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РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТАВИТ ВАС УЛЫБНУТЬСЯ С ГОРДОСТЬЮ

Инновации

Чтобы остаться лидером рынка, необходимо 
отличаться от конкурентов с помощью иннова-
ций. Инновационность — это умение видеть 
возможности задолго до того, как их увидят 
другие. К инновациям ведет множество путей. 

Возможно развить сеть филиалов и расширить 
ассортимент продукции. Возможно перейти к 
цифровым технологиям. Возможно модернизи-
ровать оборудование. Возможно повысить 
качество конечного продукта. Возможно 
автоматизировать все операции, не требующие 
вмешательства человека. 

Какой бы путь вы ни выбрали, вам понадобится 
партнер, владеющий современными решениями.

” Инновации Esko, такие как 
высоколиниатурное растрирование 
и on-line УФ- экспонирование, 
используются как составляющая 
часть производственного процесса 
в компании RAKO. 
Штефан Беренс (Stefan Behrens), директор по допечатной 
подготовке, компания RAKO ETIKETTEN 

” Благодаря непрерывным инновациям 
компания Esko всегда остается на 
переднем крае прогресса. Это 
позволяет нам работать гораздо 
эффективнее.
Дэвид Пирси (David Piercy), директор производства, 
компания VCG CONNECT 
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Цвет

Каждый участник процесса изготовления и 
поставки упаковки жизненно заинтересован в 
получении правильных цветов с первого раза. 
Правильный подбор цветов осуществляется 
задолго до отправки макета на печать. Секрет 
эффективного подбора цветов в том, что он 
должен осуществляться на протяжении всего 
производственного процесса. Владелец марки 
выбирает цвета, дизайнер делает первые 
наброски, а заканчивается все в типографии. 

Просто ли это? Нет. 

Реализуемо ли это на практике? Конечно, ведь с 
надежным партнером возможно все.

” Решения Esko позволили нам 
стандартизировать процесс 
обработки цветов и обеспечить его 
стабильное качество.
Штефан Беренс (Stefan Behrens), директор по допечатной 
подготовке, компания RAKO ETIKETTEN

” С помощью решения Esko мы можем 
быстро и эффективно 
обмениваться данными о цветах. 
Это позволило нам сэкономить 
много часов времени, которые 
раньше уходили на преобразование и 
ретуширование цветов.
Дэвид Пирси (David Piercy), директор производства, 
компания VCG CONNECT
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Прибыль

Сохранение прибыли без ущерба качеству — это 
непрекращающаяся битва. Эту битву вы можете 
выиграть.

Возможно нарастить объемы производства. 
Возможно автоматизировать отдельные опера-
ции. Возможно внедрить более эффективные 
методы работы. Возможно добиться большего, 
затратив меньше ресурсов. Возможно сократить 
количество отходов производства. 

Возможно делать инвестиции в инновационные 
решения, которые изменят сами принципы 
взаимодействия с клиентами. Возможно 
интегрировать бизнес-систему с производствен-
ным процессом.

” Возможность создания с помощью 
решений Esko трехмерных 
имитационных моделей позволяет 
сэкономить огромное количество 
времени.
Виллем ван Розендаль (Willem van Roozendaal), генеральный 
директор, компания BRUM Design

” Решения Esko помогли нам получить 
конкурентное преимущество. С 2004 
года наша компания демонстрирует 
постоянный рост, а за последний год 
наши доходы увеличились на 40%.
Сампса Лилья (Sampsa Lilja), руководитель производства, 
компания DMP Finland 
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Производительность

Вы прилагаете все усилия, чтобы максимально 
сократить сроки изготовления. Однако вы можете 
добиться большего. 

Исключите человеческий фактор. 
Автоматизируйте все операции, не требующие 
участия оператора. 

Сократите циклы утверждения, реализовав 
процесс утверждения через Интернет. Снизьте 
риски ошибок на протяжении всей цепочки 
поставок. Облегчите жизнь своим сотрудникам и 
клиентам, перенеся все файлы и ресурсы в 
центральное хранилище. 

Компания Esko поможет повысить производитель-
ность, какую бы продукцию вы ни выпускали. 
Ваши клиенты будут довольны сокращением 
сроков вывода продукции на рынок.

