
100%-ное обеспечение 
качества для 
широкоформатной 
рулонной печати в 
производстве упаковки

Apollo Turbo HD 



Обнаружение дефектов в 
режиме реального времени
AVT Apollo Turbo HD — это первоклассная 
система 100%-го автоматического обеспечения 
качества для широкоформатной рулонной 
печати в производстве упаковки. Это решение, 
разработанное специально для контроля на 
печатном и финишном оборудовании, выпол-
няет визуальную проверку различных носи-
телей, включая распространенные в про-
изводстве упаковки прозрачные, гибкие и 
отражающие материалы, и автоматически с 
высокой эффективностью выявляет дефекты в 
режиме реального времени.

Уникальной особенностью системы явля-
ется возможность установки как на печатную 
машину для обеспечения качества и кон-
троля технологического процесса непосред-
ственно в ходе печати, так и на перемотчик 
или финишное оборудование, что позволяет 
создать комбинированную станцию автомати-
ческого контроля.

Более 50 % всех используемых сегодня в мире 
систем контроля и обеспечения качества пре-
миум-сегмента — это платформы AVT.

100%-ное обеспечение 
качества для каждого 
задания печати
Когда требуется гарантировать высокое качество и обеспечить 
контроль широкоформатной рулонной печати в производстве упа-
ковки, поможет AVT Apollo Turbo HD. Apollo Turbo HD устанавливается 
на печатную машину или финишное оборудование и обеспечивает 
высокую точность (разрешение от 8K до 16K) и эффективность контроля 
независимо от ширины полотна — такого уровня качества не предла-
гает ни одна другая система!



Apo l lo  Turbo  HD автоматически 
выявляет дефекты печати, включая 
отклонения в цвете,  полошение 
после ракеля, типографские ошибки, 
дефекты с низкой контрастностью, 
неправильную приводку ,  пятна , 
брызги и др.

При установке на устройстве ламини-
рования система эффективно выяв-
ляет распространенные ошибки лами-
нирования, включая неправильное 
нанесение клея, складки материала и 
воздушные пузырьки.

Решение Apollo Turbo HD отличается 
простотой установки и внедрения, 
оно визуализирует точное местополо-
жение и тип каждого дефекта и вносит 
все необходимые данные о дефектах в 
отчеты о рулонах. 

Наглядный светофор с цветовой 
кодировкой информирует оператора 
об обнаружении дефекта, позволяя 
оценивать и исправлять ошибки в 
режиме реального времени. Система 
автоматически создает отчеты для 
удобного отслеживания выявленных 
дефектов и гарантированного 100%-
ного обеспечения качества каждого 
выполненного задания печати.



Ваши преимущества 
перед конкурентами: 
производственный 
процесс, архивирование 
и отчетность
Apollo Turbo HD выводит рабочий 
процесс печати и финишной обра-
ботки на новый уровень. Система, 
оснащенная инновационным встро-
енным модулем PrintFlow, эффективно 
обрабатывает задания, архивирует 
данные и создает отчеты.

Она органично встраивается в про-
изводственный процесс: операторы 
просматривают созданные на про-
изводственной линии отчеты о зада-
ниях, заказах и рулонах, редакти-
руют и экспортируют окончательные 
отчеты в файловом формате либо 
передают на модуль AVT WorkFlow 

Link для автоматического подклю-
чения к перемотчикам и ножам и 
эффективного изъятия бракованного 
материала до отправки заказчику.

Отчеты о качестве с детализиро-
ванными изображениями дефектов 
помогают операторам выявлять про-
блемные области и, что еще важнее, 
принимать решения для повышения 
качества производства и безупречной 
печати заданий.

Модуль Pr intF low Manager  соби -
рает релевантные данные от разных 
систем и позволяет руководителям и 
ключевому персоналу легко отслежи-
вать и анализировать аспекты каче-
ства и управлять ими удаленно.

Полосы Посторонние 
объекты

Пятна и брызги

Отклонения в 
цвете

Ошибки 
приводки



Встроенная функция 
системы

Отчеты PrintFlow
Автоматическое архивирование 
данных заданий и отчеты о рулонах 
и заданиях на базе SQL с указанием 
расположения дефектов, их изображе-
ниями и статистикой качества печати.

Зоны внимания
Настройка различных уровней 
чувствительности или профилей 
для разных областей упаковки 
для более эффективного выяв-
ления дефектов в важных зонах и 
менее строгой проверки на других 
участках.

Профили контроля
Профили контроля, которые легко 
создать, для быстрой настройки и 
поддержания улучшенных стан-
дартов контроля качества.

Быстрая настройка
Быстрая автоматическая настройка 
для повторной печати заданий.

Счетчик годного материала
Эффективный мониторинг годного 
к поставке материала на произ-
водственной линии гарантирует, 
что переналадка на следующее 
задание не начнется раньше, чем 
будет напечатано нужное коли-
чество материала надлежащего 
качества.

Поддержка всех 
этапов вашего 
производственного 
процесса
• Печатная машина — раннее 

автоматическое обнаружение 
дефектов в процессе печати

• Устройство ракелирования — 
отслеживание и удаление 
бракованных участков перед 
дорогостоящим этапом 
ламинирования

• Устройство ламинирования — 
отслеживание и маркировка 
дефектов ламинирования для 
удаления при разрезке рулона

• Нож/перемотчик — гарантия 
поставки клиентам продукции 
только надлежащего качества



Дополнительные модули

Решение Apollo Turbo HD включает большое число дополни-
тельных 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 — контроль покрытия лаком или холодным клеем

Автоматизация системы контроля
• AutoSet — модуль 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 — модуль автономной настройки; позволяет удаленно 
готовить задания к контролю, используя PDF-файлы, экономит ценное 
производственное время печатного оборудования и помогает соблюдать 
стандарты качества

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

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

утвержденного заказчиком

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

• Digimask — скрытие ненужных областей вокруг упаковки в соответствии с 
линией высекания из PDF-файла



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

• 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, параллельное с контролем печати измерение 

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

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

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, позволяющая PrintFlow Manager/WorkFlow Link в 
любой момент обращаться к данным контроля

• WorkFlow Link — передача данных о качестве от печатной машины на 
перемотчик для эффективного удаления дефектного материала: при достижении 
дефекта перемотчик останавливается автоматически
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Преимущества, 
поддающиеся измерению
Контроль для любых материалов и задач печати
• Гибкие, прозрачные и непрозрачные пленки
• Ламинированные материалы
• Картон
• Бумага
• Фольга и отражающие материалы (опционально)

Высокая скорость и производительность
• Разгон от нуля до любой скорости за рекордное время; быстрая и простая 

настройка, быстрое развертывание и выполнение заказов
• Удобная система, ориентированная на оператора и требующая минимального 

обучения
• Интуитивно понятные рабочие процедуры с использованием мастеров
• Быстрое и простое внедрение в существующий производственный процесс

Преимущества
• Улучшение процесса печати в целом и качества продукции
• Сокращение объема отходов, снижение трудоемкости и производственных затрат
• Привлечение новых заказчиков и создание новых бизнес-возможностей
• Создание реального преимущества перед конкурентами и содействие в 

достижении лидерских позиций в отрасли
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