
Решения для контроля 
печати этикеток и 
узкорулонной печати

Решения серии Helios



Эффективный контроль 
печати для всего произ-
водственного процесса

Продукты серии AVT Helios — это уникальное комплексное 
решение для автоматического 100%-ного контроля печати 
этикеток и других задач узкорулонной печати. Более 2000 
систем Helios во всем мире успешно помогают производителям 
этикеток добиваться максимального качества и эффективности 
при выполнении даже самых сложных задач.

Любые задачи, любые 
рабочие процессы
Системы Helios помогают контролиро-
вать качество на каждом этапе печати и 
производства в очень широком спектре 
полиграфических рабочих процессов. 

Они идеально подходят для изготов-
ления этикеток, термоусадочной и другой 
гибкой упаковки для пищевой отрасли, 
производства косметики и фармацев-
тической продукции, промышленного 
производства и других рынков. 

Они позволяют контролировать широкий 
спектр различных процессов печати и 
эффективны с любыми запечатывае-
мыми материалам, включая этикетки, 
прозрачные пленки и фольгу с высоким 
коэффициентом отражения.

Системы Helios устанавливаются на 
печатную машину или перемотчик и 
работают совместно с передовыми 
решениями AVT для управления рабо-
чими процессами, быстро и эффективно 
выявляя в режиме реального времени 
100 % дефектов и проблем качества. Эта 
инновационная платформа AVT позволяет 
оптимизировать нагрузку на операторов 
и оборудование, исключить риск опера-
торских ошибок и сократить количество 
отходов. 

Вы можете повысить эффективность 
печати и всех этапов финишной обра-
ботки на производственной линии, 
достичь великолепного качества про-
дукции, улучшить контроль над произ-
водственным процессом и практически 
исключить риск отказов в приемке про-
дукции из-за брака. 



Настраиваемые 
характеристики контроля
Решение AVT Helios использует мощные алго-
ритмы для контроля целого ряда характеристик, 
включая четкость символов, отклонения в 
цвете, приводку высечки, проблемы с уда-
лением пробельных элементов матрицы, а 
также проверку штрихкодов и переменных 
данных. Все контролируемые свойства можно 
настроить под ваши задачи производства 
этикеток или узкорулонной печати.

Инструмент мониторинга на 
производственной линии
Этот встраиваемый в производственную 
линию инструмент мониторинга эффектив-
ности точно регистрирует общее количество 
качественного запечатанного материала. Вы 
будете печатать ровно столько продукции, 
сколько нужно — не больше и не меньше — 
обходясь как без дорогостоящих повторных 
тиражей, так и без ненужных избытков.

Эффективный 
контроль цвета
Решения AVT для управления цветом под-
держивают весь спектр соответствующих 
операций. Они отслеживают точность цветной 
печати, тщательно контролируя стабильность 
воспроизведения цветов во всем тираже и 
систематически документируя качество цвета 
с помощью достоверных и объективных 
измерений.

Встроенные средства 
архивирования и отчетности
Решение Helios с инновационным встроенным 
модулем AVT PrintFlow эффективно выполняет 
все задачи архивирования данных и создания 
отчетов. Операторы просматривают созданные 
на производственной линии отчеты о заданиях, 
заказах и рулонах, редактируют и экспор-
тируют окончательные отчеты в файловом 
формате и распечатывают их для последу-
ющих манипуляций с материалом. Отчеты 
о качестве с подробными изображениями 
дефектов помогают операторам обнаруживать 
бракованные участки, а также используются 
для усовершенствования технологического 
процесса и удаления некачественных фраг-
ментов из рулона на одном из последующих 
производственных этапов.



Возможности установки
Систему Helios можно установить как 
на печатную машину, так и на пере-
мотчик. Каждый из вариантов имеет 
свои преимущества:

Установка на печатной машине 
• Значительное сокращение объема 

отходов и производственных затрат
• Обнаружение формирующихся 

дефектов в режиме реального времени
• Защита от перепечаток и печати 

избыточных тиражей
• Оптимизация загрузки оборудования 

и операторов на последующих этапах 
процесса

Установка на перемотчик
• 100%-ное обеспечение качества
• Быстрое и удобное удаление брака 

из рулона
• Возможность обрабатывать задания, 

поступающие с нескольких печатных 
машин

• Эффективное предотвращение отказов 
в приемке из-за брака



Автоматизированный рабочий процесс 
от печати до финишной обработки
Модуль AVT WorkFlow Link (WFL) обеспечивает надежный и безопасный обмен дан-
ными между этапами печати и финишной обработки. Благодаря прямой передаче 
данных о качестве с печатной машины на перемотчик для эффективного удаления 
бракованного материала в процессе печатного производства он помогает ускорить 
полиграфическое производство в целом.

