
11 Отчёты  
и мониторинг

Послепечатная  
обработка

Создание заданий 
и автоматизация

Повышайте эффективность с помощью 
функции интеллектуальной автоматизации 

Smart Automation, чтобы уменьшить 
количество ручных операций и возможных 

источников ошибок.

Максимально используйте универсальные 
инструменты для устранения дефектов 

отмарывания, несовмещения лица и оборота, 
деформации изображения при спуске полос 

заданий, независимо от того, насколько они 
просты или сложны.

Используйте полный набор инструментов 
для достижения оптимального 

цветовоспроизведения и стабильного качества 
печати.

Сократите время переналадки и макулатурные 
отходы, изготавливая высококачественные, 

идеально растрированные и откалиброванные 
печатные формы.

Сократите затраты и время на переналадку, 
используя быстро генерируемые и надёжные  

данные о заданиях и параметры 
предварительной настройки.

Повышайте производительность 
интегрированных цифровых печатных 

машин, настроив гибридный рабочий 
поток с помощью набора инструментов, 

разработанного специально для цифровой 
печати. 

Легко интегрируйте послепечатное 
оборудование и процессы послепечатной 

обработки в рабочие потоки для сбора 
производственных данных и оптимизации 

времени переналадки.

Используйте удобный режим полного обзора 
всех производственных операций и в режиме 

реального времени отслеживайте ключевые 
показатели и тенденции, связанные с печатными 

заданиями и машинами.

Существенное сокращение времени выполнения 
заказа, времени технологических циклов  
и времени реагирования при одновременном 
повышении прозрачности всего 
производственного процесса как для заказчика, 
так и для сотрудников отдела продаж  
и производственного персонала.

Задачи допечатной подготовки выполняются 
быстрее и проще путём автоматизации  

и оптимизации всех процессов с помощью 
простых инструментов управления.

1.1  Загрузка данных  
и допечатная проверка 
тиража в режиме 
онлайн

Быстрая и удобная загрузка данных 
в рабочие потоки производства, 
включая автоматизированные функции 
предварительной проверки и контроля 
сроков, при одновременном сокращении 
времени обработки заданий и количества 
ошибок.

8.1  Интеграция машин  
и отдельных процессов

Воспользуйтесь всеми преимуществами тесной 
интеграции между печатными машинами 
Speedmaster и системами контроля качества  
и получайте полную информацию о тираже,  
а также обратную связь о состоянии,  
действиях и результатах.

9.1 Лёгкость и удобство   
 эксплуатации
Используйте удобный и интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс для обработки 
печатных заданий при минимальном количестве 
действий и применяйте функцию просмотра  
в режиме реального времени WYSIWYG,  
чтобы свести к минимуму брак.

7.1  Калибровка  
и профилирование

Убедитесь, что воспроизведение и согласование 
цветов соответствуют стандартам благодаря 
применению многофункциональных 
калибровочных инструментов для управления 
технологическими процессами и контролем 
цвета при создании печатных форм  
и последующей печати.

6.1 Растрирование
Используйте высококачественные системы 
растрирования, такие как AM, FM или Hybrid,  
с различными шаблонами, разрешениями  
и формами точек для достижения наилучших 
результатов в широком диапазоне применений.

4.1 Печать разных версий  
 задания
При производстве многоязычных  
или вариативных заданий экономьте время 
на допечатную подготовку и количество 
расходуемых печатных форм, разделяя  
по отдельности общие и переменные элементы.

3.1  Префлайт  
и оптимизация PDF

Не допускайте дорогостоящих ошибок печати, 
используя систему раннего предупреждения, 
которая обнаруживает потенциальные 
проблемы с печатью и либо предупреждает 
заранее, либо автоматически исправляет их 
за вас.

2.1  Создание заданий  
с помощью JobMaker

Предоставьте вашему персоналу удобный 
пользовательский веб-интерфейс  
для формирования печатных заданий  
в системе, уже готовых к обработке  
под контролем производственного персонала 
или автоматически с помощью функции  
Smart Automation.

10.1 Предварительные   
  настройки
Минимизируйте время переналадки, 
затрачиваемое на настройку фальцевальных 
машин Heidelberg, за счёт предварительной 
настройки типов бумаги, форматов листов  
и схем фальцовки.