” Благодаря приобретению двух 
режущих плоттеров Esko 
Kongsberg нам удалось повысить 
производительность труда. 
Теперь мы выполняем в день на 
80% больше работ — причем с 
высочайшим качеством.
Сампса Лилья (Sampsa Lilja), руководитель производства, 
компания DMP Finland 

” С помощью решения Esko нам 
удалось автоматизировать 89% 
операций.
Дэвид Пирси (David Piercy), директор производства, компания 
VCG CONNECT 
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” Решения Esko идеально нам 
подходят благодаря высокой 
адаптируемости.
Титус Хельмке (Titus Helmke), руководитель отдела 
международного бренд-менеджмента, компания KÄRCHER 

” Тесные рабочие отношения 
со специалистами Esko 
позволяют нам идти в ногу 
со временем.
Штефан Беренс (Stefan Behrens), директор по допечатной 
подготовке, компания RAKO ETIKETTEN 

Опыт

Полиграфическая промышленность не место 
для любителей. В этой сфере работают только 
профессионалы, владеющие высокоспециализи-
рованными навыками. 

Для вхождения на этот рынок необходима 
помощь экспертов. Вам нужны масштабируемые 
решения, способствующие росту вашего 
бизнеса. Вам нужен надежный партнер, 
понимающий Ваш рынок. 

Компания Esko работает в этой отрасли более 
35 лет. За это время она изменила полиграфиче-
скую промышленность. Перспективы самые 
радужные, поскольку опыт воплощается в 
инновациях, а инновации позволяют оставить 
конкурентов далеко позади.
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Надежность

В непредсказуемой и напряженной экономической 
обстановке знание ближайшего будущего дает 
бизнесу огромное стратегическое преимущество. 

Как принимаются решения, приносящие пользу 
бизнесу? Какие инвестиции следует сделать и 
почему? Кто, опираясь на собственный опыт, 
поможет вам сохранить и расширить ассорти-
мент предлагаемой продукции? Кто предоставит 
вам средства для повышения производительно-
сти труда и получения лучших результатов?  
Кто из партнеров будет работать в отрасли  
даже через десять лет?

Компания Esko — это надежный партнер, 
который будет сопровождать вас на всех этапах 
пути. Нам доверяют не только независимые 
специалисты, дизайнеры, производители 
упаковки, печатники и производители вывесок и 
стендов, но и отраслевые гиганты, такие как HP, 
Adobe, DuPont, X-Rite Pantone, Dassault 
Systèmes и многие другие.

” Решения Esko предоставляют 
эффективные возможности 
отслеживания. Благодаря им нам 
удалось повысить надежность.
Титус Хельмке (Titus Helmke), руководитель отдела 
международного бренд-менеджмента, компания KÄRCHER

” С помощью решений Esko нам 
удалось уменьшить количество 
ошибок при изготовлении 
печатных форм, сохранив при 
этом высокое качество.
Штефан Беренс (Stefan Behrens), директор по допечатной 
подготовке, компания RAKO ETIKETTEN 
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Снижение числа ошибок

"Все не так!" Возможно, это самое неприятное, 
что можно услышать, когда товар уже произве-
ден. Это оборачивается не только пустой тратой 
времени, но и большой потерей денег. Однако 
существуют эффективные способы контроля 
рисков производственных ошибок. 

Возможно оптимизировать взаимодействие с 
клиентами. Возможно внедрить современные 
средства подбора цветов. Возможно исключить 
дублирование при вводе данных и интегриро-
вать бизнес-систему с производственным 
процессом. 

Возможно воспользоваться передовыми 
средствами трехмерного моделирования для 
получения наглядного представления об 
упаковке без расхода материала. Возможно 
снизить степень участия человека.

Компания Esko поможет вам сделать все 
правильно с первого раза.

” Благодаря применению технологий 
Esko — таких как формат JDF и 
средства контроля качества — нам 
удалось уменьшить количество 
ошибок и повысить эффективность 
работы. Это помогло нам 
увеличить производительность.
Дэвид Пирси (David Piercy), директор производства, 
компания VCG CONNECT

” Мелким ошибкам больше неоткуда 
взяться. Благодаря Esko проверка 
макета упаковки теперь выполняется 
быстрее и эффективнее.
Титус Хельмке (Titus Helmke), руководитель отдела 
международного бренд-менеджмента, компания KÄRCHER 
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Экологичность

Экологическая ответственность компаний посто-
янно растет. Экологичность вообще и экологически 
чистая упаковка в частности стали одним из 
главных приоритетов правительств, розничных 
продавцов, владельцев марок и конечных потреби-
телей во всем мире.

