
Автоматическая 
настройка для вашей 
системы контроля AVT

AutoSet



Подключение систем контроля 
в печатном цеху к системе 
допечатной подготовки
Хотите, чтобы у заказчиков было еще больше оснований считать вас 
доверенным партнером? Подключите к своим системам контроля AVT 
возможности оптимизированного автоматизированного рабочего процесса 
на базе сервера Esko Automation Engine, чтобы улучшить контроль качества 
и ускорить настройку заданий для любых тиражей.
До того, как запустить заказ в печать, оператор 
современной печатной машины должен выпол-
нить множество задач. А в условиях, когда объем 
тиражей сокращается, а количество заданий 
постоянно растет, нагрузка на операторов воз-
растает еще больше. В случае совсем небольших 
тиражей настройка может занимать больше вре-
мени, чем собственно печать. Часто встречаются 
также задания со сложным комбинированным 
дизайном, и в этом случае настройка контроля 
вручную занимает больше времени и требует 
более высокой квалификации. 

Все это, в сочетании с неоднократным дублиро-
ванием данных при ручном вводе, значительно 
затрудняет контроль качества и обеспечение 
стабильных результатов, и риск операторских 
ошибок существует практически на каждом этапе 
процесса печати.

AutoSet успешно решает все эти проблемы. 
AutoSet — инновационный модуль AVT, оптими-
зированный для взаимодействия с сервером Esko 
Automation Engine. Он автоматизирует настройку 
заданий, полностью исключая потери произ-
водственного времени на настройку, позволяет 
обойтись без ручных операций при настройке и, 
таким образом, улучшает весь технологический 
процесс печатного производства. 

AutoSet автоматически передает данные с сервера 
Esko Automation Engine в системы контроля* AVT, 
позволяя использовать функции автоматического 
контроля даже для минимальных тиражей и 
заданий с комбинированным дизайном. Результат: 
великолепное качество печати и контроль техно-
логического процесса при выполнении каждого 
задания и увеличение производственного времени 
оборудования за счет ускорения настройки до 
целого часа за смену.
* AutoSet поддерживает ведущие решения AVT, включая 
продукты серий Apollo Turbo HD, Argus Turbo и Helios.



Непревзойденная 
эффективность и 
производительность 
Модуль AutoSet, работающий на базе сервера Esko 
Automation Engine, автоматизирует множество 
задач настройки и эффективно снижает риски 
для качества, реализуя обмен данными между 
системой допечатной подготовки и системой 
контроля в печатном цеху. Внедрение этого 
модуля — критически важный шаг в реализации 
подлинного замкнутого цикла контроля цвета и 
содержимого. 

AutoSet поддерживает автоматическую настройку 
и проверку заданий, автоматически идентифи-
цирует штрихкоды, текст, границы проверки и 
линии высечки для обнаружения дефектов печати 
и анализа тенденций. 

Сервер Esko Automation Engine создает пакет кон-
троля со всеми необходимыми данными. Оператору 
печатной машины нужно только отсканировать 
штрихкод с ID задания или выбрать из списка 
задание печати для запуска в тираж. 

В ответ система контроля AutoSet загружает пакет 
контроля для этого задания, и после настройки 
контроль активируется автоматически.  

Автоматическое определение размеров 
задания 

Автоматическое определение границ 
проверки изображений 

Автоматическое сравнение отпечатка с 
PDF-файлом 

Автоматическая идентификация элементов 
PDF, включая штрихкоды, текст и границы 
проверки

Автоматическая 
настройка с 
помощью AutoSet 
экономит ценное 
производственное 
время, снижает 
трудозатраты и 
гарантирует высокое 
качество результатов 
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Автоматическая настройка с помощью AutoSet 
экономит ценное производственное время, сни-
жает трудозатраты и гарантирует высокое качество 
результатов.

Увеличение производственного времени 
за счет ускорения настройки каждого 
задания на 5 минут, что в сумме дает 30–60 
дополнительных минут работы печатного 
оборудования за смену.

Повышение производственной 
эффективности и снижение рисков, 
связанных с человеческим фактором, 
благодаря исключению ручных операций.

Предотвращение отказов в приемке из-за 
низкого качества.

Основные 
преимущества
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