11.1  Мониторинг
Откажитесь от трудоёмкого отслеживания 
заданий вручную и используйте все преимущества 
автоматического обновления информации о ходе 
выполнения заданий и о состоянии машин в режиме 
реального времени.

1.2 Программный
 контроль цветопробы  
 и подтверждение  
 в режиме онлайн
Повышайте скорость выполнения заказов 
и время реагирования на запросы клиентов 
с помощью интеллектуальных средств 
взаимодействия с клиентами, таких как 
автоматизированные рабочие потоки 
программного контроля цветопробы, 
проверки и утверждения заказов.

9.2 Полный набор    
 инструментов
Максимально используйте набор инструментов, 
включающий в себя все функции, которые 
могут понадобиться для предварительной 
проверки, создания документов, спуска полос, 
калибровки и согласования цветов.

7.2 Листы с идентификацией  
 печатных форм
Воспользуйтесь функцией автоматической 
генерации листов с идентификацией печатных 
форм для сканирования штрих-кода, чтобы 
упростить выбор заданий в Prinect Press Center 
и свести к минимуму ошибки поиска.

8.2 Концепция Push to Stop
Повышайте степень автономности работы 
печатных машин Speedmaster за счёт 
применения лучших предварительных настроек 
и оптимизации последовательности заданий.

6.3 Multicolor
Достигайте значительных экономических 
преимуществ и улучшайте технологические 
процессы, используя расширенное цветовое 
пространство для лёгкого и точного 
воспроизведения плашечных цветов  
с помощью Multicolor.

6.2 Экономия краски
Сократить расход краски  
и противоотмарывающего порошка, а также 
время сушки можно, используя специальные 
ICC-профили во встроенной системе 
управления цветом Prinect. При этом оттиски 
обрабатываются быстрее и достигается гораздо 
меньшее отмарывание и маркость.

Воспользуйтесь преимуществами 
многофункциональных инструментов 

планирования, которые обеспечат полную 
прозрачность всех производственных 

процессов, сроков выполнения заказов  
и обновлений статуса в режиме реального 

времени.

5.1  Автоматическое 
планирование

Используйте функцию автоматического 
планирования, позволяющую распределять 
поступающие заказы по времени исполнения  
с назначением заданий машине без каких-либо 
действий вручную.

5.2 Оптимизация
Оптимизируйте последовательность 
выполнения заказов для печатных 
машин, чтобы радикально сократить 
время переналадки и простоев во всех 
производственных операциях.

4.2 Производство книг
При изготовлении книг в твёрдом переплёте 
убедитесь, что все необходимые настройки 
выполнены в вашей системе управления 
производством, или перенесите все настройки 
автоматически из Prinect Business Manager.

3.2 Редактирование PDF
Используйте мощные и удобные инструменты 
редактирования PDF-файлов для внесения 
незначительных исправлений – ведь теперь 
больше не нужно тратить время на доступ  
к исходным файлам оригинала.

2.2  Автоматическое 
создание заданий 

Формируйте задания автоматически, 
используя информацию из систем MIS 
или web-to-print, или на основе файлов 
.CSV, готовые для обработки силами 
производственного персонала или 
автоматически с помощью функции  
Smart Automation.

10.2 Концепция Push to Stop
Максимально используйте функцию 
автономного производства тетрадей на машине 
Stahlfolder с самонакладом PFX, которая 
автоматически направляет сообщения  
о состоянии и количестве изделий.

11.2  Эффективность 
производства и статистика

Проверяйте, насколько эффективны ваши 
производственные операции, генерируя подборку 
предварительно выбранных вариантов отчётов 
и применяя  стандартизированный анализ 
макулатурных отходов, эксплуатации машин  
и производительности.

1.3  Отслеживание 
процесса выполнения 
заказа в режиме 
онлайн

Отслеживайте каждый заказ в режиме 
реального времени через удобный веб-портал –  
с рабочего стола или планшета, в вашей 
типографии или во время посещения клиентов.

8.3  Управление  
повторными заказами

Сохраняйте оптимизированные настройки 
печати, чтобы можно было вызывать их  
для повторных заданий.

