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Головной офис EyeC в Гамбурге, Германия, 55 высококвалифицированных 
специалистов. 

  

Представительства EyeС более чем в 20 странах мира. 

 

Сервисное обслуживание EyeC по всему миру. 
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С момента образования в 2002 г. компания EyeC установила около 2500 систем  
в 51 стране мира.  
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ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ I) 

• 17 лет опыта в сфере проверки печатной продукции. 

• Лидер в области технологий и инноваций. 

• Партнер KBA, а также Manroland (офсетные печатные машины) 

в части производства уникального оборудования для In-line инспекции. 

• Единственный поставщик на рынке, который гарантирует качество продукции  

в течение всего производственного процесса - от первого макета  

до готовой печатной продукции. 
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ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ II) 

• Решения EyeC используются множеством типографий, производителями 

фармацевтической, косметической, пищевой, табачной и других 

промышленностей.  

• 20 из 25 крупнейших фармацевтических производителей мира используют 

системы EyeC. 

• Определены настройки, которые соответствуют ожиданиям клиентов. 

• Различные форматы сканеров. От DIN A4 формата (EyeC Proofiler 300DT) до DIN 

2A0 (EyeC Proofiler 1700DT). 
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Системы EyeC для всего вашего производственного процесса. 

EyeC Proofiler Content 

Проверка макетов In-Line инспекция Проверка допечати Off-Line инспекция 

EyeC Proofiler Graphic EyeC Proofiler EyeC ProofRunner 

ПОЧЕМУ EYEC? (сегментация продуктов) 
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ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ III) 

Типы ошибок: Примеры: 

Пропущенные буквы или части 

букв (вплоть до точки над 

буквой “i” размером 5 pt)  

Заливка внутри букв 

Отклонение от цвета 

Точки, кляксы 

Следующие типы ошибок могут быть найдены: 
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Типы ошибок: Примеры: 

Разнооттеночность                       vs.  

Не совмещение  

Отличие шрифтов                         vs.  

Дефекты материала 

Царапины  

«Марашки» 

ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ IV) 
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ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ V) 

Обзор различных размеров сканеров в нашем портфолио: 

Proofiler 400DT(enhanced) 

 формат A3 
Proofiler 600DT   

Формат A2 

Proofiler 1200DT – формат A0 

(большой размер сканера) 
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ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ VI) 

Преимущества Полезные свойства Результат 

Легкость в использовании EyeC Proofiler очень прост и интуитивно понятен  

в работе и очень быстро сверяет ваши образцы  

с согласованными эталонами. Что позволяет: 

• повысить эффективность 

• исключить усталость оператора 

• осуществлять проверку без остановки  

Экономия времени или эффективности 

увеличивается по сравнению с визуальной 

проверкой до пяти минут на проверку. 

При 5000 проверок в год это приводит к 

оптимизации эффективности в 25 000 

минут (416,6 часов в год). 

416,6 часа x 70 € / ч = 29,162 € - экономия 

Загрузка данных заказа через 

сканер штрих-кода 

Оптимизация эффективности позволяет избежать 

ручного поиска заказов. 

Экономия до трех минут на заказ. 

В 5000 проверок в год (5.000 х 3 мин = 

15.000 мин (ориентировочно 250 часов) 

250 часов x 70 € / час = 17 500 €  

- экономия 

1D / 2D-коды (штрих-код, дата-

матрикс и QR коды), а также 

шрифт Брайля проверяются  

за одну операцию 

Эффективность повышается, потому что коды и 

шрифт Брайля можно проверять с помощью одного 

и того же устройства. 

• Нет переключения на второе устройство 

(например, для измерения Брайля) 

• Измерения 1D и 2D соответствуют DIN ISO 

15415, DIN ISO 15416 и DIN ISO 15426-1. 

Повышение эффективности, а также 

снижение затрат на производство, потому 

что оно инвестируется только в одно 

решение. 

Приборы для измерения 1D / 2D кода + 

измерение Брайля (~ 40 000 евро) 
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ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ VII – ПРОВЕРКА BARCODE) 

 

 

• ISO градация согласно DIN ISO 15426-1 (Proofiler-верификатор barcode) 
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 ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ VIII – ПРОВЕРКА ШРИФТА БРАЙЛЯ) 

 

 

Проверка шрифта Брайля - декодирование и измерение высоты - всего за 1 сканирование 
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ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ IX) 

Преимущества Полезные свойства Результат  

Проверка нескольких 

параметров в одной операции 

Повышение эффективности, потому что различные 

параметры проверяются в одной операции. 

Повышение эффективности за счет 

операции продолжительностью до 5 минут. 

Сокращение на 2000 инспекционных 

операций (каждые пять минут) = 10000 

минут=166,6 часов) 

166. 6 часов x 70 € / ч = 11. 662 € 

Самые быстрые off-line системы 

на рынке 

Экономия времени! Экономия времени на проверку от двух 

минут (по сравнению с нашими 

конкурентами). 

В 5000 проверок в год (5000 x две минуты = 

10000 минут = 166,6 часов) 

166,6 часа x 70 € / ч = 11 662 € 

Самое высокое разрешение  

(600 dpi) по сравнению с 

другими конкурентами (300 dpi) 

Возможна более тщательная проверка  

(в частности, для фармацевтических 

производителей) 

Отсутствие найденных ошибок (например, 

отсутствие запятой) может привести  

к возврату всей партии продукции: 

Стоимость возврата может доходить до 

150,000€ и более. 



EyeC. Your Vision for Quality. www.EyeC.de 

ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ X) 

Преимущества Полезные свойства Результат  

Поддержка отдела продаж Сопровождение на протяжении всего заказа. Дополнительная прибыль. 

Снижение затрат Сокращение количества брака, а также уменьшение 

количества отзывов клиентов. 

Отсутствие штрих-кода или отсутствие 

страны в списке может привести к возврату 

полной производственной партии.  

Полный отчет о проверке Часто запрашивается клиентами 

(фармацевтическими компаниями и т. д.), 

обеспечивает полную прослеживаемость и анализ 

результатов. 

Лидерство в бизнесе. 

Разработка нашего 

программного обеспечения в 

соответствии с действующими 

стандартами ISO 9001, GMP, 

GAMP 5 и FDA 21 CFR Part 11 

Необходим для побед в бизнесе. Системы EyeC 

Proofiler содержат, например, все необходимые 

функции для проверки согласно руководствам 

США. FDA Headlining 21 CFR часть 11. 

Лидерство в бизнесе. 
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ПОЧЕМУ EYEC? (ЧАСТЬ XI) 

Преимущества Полезные свойства Результат 

Гибкость в использовании Решения Proofiler (в частности, 1200DT и 1700DT) 

позволяют проверять большие форматы оттисков. 

Более высокая скорость проверки по 

сравнению с визуальной проверкой 

контролером. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
С EYEC PROOFILER 
 

 

Спасибо за внимание! 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  

С EYEC PROOFILER 


