
Решения для 
рабочих процессов 
печати этикеток и 
узкорулонной печати 

WorkFlow Link для этикеток



WorkFlow Link — это дополнительный модуль для платформ 100%-
ного автоматического контроля компании AVT, обеспечивающий 
надежную связь между печатной машиной и перемотчиком. 
Используя данные PrintFlow вашей системы контроля на печатной 
машине, Workflow Link автоматически останавливает перемотчик 
точно в месте дефекта, чтобы оператор мог изъять бракованный 
материал. Это помогает ускорить производство, гарантировать 
высокое качество и отсутствие брака при печати заказов.

Повышение производи-
тельности печатной ма-
шины и перемотчика
Контроль технологического про-
цесса на печатной машине
Для использования решения Workflow Link 
необходима установленная на печатной 
машине система 100%-ного автоматиче-
ского контроля AVT. Система контроля 
оперативно выявляет возникающие тех-
нологические дефекты, позволяя опера-
торам немедленно реагировать и не печа-
тать брак. При этом все проблемы печати, 
включая единичные дефекты, регистриру-
ются для удаления брака на дальнейших 
этапах производственного процесса и для 
анализа.

Удобное и эффективное удаление бра-
кованного материала на перемотчике
Workflow Link — это дополнительный компо-
нент для систем 100%-ного автоматического 
контроля AVT, реализующий удаленный 
доступ к данным систем контроля PrintFlow. 
Такой доступ позволяет оператору или дис-
петчеру редактировать находящийся на 
контроле виртуальный рулон еще до этапа 
финишной обработки. 

Опираясь на отредактированные данные 
рулона, Workflow Link увеличивает скорость 
финишной обработки, так как оборудование 
не приходится останавливать для про-
верки каждого предполагаемого дефекта. 
Оператор может запускать финишное обо-
рудование на полной скорости: оно будет 
автоматически замедляться только при 
достижении реальных дефектов, опреде-
ленных ранее в процессе редактирования.

Быстрое и эффективное 
удаление брака печати



Обеспечение качества и стан-
дартизация на разных про-
изводственных линиях
Данные PrintFlow от различных систем, посту-
пающие на компьютер менеджера или специа-
листа по контролю качества, помогают выявлять 
проблемные области и принимать решения для 
усовершенствования производства и повы-
шения качества продукции. 

Доступ к данным PrintFlow, создаваемым всеми 
системами AVT на предприятии, позволяет 
отслеживать, анализировать и улучшать каче-
ство продукции, а также стандартизировать про-
цедуры обеспечения качества на всех производ-
ственных линиях. 

Создаются отчеты о качестве, которые затем 
используются для статистического анализа и 
эффективной коммуникации с заказчиками.

Печать
Автоматический контроль 
на печатной машине
• Раннее выявление дефектов технологиче-

ского процесса 
• Немедленная коррекция (сокращение печат-

ного брака, предотвращение дорогостоящих 
ошибок)

• Регистрация данных о дефектах

Редактирование рулона
Обеспечение качества и оптими-
зация рабочего процесса
• Проверка и редактирование рулонов квали-

фицированными специалистами (контроль 
качества и стандартизация)

• Удаление из отчета ложных дефектов
• Станция редактирования PrintFlow Manager 

(дополнительный компонент)

Послепечатная обработка
Автоматическое управление перемотчиком
• Автоматическая идентификация каждого 

рулона 
• Автоматическая остановка перемотчика 

в соответствии с данными, получае-
мыми от печатной машины или станции 
редактирования

• Понятная и лаконичная карта дефектов с 
цветовой кодировкой 
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Основные 
преимущества
Сокращение брака
• Выявление и устранение дефектов 

технологического процесса

Оптимизация использования 
персонала
• В зависимости от выбранного рабочего 

процесса редактирование рулонов может 
осуществлять оператор печатной машины, 
оператор перемотчика или специалист по 
обеспечению качества

Оптимизация использования 
оборудования
• Эффективное удаление брака при 

максимальной скорости перемотчика, который 
останавливается только в местах реальных 
дефектов

Оптимизация 
технологического процесса
• Сбор ценной статистики по качеству для 

совершенствования технологических 
процессов и процедур 
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