9.3 Переменные данные
Создавайте с помощью удобных инструментов 
переменные данные для вариативной печати, 
такие как серийные номера, текстовые  
и штрих-коды, например на основе  
CSV-файлов.

6.4  Автоматическая 
компенсация 
деформации бумаги

Используйте автоматическую компенсацию 
растяжения бумаги (APSC) для повышения 
качества приводки и печати при одновременном 
сокращении времени переналадки  
и макулатурных отходов.

7.3 Сбалансированная   
 загрузка машин
Увеличьте производительность и сократите 
время подготовки и  передачи печатных форм 
на печатные машины за счёт использования 
дополнительных рендеров и эффективного 
планирования печати.

5.3 График выполнения   
 заданий
Составляйте удобные графики работы для 
каждой машины и каждого производственного 
процесса, для распечатки или вывода на экране.

4.3 3D-визуализация
Используйте режим трёхмерного 
отображения для повышения согласованности  
производственных процессов и отслеживайте 
процессы выполнения задания и отделки  
ещё до запуска в производство.

3.3 Треппинг PDF
Сокращайте макулатурные отходы  
при переналадке из-за неправильной 
приводки и повышайте качество печати  
с помощью профессиональных инструментов 
треппинга, создающих перекрытия  
в смежных цветах запечатки.

2.3 Функция 
 интеллектуальной   
 автоматизации  
 Smart Automation
Повышайте эффективность  
и производительность и сокращайте 
количество ручных операций в общем рабочем 
потоке, запуская стандартизированные задания 
в производство всего лишь одним нажатием 
кнопки мыши.

10.3 Compucut
Сократите сложность – используйте Compucut  
для определения наиболее эффективных 
последовательностей резки на резальных 
машинах Polar.

11.3  Отчёты на основе 
показателей коэффициента 
общей эффективности 
оборудования (OEE)

Управляйте печатным производством в активном 
режиме на основе фактической информации, 
содержащейся в подробных отчётах на базе 
коэффициента общей эффективности оборудования 
(OEE), в которых документируется динамика изменения 
эффективности ваших систем с течением времени.

8.4 Предварительные   
 настройки
Сокращение ценнейшего производственного 
времени и времени на переналадку  
за счёт использования прецизионных 
предварительных настроек печатных машин 
для максимально быстрой печати первых 
оттисков, уже готовых к продаже  
или передаче заказчику.

9.4 Автоматизация
Сокращение количества действий оператора  
и повышение производительности  
и согласованности всех процессов за счёт 
внедрения полностью автоматизированных 
рабочих потоков для стандартных печатных 
заданий и заданий, полученных через  
веб-интерфейс web-to-print.

6.5 Контроль пробных   
 оттисков
Используйте цветные пробные оттиски, 
отпечатываемые на струйных принтерах,  
для надёжного и экономически эффективного 
моделирования результатов офсетной печати 
и других технологий печати. Проверяйте 
согласованность и воспроизводимость 
характеристик продукции на основе подробных 
отчётов о качестве цвета.

7.4 Управление печатными  
 формами
Используйте функцию планирования для 
типографии при изготовлении печатных форм 
и сэкономьте ещё больше времени, устранив 
трудоёмкую процедуру сортировки форм.

5.4 Процесс выполнения   
 задания
Отслеживайте статус каждого задания по всей 
производственной цепочке на основе обратной 
связи в режиме реального времени на всех 
подключенных машинах и рабочих местах.

3.4 Управление цветом  
 в PDF
Используйте удобную функцию 
преобразования цветов при автоматической 
подготовке PDF-файлов с широким выбором 
вариантов печати в цветовых пространствах 
BW, CMYK, дополнительных цветов или 
Multicolor.

2.4  Функция  
Gang Automation  
для автоматизации 
сборных заданий

Печатайте более эффективно, сокращая расход 
печатных форм за счёт автоматического 
объединения нескольких небольших заданий  
в сборные тиражи.

10.4 Терминал данных  
   Data Terminal
Для быстрого получения информации  
о предварительных настройках, а также 
обратной связи о статусе, операциях  
и результатах, интегрируйте ваши автономные 
машины и послепечатные процессы  
с терминалом данных Data Terminal.

