
Откройте для себя платформу 
комбинированного контроля 
для идеального управления 
технологическим процессом 
и качеством

Argus Turbo HD



100%-ное обеспечение 
качества и контроль 
технологического процесса
Решение Argus Turbo HD предлагает уникальное сочетание 100%-ного 
контроля печати и управления качеством. Оно ускоряет производство, 
автоматизирует ручные процессы и сокращает отходы материалов. Решения 
серии Argus Turbo HD опираются на передовые технологии машинного 
зрения AVT и задают новый стандарт контроля технологического процесса 
на производственной линии и обеспечения качества, реализуя высокое 
разрешение и отличную производительность независимо от ширины 
рулонного материала (поддерживается разрешение от 8K до 16K).

Комбинированное решение, 
оптимальные результаты
AVT Argus Turbo HD — это система полностью 
автоматического обеспечения качества и контроля 
технологического процесса, позволяющая достичь 
беспрецедентного уровня качества и контроля 
при выполнении каждого задания печати. 

Для этого используются все знания и опыт, 
накопленные компанией AVT — лидером рынка 
решений для контроля качества. Более 50 % всех 
используемых сегодня в мире систем контроля и 
обеспечения качества премиум-сегмента — это 
платформы AVT. 

Чтобы обеспечить высокое качество результатов, 
система соединяет две передовые сенсорные 
технологии: 100%-ный контроль рулонного мате-
риала в течение 100 % времени на максимально 
высоких скоростях параллельно с увеличением 
изображения отдельных участков с помощью 
камеры для визуальной оценки зон внимания в 
высоком разрешении.

Такое уникальное сочетание обеспечивает вели-
колепный охват и максимальный контроль тех-
нологического процесса.



Чтобы гарантировать стабильное каче-
ства печати, система выполняет визу-
альный контроль всех типов дефектов 
печати, включая отклонения в цвете, 
проблемы приводки, полошение, брызги, 
ошибки печати и многое другое. 

Argus Turbo HD визуализирует положение 
и тип дефекта, позволяя оператору быстро 
оценить проблемные зоны и устранить 
причину дефекта. 

Система выполняет визуальную проверку 
запечатываемых материалов всех типов, 
включая стандартные прозрачные и 
гибкие материалы, и идентифицирует слу-
чайные и регулярные проблемы печати 
до того, как они приведут к образованию 
брака и отказу в приемке продукции.

Повторяющиеся и единичные дефекты 
автоматически маркируются в соответ-
ствии с заданными пороговыми значе-
ниями качества, и при необходимости 
на место предполагаемого дефекта для 
дополнительной проверки наводится 
матричная камера высокого разрешения. 

После печати каждого рулона созда-
ется отчет о его качестве, включающий 
данные о расположении всех дефектов 
и их изображения. Это позволяет без 
труда находить и удалять брак на этапах 
финишной обработки, чтобы к заказ-
чику отправлялась только качественная 
продукция.

Решения для контроля процесса AVT 
Jupiter легко можно улучшить до конфи-
гурации Argus Turbo HD.

• 



Выход на новый уровень: 
рабочий процесс, 
архивирование и отчетность

Argus Turbo HD выводит рабочий про-
цесс печати и финишной обработки на 
новый уровень. Система, оснащенная 
инновационным встроенным модулем 
PrintFlow, эффективно обрабатывает 
задания, архивирует данные и создает 
отчеты.

Она становится неотъемлемой частью 
производственного процесса: операторы 
просматривают созданные на произ-
водственной линии отчеты о заданиях, 
заказах и рулонах, редактируют и экс-
портируют окончательные отчеты в фай-
ловом формате либо передают на модуль 
AVT WorkFlow Link для автоматического 
подключения к перемотчикам и ножам 
и эффективного изъятия бракованного 
материала до отправки заказчику.

Отчеты о качестве с детализированными 
изображениями дефектов помогают опе-
раторам выявлять проблемные участки, 
а главное — принимать решения для 
повышения качества производства в 
целом и безупречной печати заданий.

Модуль PrintFlow Manager собирает реле-
вантные данные от различных систем и 
позволяет руководителям и ключевому 
персоналу легко отслеживать и анали-
зировать аспекты качества и управлять 
ими удаленно.
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Встроенные функции системы
PrintFlow – отчеты и архивирование 
Автоматическое архивирование данных 
заданий и отчеты о рулонах и зданиях 
на базе SQL с указанием расположения 
дефектов, их изображениями и стати-
стикой качества печати.

Зоны внимания
Настройка различных уровней чувстви-
тельности/профилей для разных областей 
упаковки для улучшенного выявления 
дефектов в важных зонах и менее строгой 
проверки на других участках.

Профили контроля
Быстрое и простое создание профилей 
для удобной настройки и более эффектив-
ного соблюдения стандартов качества.

Режим раздельной настройки 
для печатной машины
Частичное выполнение настройки без 
запуска печатной машины для уско-
рения подготовки к печати и экономии 
материалов.

Быстрая настройка
Быстрая автоматическая “настройка” для 
повторной печати заданий.