Должно ли экологически чистое производство быть 
более затратным? Необязательно. Упаковочные 
компании могут минимизировать отходы, снизить 
затраты на транспортировку и оптимизировать 
производство. 

Инновационный творческий дизайн, тщательный 
выбор материалов и средств, направленных на 
уменьшение числа ошибок, — все это позволяет 
создать альтернативную, экологически чистую 
упаковку. 

” Благодаря партнерству с Esko нам 
удалось сократить отходы на 30% 
и перейти к производству более 
экологически чистых материалов.
Сампса Лилья (Sampsa Lilja), руководитель производства, 
компания DMP Finland 

” Благодаря решениям Esko нам 
удалось значительно уменьшить 
количество распечаток. Мы 
приближаемся к безбумажному 
документообороту.
Титус Хельмке (Titus Helmke), руководитель отдела международ-
ного бренд-менеджмента, компания KÄRCHER 
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Наши клиенты

Современная упаковка выполняет множество 
задач. Самая очевидная из них — защита 
товара на всем пути доставки от завода до 
холодильника. Менее очевидная, но более 
важная с учетом современного разрозненного 
медиаполя задача — это коммуникация. 

Выделитесь на фоне конкурентов!

Упаковка активно способствует продаже товара, 
связывает марку с потребителями и придает 
товару дополнительную ценность. Хорошая 
упаковка позволяет выделить товар на фоне 
продукции конкурентов и привлечь клиентов с 
помощью правильного сообщения.

В процессе вывода продукции на рынок 
владельцы марок используют несколько 
каналов, главным среди которых безусловно,  
является упаковка. Фактически, это единствен-
ный канал, для которого не существует цифро-
вой альтернативы.

Именно поэтому упаковку красиво оформляют, 
придают ей необычную форму, используют 
яркие и сочные цвета, добавляют изысканные 
завершающие штрихи. И именно поэтому 
высочайшее качество является основным 
требованием для каждого специалиста, 
участвующего в производстве упаковки.
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Дизайнеры упаковки

Дизайнеры упаковки отвечают за творческую 
составляющую успеха. Они знают, как воплотить 
идею марки в эффектный дизайн. Системы 
графического и структурного проектирования 
(САПР) используются совместно для формиро-
вания положительного впечатления о марке.

Поставщики печатных услуг

Поставщики печатных услуг и производители 
материалов помогают владельцам марок 
реализовать потенциал марок. 

С каждым днем возрастает важность новых 
задач, связанных с традиционной допечатной 
подготовкой. 

К таким задачам относятся управление проек-
тами и активами, дизайн марок, услуги по 
обеспечению соответствия нормативным 
требованиям и публикация в печатных и 
электронных СМИ. Сегодня ключевой компетен-
цией поставщиков печатных услуг является 
обеспечение стабильного воспроизводства 
упаковки и соблюдение всех требований.

Производители материалов

Производители материалов занимаются не 
только нанесением краски на материал. Во 
многих случаях они также изготавливают 
материал, идеально соответствующий характе-
ристикам упаковки. Производители гибкой 
упаковки осваивают процессы экструзии и 
многослойного ламинирования для производ-
ства высокотехнологичных материалов, 
продлевающих срок хранения продуктов. 

Производители картона предоставляют мате-
риал, максимально удовлетворяющий требова-
ниям потребителей.

Производители гофрированного картона 
разрабатывают упаковку, которую Возможно 
вскрыть, приложив точно рассчитанное усилие. 
Производители этикеток, досконально знающие 
процесс производства первичной упаковки, 
обеспечивают беспроблемное нанесение 
этикеток.
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Стенды, вывески, журналы...

Производители вывесок и стендов изготавливают 
рекламные объекты для помещений, такие как 
рекламно-информационные планшеты, товарные 
стенды, баннеры и другие изделия для точек 
продаж, способствующие эффективной продаже 
товаров. Изготовители коммерческой печатной 
продукции, производители книг и журналов 
постоянно изобретают что-то новое, приспосабли-
ваясь к переменчивой экономической обстановке. 