11.4 Отчёты о качестве
Контролируйте качество печати с помощью 
встроенных измерительных устройств в печатных 
машинах или интегрированных отдельно в рабочие 
потоки. Используйте полученные высококачественные 
отчёты о цвете для сокращения макулатурных отходов 
бумаги.

8.5 Паллетный лист
Сократите ручной труд, используя 
автоматически генерируемые паллетные  
листы для поддонов.

7.5 Расход краски
Оптимизируйте управление материалами, 
прогнозируя количество краски, необходимое 
для каждого печатного задания.

9.5 Интеграция
Интегрируйте цифровую печать в общий 
рабочий поток и используйте выгодные 
возможности комбинирования с офсетной 
печатью – особенно для управления цветом  
и рендеринга.

6.6 Контроль качества
Используйте оптимизированный контроль 
качества, при котором каждая изготовленная 
форма, точно соответствует установленным 
стандартам линейности экспонирования, 
растрирования и калибровки. Убедитесь, 
что ваша продукция соответствует 
идеальному уровню стандартизации печати, 
согласованности и воспроизводимости, 
указанным в стандарте ISO 12647-2.

5.5 Производительность  
 и загрузка
Быстрое формирование общей картины  
с полным обзором текущего использования 
машины для принятия решения о наилучшем 
способе обработки новых заказов  
и распределении производственных заданий.

3.5 Редактор Coating Editor
Воспользуйтесь преимуществами удобных 
инструментов для создания специальных 
цветоделённых изображений, применяемых  
в цифровой и офсетной печати, например  
для лакирования, нанесения белого кроющего 
или защитного красного цвета безопасности.

8.6 База данных цветов
Минимизируйте ошибки в работе за счёт 
синхронизации эталонных цветов различных 
систем измерения цвета Prinect с центральной 
базой данных цветов.

9.6 Гибридный рабочий   
 поток
В общем рабочем потоке цифровой и офсетной 
печати выбирайте последовательности нужных 
производственных процессов в зависимости  
от длины тиража и рентабельности.

Модуль  
Pressroom Offset

Цифровая 
типография

Подготовка 
файлов

Prinect Production. Рабочий поток для коммерческой печати.

Рендеринг  
и изготовление 
печатных форм

Цвет и качествоСпуск полос Планирование  
и распределение 
заданий

Принимайте обоснованные бизнес-решения  
и разрабатывайте стратегии по снижению затрат  
и повышению производительности с помощью нашего  
гибкого, мощного и удобного в использовании 
инструмента Business Intelligence.

Интеллектуальное 
производство  
с помощью модуля 
BI Business

Prinect Business

Интеграция  
с покупателем

Модуль Prinect Business предлагает 
высокоэффективный рабочий поток  
для ваших бизнес-процессов – начиная  
от автоматической оценки, подготовки 
печатных заданий и управления материалами 
до выполнения доставки, выставления счетов 
и отчётности.

В сочетании с полностью интегрированным 
рабочим потоком Prinect и удобным 
интернет-соединением с вашими заказчиками 
– это идеальное решение для «Умной 
типографии» с концепцией Smart Print Shop.
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Концепция Push to Stop.  
Шесть ключевых факторов  
для оптимизации процессов.

Используя концепцию Push to Stop вы гарантированно в вашей «Умной  
типографии», повысите производительность, сократите до минимума 
участие оператора в процессе печати и улучшите показатель 
воспроизводимости. Для автоматизации производственных процессов 
используйте наилучшие предустановки для ваших машин, включая  
данные печатных заданий.

Бизнес-аналитика

Оптимизация 
технологических процессов 
и воспроизводимости 
результатов

Интеграция с заказчиками

Оптимизация 
продуктивности  
и времени работы

Сокращение макулатурных 
отходов и складских запасов

Сокращение точек 
контакта оператора  
с оборудованием

Хотите больше информации?  
Узнайте больше здесь!

Краткое введение в Prinect.  
Запустите видеоролик!
 › heidelberg.com/en/prinect_intro

Ваш прямой доступ в цифровой  
мир Heidelberg, регистрация
на информационные рассылки, 
наши международные дилеры
и социальные медиа-каналы.
Просто используйте ваш смартфон 
для сканирования QR-кода.
heidelberg.com/dialogue

Lifecycle Solutions

Функция интеллектуальной 
автоматизации Smart Automation. 
Повышение производительности. 
Prinect Production Commercial.

