CoLOS® Create Professional
интуитивно-понятное программное
обеспечение для создания изображений

Наши технологии
CoLOS® Create Professional отвечает самым
высоким требованиям к созданию изображений
и управлению ими. Данный пакет графических
программ позволяет создавать и управлять
сложными этикетками и кодами, которые
соответствуют стандартам международной сети
поставщиков (GS1).
CoLOS® Create Professional сочетает
простоту и гибкость в создании изображений
с эффективным управлением данными
в реальном времени.

Преимущества
Простота – простота в эксплуатации позволяет легко
создавать изображения, которые содержат информацию,
полученную из разных источников. Интерактивная
справка и руководства.
Производительность – создание изображений
в режиме точного отображения (WYSIWYG).
Превосходные рабочие характеристики – создание
стандартных шаблонов с использованием нескольких
баз данных. Стандартный шаблон изображения может
быть создан для нескольких изделий и соответствующей
печатаемой информации. Онлайновые мастера создания
изображений, конфигурации устройства и загрузки.
Эффективность – подключение к полям баз данных
путем перетаскивания. Выравнивание, вращение,
изменение размера всего изображения или отдельных
полей. Возможность предварительного просмотра
и проверки кода до вывода на печать. Наличие режима
изображений “только для загрузки”.
Гибкость – поддержка изделий Markem-Imaje и устройств
сторонних разработчиков.

xарактеристики CoLOS® Create Professional

Системные требования

Управление данными

• 512 МБ ОЗУ или более, Microsoft® Windows XP,
2003

• Поддержка источников данных ODBC

• Intel® Pentium 2, 2,4 ГГЦ или более
• 40 МБ свободного дискового пространства
• Цветной монитор VGA и указывающее
устройство, совместимое с Windows
• Требуется наличие Microsoft® .NET Framework
v2.0 SP1

Гибкая архитектура
• Полная поддержка Unicode
• Поля для текста, абзацев, штрих-кода,
линии/квадрата и изображения
• Позволяет перемещать, копировать,
редактировать, обеспечивает многоуровневую
отмену действий и позволяет производить
выбор в произвольном порядке

Поддержка устройств
маркировки и принтеров

• Редактор для проверки синтаксиса данных
в реальном времени и математических
расчетов

• Встроенное непосредственное управление
всеми устройствами маркировки MarkemImaje; дополнительная поддержка принтеров
сторонних разработчиков

Штрих-коды GS1

• Поддержка Windows-совместимых принтеров
для использования широкого спектра
настольных печатающих устройств

• Поддержка EAN 8/13, UPC A/E, Code 128,
EAN128, Code 39, ITF (Interleaved 2 of 5) PDF
417, QR, Datamatrix, RSS и многих других

Языки

• Поддержка соединений по Ethernet, 		
и беспроводной сети (TCP/IP), RS232, RS485,
USB
• Поддержка встроенных шрифтов принтеров,
штрих-кодов и возможность генерирования
серийных номеров

• Английский
• Китайский

Услуги интеграции

• Нидерландский
• Французский

• Опыт применения на производстве

• Немецкий

• Линейки и сетка для точности работы

• Загрузка обновлений

• Итальянский

• Средства выравнивания

• Обширная интерактивная документация

• Японский

• Поля с переменными в блоках абзацев

• Опытная команда службы интеграции

• Польский

• Автоматическое обновление формата
этикеток в зависимости от выбранного
принтера

• Португальский (бразильский)

Администрирование

• Испанский
• Централизованный доступ к макетам
этикеток, базам данных и графическим
файлам

• Служебная информация сохраняется
в изображении
• Слияние с внешними данными изображения
или базы данных

• Многоуровневая безопасность доступа
по ролям: дизайнер, оператор, контролер,
наблюдатель, администратор

• Вращение на 0°, 90°, 180°, 270°
• Поддержка графических форматов bmp, tif,
gif, jpg, png, wmf
• Форматы даты и времени могут быть
составлены из списка элементов для
поддержки общих форматов информации
о дате и времени
• Функции календаря для обеспечения гибких
схем при выборе устройств маркировки
Markem-Imaje
• Несколько установленных форматов даты
и времени

Для получения более подробной информации посетите www.markem-imaje.com
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