковке пищевых продуктов и напитков, накладывает 

обязательства на поставщиков пищевой продукции, 

подобные тем, которые берут на себя 

фармацевтические компании. Компания-

производитель пищевых продуктов обычно имеет 

дело с большим числом товаров и с частой сменой 

печатной информации на упаковке. Также ее типичная 

цепь поставок - длиннее и должна двигаться быстрее. 

Неверная или недостающая информация в отношении 

содержимого, хранения и приготовления продукта 

ведет к возвратам и даже отзывам товаров: и то и 

другое означает немалые расходы для поставщика и 

ущерб его репутации. Системы EyeC могут 

автоматически проверять и оформление, и печатную 

информацию на упаковке на всех этапах (допечать, 

печать, упаковка), - очень высокая степень 

надежности! 
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Технические спецификации* 
 

Система EyeC Proofiler 
     

 Версия   300DT 400 DT Standard  400 DT Enhanced 600 DT 900 DT 1200 DT 

П
р

о
и

з
в

о
д

и
т
е

л
ь

н
о

с

т
ь

 

Макс. размер 

сканирования  
216 x 297 мм  432 x 297 мм  317 x 470 мм  630 x 469 мм  915 x 635 мм  1,270 x 915 мм  

Среднее время 

сканирования  
32 с 15 с 11 с 15 с 24 с 24 с 

Разрешение 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 

Размер пиксела  42.3 мкм 42.3 мкм 42.3 мкм 42.3 мкм 42.3 мкм 42.3 мкм 

 
Сверка с пробой заказчика  

  

 Печать-файл или печать-

печать 
стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт 

 Файл-файл  опция недоступно  опция опция опция опция 

О
п

ц
и

и
 

Автоматический контроль 

слоев и цветоделений 

опция опция стандарт стандарт стандарт стандарт 

Инспекция кодов 1D и 2D  опция опция опция опция опция опция 

Инспекция шрифта Брайля  недоступно  недоступно  опция опция опция опция 

Измерение расстояний  опция опция опция опция опция опция 

Фармацевтический 

процесс  
недоступно  недоступно  опция опция опция опция 

 
Электронная подпись  опция** опция** опция опция опция опция 

 Поддержка валидаци  недоступно  недоступно  опция опция опция опция 

 Средство инспекции 

предупреждений о вреде 

здоровья 
опция опция опция опция опция опция 

 Измерение цветовой 

дистанции  опция опция опция опция опция опция 

 
 

Система EyeC Proofiler ProofRoller ProofBook 

 Версия 1700 DT 900 CS 1100 CS Графика Цилиндрические 

объекты 
Многостраничные 

документы 

П
р

о
и

з
в

о
д

и
т
е

л
ь

н
о

с
т
ь

 

Макс. размер 

сканирования  

1,778 x 1,219 мм  914 мм 

  

1,118 мм безгранично  0 11 - 200 мм 

Макс. высота 

210 мм 

432 x 297 мм  

Среднее время 

сканирования  
24 с 40 с 52 с - 6 - 12 с  

20 страниц в 

минуту 

Разрешение 400 dpi 600 dpi 600 dpi до 2400 dpi  500 dpi до 600 dpi  

 
Размер пиксела  63.5 мкм 42.3 мкм 42.3 мкм 10.6 мкм 52 мкм 42.3 мкм 

 
Сверка с пробой заказчика  

  

 Печать-файл или печать-

печать 
стандарт стандарт стандарт недоступно  стандарт стандарт 

 Файл-файл  опция опция опция стандарт недоступно  опция 

О
п

ц
и

и
 

Автоматический контроль 

слоев и цветоделений 

стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт 

Инспекция кодов 1D и 2D  опция опция опция опция опция опция 

Инспекция шрифта Брайля  опция недоступно  недоступно  опция недоступно  недоступно  

Измерение расстояний  опция опция опция опция недоступно  недоступно  

Фармацевтический 

процесс  опция опция опция опция опция опция 

 Электронная подпись  опция опция опция опция недоступно  недоступно  
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Поддержка валидаци  опция опция опция опция опция недоступно  

 Средство инспекции 

предупреждений о вреде 

здоровья 

опция опция опция опция недоступно  недоступно  

 Измерение цветовой 

дистанции  
опция опция опция опция недоступно  недоступно  

 

* Все приведенные значения основаны на наших знаниях на момент составления этого документа и могут быть изменены 

без предварительного уведомления. Данные технические спецификации основаны на стандартных допущениях: обязательно 

выясните доступную скорость и разрешение вашей системы. Спецификации, указанные в предложении и подтверждении. 

