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EYE C ProofBOOK 

 

Наиболее эффективный способ 
проверки буклетов 

Быстрый и простой контроль качества  
С помощью EyeC ProofBook вы теперь можете 
выполнять быструю, простую и точную проверку 
качества многостраничных документов, таких как 
руководства пользователя или буклеты для ACT и 
SAT. Система проверяет обе стороны ваших 
многостраничных документов всего за один цикл 
проверки и сравнивает их с подтвержденным 
документом (PDF)/эталоном. EyeC ProofBook 
сканирует и проверяет до 20 страниц в минуту со 
скоростью 300 точек на дюйм и сразу же 
сообщает оператору о наличии ошибок. Ваши 
проверки качества никогда не были такими 
быстрыми и точными! 
 
Простое обращение с образцами  
EyeC ProofBook сочетает в себе современную 
технологию дуплексного сканирования с 
автоматическим устройством подачи, 
вмещающим до 200 страниц. Это позволяет 
быстро и легко проверить все типы 
многостраничных образцов. Система сканирует и 
проверяет документы размером от DIN A6 до DIN 
A3 с разрешением до 600 точек на дюйм и вы 
можете подавать бумагу от 35 до 128 г / м2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удобный интерфейс  
ProofBook упрощает ваши проверки качества. Его 
интуитивно понятный пользовательский интерфейс 
помогает выполнить полный и надежный контроль 
всего за несколько кликов, кроме того система 
доступна на всех основных языках. Кроме того, 
EyeC ProofBook предоставляет объективный отчет, 
который помогает вам отслеживать качество и 
легко быть в курсе любых проблем.  
 
Гибкая технология  
ProofBook идет в ногу с изменяющимися 
потребностями инспекции.  
Вы можете использовать универсальный 
планшетный сканер для проверки других типов 
образцов, включая складные коробки, этикетки 
или гибкую упаковку. Вы можете добавить новые 
опции, такие как чтение 1D или 2D кода, без 
замены какого-либо аппаратного компонента. 
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Ключевые особенности  
Быстрая и простая проверка 
многостраничных образцов 
Идентифицирует все соответствующие дефекты 
печати, такие как отклонения цвета, 
отсутствующие или заполненные символы и 
пятна.  
Быстрое и гибкое сканирование образцов 
Симплексное сканирование, дуплексное 
сканирование, планшетное сканирование: легко 
сканирует и проверяет как переднюю, так и 
обратную часть всех ваших образцов.  
Точные результаты  
Отображает соответствующие отклонения на 
подозрительных страницах для эффективной 
проверки.  
Сравнение печати-в-файл или печати-в-печать  
Проверяет весь образец содержимого на любом 
языке с подписанным файлом PDF или печатным 
макетом-подтверждением.  
Предопределенные наборы параметров для 
выбора допуска  
Адаптирует чувствительность проверки к 
каждому заданию одним кликом мыши.  
Полный отчет о проверке  
Отслеживает результаты проверки и 
подтверждает качество.  
Соответствие ISO 9001. 
 
 
Параметры 
Сравнение файлов к файлам  
Чтение 1D-кода (штрих-коды)  
Чтение 2D-кода (матрица данных, QR-коды) 
Рабочий процесс Pharma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая информация 
 

EYE C ProofBOOK 
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Максимальный 
размер 
сканирования 

297мм х 432 мм 

ADF вместимость 200 страниц 

Ориентировочное 
время сканирования 

Простой 
(одностраничные 
документы): 16 
стр. в минуту 
Сложный 
(многостраничный 
документ): 20 стр. 
в минуту 

Разрешение 150 dpi, 300 dpi, 
600 dpi 

Размер пикселей 84.6 m (0.0034”) at 
300 dpi 42.3 m 
(0.0017”) at 600 
dpi 
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Зона сканирования 640 x 522 x 289 
mm (25.20” x 
20.55” x 11.38” ) 

Вес сканера 26,9 кг 

Операционная 
система 

Windows 10 

Оперативная память 1 GbE 

 

 

 