Модуль Prinect Production.  
Повышение производительности 
благодаря применению 
интеллектуальных процессов. 

Prinect Production выполняет цифровизацию вашей типографии.  
Он автоматизирует производство и управление цветом и качеством, а также 
предоставляет ключевые данные для проведения анализа и формирования 
отчётности. Вы мотивируете своих клиентов обращаться к вам снова, 
максимизируя эффективность производства с помощью интеллектуального 
рабочего потока.

Решение для «Умной типографии»
Prinect Production преобразует рабочие потоки вашей 
типографии. Операции в ручном режиме, включающие  
в себя большое количество подходов оператора к машине, 
заменяются «умными» сетевыми и автоматизированными 
процессами. Количество действий оператора сокращается,  
а гибкость эксплуатации повышается. 

Внедрив Prinect Production, вы становитесь ближе к своим 
клиентам и интегрируете их непосредственно в рабочий 
поток. Данные, которые вводятся в режиме онлайн, 
обеспечивают управление  процессами на всех этапах 
производства и управления качеством. Возможность 
подтверждения заказов в цифровом виде сокращает сроки 
производства и тем самым повышает производительность. 
Более того, по мере повышения эффективности растёт 
удовлетворённость и лояльность заказчиков.

Благодаря сочетанию стандартизированных ценовых 
предложений, идеально согласованному использованию 
расходных материалов и заранее предопределённых 
технологических процессов, вы значительно сокращаете 
макулатурные отходы и складские площади. Вы можете 
более эффективно использовать время, машины  
и материалы, одновременно оптимизируя стабильность  
и воспроизводимость результатов. 

Внедряйте концепцию Push to Stop путём использования 
интеллектуальных машин, которые сами организуют 
производственные процессы и работают самостоятельно. 
Благодаря Prinect Production большинство операций 
выполняются с помощью навигационной системы 
поддержки оператора или посредством автономного 
управления.
 
Prinect Production также позволяет раскрыть весь потенциал 
вашей типографии. Интегрированные функции  
бизнес-аналитики могут быть использованы при создании 
отчётов для корпоративного управления и управления 
производством, которые интуитивно понятны и очень 
удобны для пользователя. Точный анализ данных  
со звуковой поддержкой выявляет источники ошибок  
ещё до момента возникновения неисправности. Сбор  
и оценка данных в режиме реального времени гарантирует, 
что вы всегда будете в курсе состояния всех текущих 
процессов.

Prinect – движущая сила Smart Print Shop  
(«Умной типографии»).

Простота эксплуатации.  
Интуитивно понятный и удобный 
интерфейс, лёгкий при освоении.

Обеспечение простоты использования рабочего потока Prinect является 
одним из главных приоритетов компании Heidelberg при разработке 
программного обеспечения. Специальная команда экспертов фокусируется 
исключительно на проектировании пользовательского интерфейса (UX),  
то есть особого интеллектуального интерфейса, и пользовательских 
подсказок.

Убедитесь сами
Положительные отзывы о нашем дизайне интерфейса  
на основе пиктограмм ясно показывают, что Prinect 
соответствует ожиданиям пользователей. Особенно это 
касается постоянно развивающихся веб-порталов – ваши 
клиенты, в частности, высоко оценят возможность общаться 
с вами с помощью простого решения на основе браузера.

Преимущества для всех
Операторы также оценят возможность быстро и легко 
настраивать рабочие процессы (от простых  
до сверхсложных) с помощью программных инструментов 
на основе систем поддержки. Наш подход сводит  
к минимуму любые действия оператора и возможные 
ошибки.

Новая философия Heidelberg
Push to Stop – это наша идея интеллектуального печатного 
производства. Она основана на интеграции сетевых 
процессов и интеллектуальных машин, которые организуют 
весь рабочий поток и обрабатывают печатные задания 
самостоятельно и полностью автономно. Оператор 
вмешивается только в случае необходимости. Вы повышаете 
общую эффективность работы машин и можете увеличить 
производительность почти в два раза. Ваша типография 
становится «умной». 