** Не для фармацевтики 

*** При дуплексной (двухсторонней) печати, включая время инспекции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EyeC GmbH,Burchardstraße 21,20095 Гамбург, Германия 
Phone: +49 40 226 3555 0 
Fax: +49 40 226 3555 90 
E-mail: info@eyec.de 
www.EyeC.de  
 
Представительство EyeC GmbH на территории Беларуси 
ООО «Паритет систем» 
220015 ул.Пономаренко, 35А-508, Минск, Беларусь 
Тел. +375 17 374 75 00 
E-mail: info@eyec.by 
www.eyec.by 
 

 
ГЛАВНЫЙ ОФИС / ГЕРМАНИЯ, 
АВСТРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ 
 

АВСТРАЛИЯ, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
АЗИЯ 
GMS Pacific Pty. Ltd. 
Тел: +61 3 9535 9777 E-mail: 
Info@GMSPacific.com 
www.GMSPacific.com 
БЕНИЛЮКС, ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ 
EyeC Benelux 
Тел: +31 74 2502 533 E-mail: 
Info@EyeC-Benelux.com 
www.EyeC-Benelux.com 
 
БРАЗИЛИЯ 
MZ Maquinas Ltda. 
Тел: +55 11 2374 1335 
E-mail: 
Marcelo@MZMaquinas.com.br 
www.EyeC-Inspection.com 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА EyeC America, LLC 
Тел: +1 480 703 9538 E-mail: 
Lyz@EyeC-America.com 
www.EyeC.es 
ЧИЛИ 
Walbaum Representaciones Ltda. 
Тел: +562 2351020 
E-mail: 
NWalbaum@WalbaumChile.cl 
www.WalbaumChile.cl 
КИТАЙ EyeC China 
Тел: +86 512 66678201 ext. 802 
E-mail: Ivan.Huang@EyeC-
China.com www.EyeC-China.com 
ФРАНЦИЯ, МОНАКО 
PerFormance GrapHique 
Тел: +33 6 303 841 32 
E-mail: 
Fabrice.Hardouin@cegetel.net 
www.EyeC.fr 
ГРЕЦИЯ 
Graphic Systems 
Тел: +30 210 9221039 E-mail: 
Info@GraphicSystems.gr 
www.EyeC-Inspection.com 
 

EyeC GmbH 
Тел: +49 40 226 3555-0 
 
ИЗРАИЛЬ 
ProArt Technology Ltd. 
Тел: +972 544 587889 E-mail: 
Ilan@ProArt.co.il www.EyeC-
Inspection.com 
ИТАЛИЯ 
Endeavour S.r.l. 
Тел: +39 055 603447 E-mail: 
Sales@EyeC-Italia.com 
www.EyeC-Italia.com 
ЯПОНИЯ 
Cross-link Pacific, Inc. 
Тел: +81 3 5919 2120 
E-mail: 
Info@CrossLinkPacific.co.jp 
www.EyeC-Japan.com 
МЕКСИКА EyeC Mexico 
Тел: +52 33 1814 0774 
E-mail: Roy.Jimenez@EyeC-
America.com 
www.EyeC.es 
ПОЛЬША, ЧЕХИЯ, 
СЛОВАКИЯ EyeC Polska 
Тел: +48 512 354 354 
E-mail: 
Marcin.Weksler@EyeCPolska.pl 
www.EyeCPolska.pl 
СЕРБИЯ, БОСНИЯ, БОЛГАРИЯ, 
ХОРВАТИЯ, КОСОВО, 
МАКЕДОНИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, 
СЛОВЕНИЯ 
Printbox 
Тел: +381 63302104 E-mail: 
Sales@Printbox.rs www.EyeC-
Inspection.com 
ИСПАНИЯ, 
ПОРТУГАЛИЯSercoyse, S.L. 
Тел: +34 93 2610486 E-mail: 
Sercoyse@Sercoyse.com 
www.Sercoyse.com 

E-mail: Sales@EyeC.de 
www.EyeC.de 
 

ТАЙВАНЬ EyeC Taiwan 
Тел: +886 2 2660 2495 
E-mail: Ivan.Huang@EyeC-
China.com 
www.EyeC-China.com 
ТУРЦИЯ 
Imaj Otomasyon Sanayi Ticaret Ltd. 
Sti. 
Тел: +90 212 220 41 16 
E-mail: 
Murat.Mutlu@ImajOtomasyon.com 
www.ImajOtomasyon.com 
ОАЭ 
Fotedar Engineering Services 
Тел: +97 1509414078 
E-mail: 
Info@FotedarEngineering.com 
www.FotedarEngineering.com 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРЛАНДИЯ 
EyeC UK Limited 
Тел: +44 118 983 3347 E-mail: 
Info@EyeC-UK.com www.EyeC-
UK.com 
УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ 
Steel Servicios y Afilados Industriales 
S.R.L. 
Тел: + 598 2204 1335 E-mail: 
SteelGrafic@Gmail.com 
www.EyeC.es 
США, КАНАДА 
EyeC America, LLC 
Тел: +1 330 644 6841 E-mail: 
Info@EyeC-America.com 
www.EyeC-America.com 
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