Счетчик годного материала
Эффективный мониторинг в реальном 
времени “годного к поставке” материала 
на производственной линии гарантирует, 
что переналадка на следующее задание 
не начнется раньше, чем будет напеча-
тано достаточное количество материала 
надлежащего качества.

Полошение Посторонние 
объекты

Пятна и брызги

Отклонения в 
цвете

Ошибки приводки Текст



Дополнительные модули 
Решение Argus Turbo HD включает большое число дополнительных 
модулей и позволяет создать систему, которая будет отвечать именно 
вашим требованиям.

Поддержка особых задач
• Reflective Support — модуль для контроля печати с использованием материалов, 

красок и фольги с высоким коэффициентом отражения

• TransLight — подсветка с обратной стороны для контроля прозрачных и 
полупрозрачных материалов

• 100% Varnish Inspection — обнаружение лаков и прозрачных покрытий

• UV Viewing — модуль УФ-подсветки для просмотра участков, покрытых 
УФ-чувствительными красками

• RiteSeal — просмотр холодного клея и мониторинг сведения лицевой стороны с 
оборотом

Автоматизация системы контроля
• AutoSet — модуль на базе сервера Esko Automation Engine; эффективно упрощает 

настройку заданий, обеспечивая взаимодействие между системой допечатной 
подготовки и системой контроля в печатном цеху, помогает экономить время при 
настройке печатного оборудования и гарантировать соблюдение стандартов качества

• Offline Setup — модуль автономной настройки позволяет удаленно готовить задания 
к контролю, используя PDF-файлы. Это экономит ценное производственное время 
печатного оборудования и помогает гарантировать соблюдение стандартов качества

• ProMIS — обеспечение двустороннего обмена данными с системами MIS (ERP) в 
рабочей среде печатного производства для простой, быстрой и надежной настройки 
оборудования

Решения для управления данными и рабочих процессов
• PrintFlow Manager — удаленный доступ к данным PrintFlow всех установленных 

систем PrintVision

• PrintFlow Central — автоматизированное централизованное хранилище данных 
заданий и отчетов о рулонах; поддержка централизованного резервного копирования 
всех данных, что позволяет PrintFlow Manager/WorkFlow Link в любой момент 
обращаться к данным контроля

• WorkFlow Link — модуль, передающий данные о качестве от печатной машины на 
перемотчик, что позволяет обеспечить эффективное удаление дефектного материала; 
автоматический останов перемотчика при достижении дефекта



Управление процессом
• Continuous and Random Monitoring — четкое, интуитивно понятное различение 

дефектов процесса и случайных дефектов с соответствующим уведомлением 
оператора, позволяющее быстро выявлять и исправлять производственные 
проблемы

• RLT (Repeat Length Trend) — мониторинг и уведомления об изменении высоты 
шага

• ABCV — автоматическая проверка штрихкодов в процессе печати (согласно 
стандартам ANSI и CEN)

• Digimarc — автоматическая проверка и мониторинг кодов.

• Low Contrast Monitoring — уникальное средство обнаружения и просмотра 
дефектов с низкой контрастностью, таких как матовость или тенение 

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, поддерживающий расширенную отчетность и 
управление процессом/уведомления в режиме реального времени

Средства проверки заданий
• JobRef — проверка заданий с использованием оригинального PDF-файла, 

утвержденного заказчиком

• MasteRef — сохранение мастер-образа каждого задания, который затем 
используется для проверки содержимого. 

• Digimask — возможность использования линии высекания из PDF-файла для скрытия 
ненужных областей вокруг упаковки

Управление печатной машиной
• pRegister и iReg — автоматическая предварительная настройка и контроль 

приводки для печатных машин CI Flexo

• Presco — автоматическая предварительная настройка и контроль прижима формы и 
анилокса для печатных машин CI Flexo



esko.com

Преимущества, 
поддающиеся измерению
Повышение эффективности
• Единый уровень качества печати для всех заданий
• Повышение общей эффективности печатной машины
• Быстрая окупаемость инвестиций
• Экономия ценного производственного времени благодаря быстрой настройке 

печатного оборудования
• Сокращение объема отходов, снижение трудоемкости и производственных 

затрат
• Профилактика отказов в приемке из-за брака

Непревзойденное качество печати 
• Комплексное обеспечение качества и контроль технологического процесса 

печати
• Выявление широкого спектра дефектов печати и уведомление о них оператора
• Обнаружение и маркировка дефектов для анализа, архивирования и отчетности
• Предварительная настройка порогов качества для отдельных заданий печати
• Поддержка всех рулонных запечатываемых материалов и всех задач печати

Уникальный процесс контроля печати
• Полная автоматизация процесса контроля
• Интуитивно понятный интерфейс с понятным онлайн-руководством для 

максимально быстрой настройки заданий
• Обнаружение критических дефектов и игнорирование ложных результатов
• Классификация дефектов по типам с понятным представлением на экране
• Точное указание местоположения дефекта на полном изображении оттиска
• Подключение к системе ERP печатного цеха и системе допечатной подготовки 

для эффективной настройки заданий
• Легкая модернизация благодаря платформе на базе ПО
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