Используя данные, созданные системой AVT для контроля на печатном оборудовании, 
модуль WFL автоматически останавливает перемотчик при достижении выявленного 
дефекта, позволяя быстро и эффективно удалять брак и гарантируя поставку только 
качественной продукции. Высококачественные отчеты с детализированными изобра-
жениями дефектов помогают операторам выявлять проблемные участки и принимать 
решения для повышения качества производства и безупречной печати заданий. 

100%-ный  
контроль печати 

Печатная машина

Редактирование  
в PrintFlow 
Manager 

Редактор

WorkFlow Link  
Tracker  

Ламинатор

WorkFlow Link  
Rewinder  

Нож/
перемотчик



Линейка продуктов Helios включает большое число дополнительных 
модулей, позволяющих создать систему автоматического контроля с учетом 
конкретных задач покупателя.

Дополнительные модули 

Автоматизация допечатной подготовки и настройка
• AutoSet — модуль AutoSet на базе сервера Esko Automation Engine эффективно упрощает 

настройку заданий и снижает риски для качества, обеспечивая взаимодействие между 
системой допечатной подготовки и системой контроля в печатном цеху и реализуя 
подлинный замкнутый цикл контроля цвета и содержимого.

• Offline Setup — станция управления автономной настройкой заданий, поддерживающая 
все производственные линии, стандартизирует результаты контроля и дополнительно 
повышает согласованность качества.

• ProMIS — поддерживает процессы простой, быстрой и надежной настройки благодаря 
двустороннему обмену данными с системами MIS (ERP) в рабочей среде печатного 
производства.

• Digimask — позволяет использовать линию высекания из PDF-файла для скрытия 
ненужных областей вокруг упаковки.

• Dual Mode Display — система оснащается двумя 24-дюймовыми дисплеями с расши-
ренными возможностями просмотра. 

Инструменты проверки заданий
• JobRef — проверка заданий на этапе настройки путем автоматического сравнения с 

утвержденным клиентом оригинальным PDF-файлом.

• MasterRef — сохранение для каждого задания эталонного изображения, которое впо-
следствии, при повторной печати заданий, используется для контроля соответствия 
оригиналу, помогая предотвратить производственные ошибки и обойтись без лишних 
отходов.

Статистика и управление данными
• PrintFlow Manager — модуль, собирающий данные PrintFlow от всех платформ AVT, 

позволяет специалисту легко обращаться к этим данным удаленно со своего компьютера 
и в автономном режиме вносить изменения в рулоны, повышая стабильность результатов 
и помогая стандартизировать качество.

• PrintFlow Online — доступ к информации PrintFlow во время печати тиража экономит 
ценное время при редактировании на последующих этапах и делает возможным более 
глубокий анализ и эффективное принятие решений как во время, так и после печати.

• PrintFlow Central — автоматизированное централизованное хранилище резервных 
копий, данных заданий и отчетов о рулонах, позволяющее в любой момент получить 
доступ к данным контроля.



• Press Link — этот модуль регистрирует события печатной машины в базе данных отчет-
ности PrintFlow для таких задач, как общая оптимизация процесса, обеспечение качества 
и удаление дефектов на последующих производственных этапах.

Особые задачи

• Reflective Support — обнаружение дефектов для большинства распространенных 
отражающих материалов и красок с поддержанием единых высоких стандартов качества 
как для рассеивающих, так и для отражающих участков.

• Holographic Support — обнаружение дефектов на сложных отражающих поверхностях, 
включая голографические материалы, отражающее тиснение и уникальные сочетания 
отражающих и голографических печатных элементов.

• Clear-on-Clear — простое и точное обнаружение дефектов на прозрачных этикетках и 
подложках с помощью уникального механизма обратной подсветки для прозрачных и 
полупрозрачных рулонных материалов.