Экономьте время и деньги вместе с Prinect
Для того чтобы концепция Push to Stop стала реальностью, 
необходимо применять новые и усовершенствованные 
процессы, обеспечивающие наличие всех необходимых 
производственных данных. Prinect® – это индивидуальное 
решение для успешной реализации философии  
Smart Print Shop («Умная типография») с помощью 
концепции Push to Stop  

Модуль Prinect Business гарантирует поддержку 
автоматизации ваших коммерческих и производственных 
процессов, а модуль Prinect Production обеспечивает 
управление реальным рабочим потоком производства –  
от модулей допечатной подготовки, офсетной и цифровой 
печати до послепечатной обработки.

Решительный шаг впереди конкурентов
Не имеет значения, является ли ваша компания малым  
или крупным предприятием, коммерческой типографией  
или производителем упаковки – Prinect сводит к минимуму 
все действия оператора, то есть этапы производственного 
процесса и ручные операции, связанные с принятием 
заказов, пересылкой данных или постобработкой заказов. 
Вам всегда доступен полный обзор всех рабочих потоков, 
потребления ресурсов и экономической эффективности 
вашей типографии, и вы можете соответственно  
реагировать напрямую в любой момент.

Путь к «Умной 
типографии».  
Prinect Production.

Цифровизация открывает для печатной индустрии множество новых 
возможностей. Однако тот, кто хочет воспользоваться этими возможностями, 
должен активно изменяться. Prinect Production реорганизует рабочий поток, 
создавая тем самым фундамент для повышения рентабельности, стабильно  
высокой производительности и отличного качества. Многие процессы  
полностью автоматизированы, что обеспечивает интеллектуальный  
импульс к успеху вашей типографии. 
 › heidelberg.ru

www.heidelberg.com/co2 · 100000
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Торговые марки
Heidelberg, логотип Heidelberg и Prinect являются 
зарегистрированными торговыми марками Heidelberger 
Druckmaschinen AG в США и других странах. Adobe является 
торговой маркой компании Adobe Systems Inc. Другие 
торговые марки являются собственностью соответствующих 
владельцев.

Мы оставляем за собой право на внесение технических  
и иных изменений.

Печать ещё никогда не была  
такой простой.  
Меньше сложности  
при полной гибкости.

Благодаря Prinect Production вы повышаете производительность типографии 
и платите только за тот объём, который вы фактически производите. 
Возможность автоматических обновлений означает, что ваш рабочий поток 
Prinect будет всегда на высоте.

«Умная типография» с концепцией Smart Print Shop 
становится реальностью только тогда, когда используется 
весь спектр функций Prinect Production. Если раньше это 
требовало больших первоначальных инвестиций  
и длительного периода окупаемости, то теперь уже с самого 
начала вы получаете выгоду от простой и прозрачной модели 
подписки Prinect Production. Размер системы не имеет 
значения, а также неважно, применяете ли вы тонер или же 
струйную или офсетную печать в своём производстве.

Оплата в зависимости от объёма  
произведённой продукции
При использовании Prinect Production вы платите только  
за объём продукции, который производите. То есть вы 
платите ежемесячную плату по следующей формуле:  
Базовая плата + количество квадратных метров 
генерируемых TIFF-файлов x цена за квадратный метр.

Более того, плата за использование включает в себя все 
автоматические обновления программного обеспечения  

и поддержку по нашей горячей линии по устранению 
неисправностей. Таким образом, Prinect Production всегда 
находится в актуальном состоянии, обеспечивая полную 
надёжность технологических процессов и максимальную 
производительность.

Вы также можете получить полный доступ ко всему спектру 
услуг службы поддержки Heidelberg Service в зависимости  
от ваших потребностей, просто зарезервируйте курс 
обучения пользователей, чтобы ещё больше повысить 
эффективность производства. 

«Умная типография» с концепцией Smart Print Shop 
дополняется возможностью подключения к Prinect Business, 
что обеспечивает полную интеграцию коммерческих 
процессов с производственным рабочим потоком. 
Prinect является идеальным рабочим потоком  
для использования всех преимуществ Smart Print Shop  
(«Умной типографии»). Концепция Push to Stop уже стала 
реальностью.
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