NetProfiler 3

Обеспечивает постоянное и точное
выполнение измерений через всю сеть
поставщиков
NetProfiler – это сочетание «облачного» программного
обеспечения и цветовых стандартов, позволяющее контролировать,
оптимизировать и сертифицировать работу
Ваших спектрофотометров,
При работе с комплексными поставками печатной продукции
и упаковки через сеть поставщиков, которая включает в себя
производственные мощности в различных географических
регионах. NetProfiler снижает расхождение между
спектрофотометрами, вызванное износом оборудования и
окружающими условиями использования.

Гарантия точности во всей цепочке цветовых
коммуникаций
NetProfiler обеспечивает точность обмена спектральными данными
цвета между приложениями для расчета рецепта краски или
красящих компонентов, контроля качества и воспроизведение
смесевых цветов, где диапазон допусков слишком мал и нет места
для ошибок. Неточность измерения может быть результатом
различных факторов, и большинство из них могут быть устранены
заранее. Удобное в использовании решение снизит Ваши затраты,
вызванные отклонениями измерений, определит потребность
приборов в сервисном обслуживании, и поможет избежать
«ошибочного» цвета при производстве продукции.

Сертифицируйте ваши приборы
NetProfiler 3.0 позволяет сертифицировать широкий диапозон
приборов, как при подключении к интернету, так при его отсутствии.
NetProfiler 3.0 также поддерживает работу с портативными
инструментами индустриального и полиграфического направления
измерительных приборов, такими как X-Rite eXact и SpectroEye.

Мониторинг в реальном времени для увеличения
продолжительности работы устройства
Netprofiler 3.0 включает в себя инструменты удаленной
диагностики, которые могут быть настроены для работы на
регулярной основе. Этот профилактический процесс обслуживания
помогает обнаружить неопределенности и потенциальные
проблемы в процессе контроля качества, что снижает время
затрачиваемое Вами на сервисное обслуживание оборудования
и увеличивая срок его безотказной работы. При подключении к
Интернету, Netprofiler 3.0 обеспечивает мониторинг в реальном
времени всех инструментов и сохраняет историю и отчетность о
результатах.

Автоматическое напоминание о профилировании

Стандартное отклонение измерений
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Сохраните точность измерения ваших приборов
NetProfiler позволяет пользователям сертифицировать точность
спектрофотометров.
Даже самые надежные инструменты не сохраняют свою точность
навсегда. Со временем их измерения будут отклоняться в
силу возраста прибора, загрязнения оптики или воздействия
внешних факторов. Это может привести к изменениям или
неопределенности в Вашем цифровом рабочем процессе обмена
цветовой информацией. Всего лишь несколько минут один раз в
месяц на сертификацию точности Ваших инструментов, помогут
Вам уменьшить доработки изготовления конечной продукции,
повысить качество и оказать непосредственное влияние на
прибыль, гарантируя уверенность в том, что Ваша продукция
соответствует ожиданиям Ваших клиентов.
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Netprofiler 3.0 автоматически напоминает Вам, когда необходимо
обновить профиль прибора, что позволяет автоматизировать
процесс управления измерениями приборов из единого центра
на местном, региональном или глобальном уровне, чтобы быть
уверенным, что они всегда работают на пике своей точности.
Конечно, ежегодная переаттестация спектрофотометров в
сервисных центрах X-Rite по-прежнему рекомендуется.

Управление на уровне всех предприятий
Предприятия могут управлять и контролировать весь
парк спектрофотометров, создавая высокие стандарты и
согласованность в бизнесе.

NetProfiler 3
Расширяемая платформа
Netprofiler 3.0 масштабируемое решение, которое растет по
мере роста бизнеса, в том числе встроенные профили для всех
последующих поколений инструментов.

Безошибочное измерение цвета
Точность измерения инструментов может зависеть от ряда
факторов. При использовании Netprofiler 3, вариации, которые
могут возникнуть между регулярным техническим обслуживанием
и сертификацией инструментов сведены к минимуму. Регулярное
использование Netprofiler 3 обеспечивает Вам уверенность в
управлении семейством спектрофотометрических устройств.
Обеспечение оптимальной производительности спектрофотометров
Netprofiler 3.0 калибрует все ваши инструменты до оптимального
уровня с помощью комбинации «облачного» программного
обеспечения, клиентского программного обеспечения (доступно
онлайн подключение или автономный режим) и сертифицированных
цветных стандартов. Приборы измеряют и сравнивают данные со
стандартом – вычисляются оптимальные настройки через Интернет
и создается профиль.

Комплексное решение для лучшего
управления цветом
Netprofiler 3.0 быстр и легок в использовании. На самом деле, при
использовании платформы X-Rite eXact с его новой технологией
сенсорного экрана, Вы можете измерять и передавать точную
информацию о цвете за один клик. Комбинация сервиса
PantoneLIVE и eXact с Netprofiler создает идеальное решение для
глобальных компаний от производства до поставки.

Системные требования:
• Процессор Pentium III или выше
• Тактовая частота процессора 1 Ghz или выше
• Оперативная память 1 Гб и выше
•	Windows® 7 [ 32 и 64 битная версии], XP Professional
SP3
• 1 Гб свободного пространства на диске
• SVGA [1024 x 768]
•	1 Последовательный или USB порт для каждого
подключаемого инструмента

Услуги X-Rite и Pantone
Опираясь на наш богатый опыт в мире цвета, X-Rite Pantone предлагает
необходимый уровень сервиса для развития вашего бизнеса. Мы можем
предложить Вам обучение по стандартной программе или адаптировать
обучение под ваши конкретные потребности. Мы поможем Вам получать
точные результаты с первого раза и получать их каждый раз в дальнейшем.

Развивайте Ваш бизнес вместе с PantoneLIVE
Когда пришло время для производства, подключитесь к PantoneLIVE,
«облачной» базе данных спектральной информации о цветах по безопасному
каналу, которая обеспечит получение точного цвета в точке производства.
Спектральные данные для каждого из цвета организованы в безопасной,
построенной на основе «облачной» технологии, экосистеме, обеспечивающей
точный расчет рецептур для производства, гарантируя постоянство цвета
на множестве запечатываемых материалах и при использовании различных
печатных технологий. Правильно с первого раза, правильно каждый раз.
PantoneLIVE . Там где ваш цвет обитает и процветает.
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