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Гарантия выдачи 

высококачественных ,  

свободных от ошибок 

картонных  упаковок  

Гибкость проверки различных заданий 
EyeC ProofRunner Carton Sorter - система 100%-ного 

инспектирования, позволяющая типографиям 

выполнять окончательную проверку бланков картонных 

коробок и готовых коробок с максимальной гибкостью. 

Эта проверка, выполняемая отдельно от процесса 

фальцовки и склейки, верифицирует вывод нескольких 

машин на конвейерной ленте или в сортировочном 

устройстве. Благодаря EyeC ProofRunner Carton, вы 

предоставляете заказчику именно то, что он ожидает 

увидеть, не ограничивая планов работы вашей техники.  

Гарантия высоких стандартов 
Как требуется для большинства видов упаковочных 

материалов для фармацевтических, косметических, 

гигиенических и брендовых продуктов, EyeC 

ProofRunner Carton Sorter инспектирует 100% 

продукции, сравнивая ее с утвержденной пробой 

заказчика (обычно, в виде файла PDF). Дефектные 

экземпляры отделяются от остальных, и система 

предлагает полный отчет об инспекции. В результате 

выполняются все требования к качеству и отсутствуют 

возвраты продукта заказчиком. 

Высокая скорость и высокая точность 
Даже при работе на высокой скорости EyeC ProofRunner 

Carton Sorter выявляет все имеющие значение дефекты 

в любом месте на картонной упаковке, включая 

клапаны. Сортировка картонной упаковки - плавный 

процесс, не вызывающий повреждения материала,  

независимо от корректности каждого экземпляра. В 

сочетании с наклейщиком этикеток или струйным 

принтером EyeC ProofRunner Carton Sorter может 

также выполнять проверку серийных номеров 

коробок и пакетов. 

Простота пользования 
Оператор очень быстро настраивает каждое задание, 

благодаря интуитивному интерфейсу, доступному на 

всех основных языках. Благодаря настраиваемым 

параметрам, возможна адаптация степени 

чувствительности инспекции для каждого задания по 

одному щелчку.   

Процесс безопасен  

Контроль качества упрощен 
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EN-19-0405 | 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 

Высокая степень гибкости 
Проверка различных заданий на отдельном 

сортировочном устройстве. 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 

Инспекция предупреждающих сообщений  