• Barcode & Variable Data Verification — 100%-ная проверка и оценка по стандарту ANSI 
штрихкодов 1D/2D и параметров переменных данных, включая человекочитаемые коды. 
Штрихкоды проверяются на отсутствие дефектов и читаемость; модуль предупреждает 
о проблемах качества штрихкода, а также о пропусках, дублировании и последователь-
ностях кодов.

Управление процессом
• RLT (Repeat Length Trend) — непрерывный мониторинг длины шага в процессе произ-

водства, благодаря чему оператор печатной машины может гарантировать правильное 
совмещение и предотвращать деформацию изображения из-за сдвига полотна.

• Continuous and Random Monitoring — четкое, интуитивно понятное различение 
дефектов процесса и случайных дефектов с соответствующим уведомлением оператора, 
позволяющее быстро выявлять и исправлять производственные проблемы.

• Digimarc — автоматизированная проверка и мониторинг кодов.

• Low Contrast Monitoring — непрерывный мониторинг в процессе производства повто-
ряющихся отклонений цвета и низкоконтрастных аномалий печати, например матовости, 
для улучшенного контроля процесса.

Колориметрия и управление цветом
• IΔeal — одновременное и параллельное с контролем печати измерение в процессе 

производства отклонения цвета (дельта E) в любой части изображения, отображение 
отклонения в цвете на графике и формирование статистических отчетов.

• SpectraLab XF — встроенный в производственную линию двухлучевой спектрофотометр 
стандарта ISO, измеряющий цвет на специальных контрольных участках и в изображениях, 
определяющий точные абсолютные значения L*a*b*, плотность и растискивание, под-
держивающий расширенную отчетность и управление процессом в режиме реального 
времени.
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Технические характеристики

Характеристики камеры и оптической головки

System configuration

esko.com

Минимальный размер обнаружива-
емого дефекта

До 0,03 кв. дюймов / 0,004 мм2 в зависимости от модели Helios

Режимы контроля 100 % поверхности рулона, 100 % времени; обеспечение качества и контроль процесса

Высота этикетки / шага Без ограничения

Запечатываемые материалы Этикетки из бумаги и пластика, гибкие, прозрачные и матовые пленки, бумага, картон, 
фольга и отражающие материалы (опция)

Технология печати Флексография, глубокая печать, высокая печать, офсетная рулонная печать, цифровая 
печать, комбинированные технологии

Применение Этикетки, этикетки-буклеты, брошюры, гибкая упаковка, термоусадочные этикетки, складные 
коробки, ламинатные тубы

Возможности контроля Обнаружение дефектов, пропуск этикеток, ошибки печати, пятна и брызги, отклонения 
цвета, ошибки приводки, дефекты печати текста и символов, проверка и оценка штрих-
кодов, проверка переменных данных, полошение, загрязнение формы и др.

Специальные функции • Определение области символов, дефекты удаления матрицы, приводка высечки этикеток-
буклетов ECL

• Выявление отпечатанного без дефектов материала на производственной линии, 
профили контроля, зоны внимания, возможности маскировки,  
интегрированная база данных PrintFlow

Тип камеры Высокоскоростные цветные однострочные сканирующие камеры

Разрешение камеры Разрешение от 4K до 8K в зависимости от типа модели Helios

Система освещения Светодиод высокой мощности

Настраиваемая ширина От 13 дюймов / 330 мм до 27 дюймов / 670 мм

Максимальная скорость подачи 
рулона

До 984 футов / 300 м в минуту при разрешении до квадратного пикселя

Корпус Встроенный в машину или в дополнительной консоли AVT

Операционная система Microsoft Windows

Монитор
ЖК-монитор с диагональю 24 дюйма (опция: монитор с сенсорным экраном диагональю  
19 или 24 дюйма); поддержка широкоэкранного формата

Температура окружающей среды 
для дисплея

При эксплуатации: 32 до 95 °F / от 0 до 35 °C; при хранении: от 50 до 122 °F / от 10 до 50 °C

Поддерживаемые языки Интерфейс пользователя с поддержкой нескольких языков

Дополнительные модули
Сигнальный светофор для извещения о дефектах, звуковая сигнализация, удаленный 
монитор, поддержка двух мониторов, подсветка
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