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Соедините печатную машину и 

перемотчик для максимальной 

производительности 

Эффективная оценка результатов 
инспекции 
ПО EyeC Quality Manager позволяет вам 

использовать данные печатной машины для 

оценки качества каждого печатного роля и 

избегать ненужных остановок перемотчика . 

Благодаря интуитивному интерфейсу, вы можете легко 

выявлять серьезные отклонения и пропускать 

незначительные одним щелчком. Будучи независимой 

от финишной линии, эта оценка может выполняться 

экспертами, такими как сотрудники вашего отдела 

контроля качества. 

Быстрое удаление бракованного 
материала! 
ПО EyeC Finishing Manager использует полученные 

данные для автоматической остановки перемотчика, 

когда оператору требуется удалить бракованный 

материал. Снижение числа остановок позволяет 

оператору работать быстрее и эффективнее. Вы 

можете быть уверены в том, что заказчик будет 

удовлетворен вашей безупречной работой!  

Улучшение качества и производительности 
Благодаря EyeC Quality Link, вы можете отслеживать 

качество, там, где это выгоднее всего - в печатной 

машине - и применять результаты инспекции, чтобы 

ускорить отбраковку дефектного материала на 

перемотчике. В результате вы можете полностью 

контролировать качество, не нуждаясь в оснащении 

печатной машины и перемотчика двумя системами 

инспекции. Вы не только предупреждаете брак, 

сокращаете расходы и выполняете требования 

заказчика, но и повышаете собственную 

производительность. 

Предупреждение брака и сокращение 
расходов 
Установленная на печатной машине система EyeC 

ProofRunner отслеживает 100% печати в реальном 

времени. Система идентифицирует любые дефектные 

экземпляры и предупреждает вас, чтобы вы могли 

исправить проблему немедленно. В результате, вы 

можете эксплуатировать машину на полной скорости без 

риска и больше не будете производить излишнего брака 

и повторов тиража. 
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