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EyeC ProofRunner Carton Folder Gluer 

с использованием Versor Pre-Feeder 
 

 

  

     

 

 

 

 

Легкое добавление 

функции инспектирования 

печати в фальцовку-

склейку 

Гарантия высоких стандартов 
Как требуется для большинства видов упаковочных 

материалов для фармацевтических, косметических, 

гигиенических и брендовых продуктов, EyeC 

ProofRunner Carton Folder Gluer инспектирует 100% 

продукции, сравнивая ее с утвержденной пробой 

заказчика (обычно, в виде файла PDF). Система 

использует устройство вывода вашей фальцовки-

склейки для отбраковки дефектных экземпляров и 

предоставляет полный отчет об инспекции. В результате 

выполняются все требования к качеству и отсутствуют 

возвраты продукта заказчиком. 

Простота пользования 
Оператор очень быстро настраивает каждое задание, 

благодаря интуитивному интерфейсу, доступному на 

всех основных языках.   

Процесс безопасен  

Контроль качества упрощен 

Максимум возврата инвестиций и гибкости  
Благодаря EyeC ProofRunner Carton Folder Gluer, 

установленному на модуль Versor Inspector, вы можете 

объединить новейшую технологию инспекции печати с 

вашим существующим устройством фальцовки-склейки. 

Гибкие и подвижный модуль легко устанавливается на 

любую фальцовку-склейку, превращая ее в идеальное 

решение для инспектирования складывающихся 

картонных пакетов. Систему легко обслуживать, и она 

гарантирует безопасность обращения со всеми 

пакетами, благодаря высококачественному вакуумному 

ремню подачи. 

Высокая скорость и высокая точность 
Даже при работе на скорости 300 м/мин EyeC ProofRunner 

Carton Folder Gluer выявляет все имеющие значение 

дефекты в любом месте на пакете, включая клапаны. 

Система настраивается за считанные минуты.                     

В результате она отвечает самым высоким требованиям 

без снижения темпа производства. 
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EN-19-0219 | Данные технические 

спецификации основаны на стандартных 

допущениях. Все приведенные значения 

основаны на наших знаниях на момент 

составления этого документа и могут 

быть изменены без предварительного 

уведомления. 

 

Основные характеристики 

 
Гибкий модуль предварительной подачи 
Легко устанавливается на любую фальцовку-

склейку 

Самая высокая производительность 
Высокий уровень контроля качества на полной 

скорости 

Инспекция работ на 100% 
Обеспечение качества и удовлетворенности 

заказчика. Автоматическая сортировка 

дефектных экземпляров Гарантия выдачи только 

корректных экземпляров. Инспекция тиснения 

холодной и горячей фольгой / инспекция на 

отражающих поверхностях Адресована различным 

потребностям рынка. 

Сверка с пробой заказчика в виде готового к 

печати файла PDF. 

Выполняет полную верификацию на любом языке и 

автоматическую настройку задания.  

Быстрая настройка и удобный 

интерфейс пользователя. 
Система запускается за несколько минут. 

Регионы высокого и низкого приоритета. 
Отвечает требованиям к качеству и ограничивает 

брак. 

Полноценный отчет об инспекции. 
Отслеживание результатов инспекции и 

сертификация качества. 

Опции 
 Мониторинг цвета 

 Инспекция кодов 1D и 2D 

 (Barcodes, Data Matrix, QR Codes) 

 Инспекция переменных данных  

 Автоматическая идентификация 

регионов приоритета 

 Карта дефектов 