Выполнение заказов

Независимо от специализации дизайнеры, 
производители материалов и печатники во всем 
мире вынуждены придерживаться высочайших 
стандартов качества для офсетной, флексографи-
ческой, глубокой, цифровой и гибридной печати. 

Компания Esko является надежным деловым 
партнером для всех указанных выше категорий 
клиентов. Мы предоставляем решения, направ-
ленные на обеспечение высочайшего качества по 
справедливой цене, в назначенные сроки и без 
ущерба для окружающей среды. Программные 
решения Esko, решения для цифровой флексо-
графии и окончательной обработки не только 
выполняют свои основные задачи, но и обеспечи-
вают дополнительные преимущества.
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Наши решения

Управление производством упаковки 

Перед включением печатной машины необхо-
димо свести воедино целый ряд критически 
важных компонентов.

Упаковка готова к производству, когда произво-
дитель подобрал правильный материал, краски 
и покрытия. Должны быть подобраны правиль-
ные цвета марки, а изображения должны быть 
оптимизированы под выбранный процесс 
печати. Также необходимо проверить все 
маркетинговые слоганы, добавить список 
ингредиентов, сведения о пищевой и энергети-
ческой ценности, нанести символы переработки 
и правильный штрихкод и т. д. Макет следует 
оптимизировать под окончательную обработку, а 
вся логистическая цепочка, вплоть до выставле-
ния товара на полку магазина, должна быть 
предельно прозрачной. 

Оптимизация сроков вывода продукции на 
рынок
Для эффективного управления таким проектом 
необходимо, чтобы все участники были связаны 
друг с другом и имели доступ к данным о работе. 
Целью является оптимизация сроков вывода 
продукции на рынок по нужной цене и разра-
ботка упаковки, максимально выделяющей 
товар на фоне других.

Компания Esko помогает бренд-менеджерам 
ощутить "момент истины" как можно раньше. 
Мы предоставляем решение, дающее полное 
представление о процессе разработки 
упаковки. Решение, позволяющее предвидеть 
возможные ошибки уже на ранних этапах 
процесса.
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листичному режиму просмотра трехмерных 
макетов и средствам сравнения версий несколь-
ких документов. В программу также встроена 
обширная база знаний об упаковке и этикетках.

Управление обработкой упаковки 
Торговые представители клиентов могут 
заполнять настраиваемые формы запроса 
упаковки с iPad, находясь в пути. WebCenter 
сокращает время обработки заказа благодаря 
оптимизированному взаимодействию между 
клиентами, торговыми представителями, 
операторами и производственным персоналом. 
WebCenter тесно интегрирован с Automation 
Engine и редакторами Esko, что обеспечивает 
надежность и эффективность автоматизирован-
ных рабочих процессов.

Управление активами упаковки 
Мы предоставляем гибкое, централизованное, 
безопасное, цифровое веб-хранилище данных 
для всех характеристик упаковки, в том числе 
следующих: технические заголовки, картинки, 
графические объекты, логотипы, изображения и 
другие элементы упаковки. Благодаря централи-
зованному хранилищу обеспечивается более 
высокая производительность и более эффектив-
ное повторное использование элементов 
упаковки.

WebCenter

WebCenter

Управление процессом утверждения 
упаковки 
WebCenter — это непрерывно функционирую-
щее средство для взаимодействия, просмотра и 
утверждения. Эта защищенная веб-платформа 
для совместной работы позволяет пользовате-
лям управлять проектами, а также просматри-
вать, комментировать и утверждать документы. 
Средство просмотра WebCenter является 
уникальным в своем роде благодаря высокореа-
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Бренд-менеджмент 
WebCenter представляет собой идеальную 
платформу для бренд-менеджмента, позволяю-
щую оптимизировать процесс реализации 
марки. Сократите время вывода продукции на 
рынок и упростите взаимодействие между 
отдельными поставщиками по всему миру. 
WebCenter позволяет подключаться к сторонним 
системам (системы управления жизненным 
циклом изделия (PLM), системы управления 
цифровыми активами (DAM), системы планиро-
вания ресурсов предприятия (ERP) и т. д.). 
Настройка интерфейса выполняется в соответ-
ствии с конкретными требованиями. 

Защита от отзыва товара с рынка 
Малейшая ошибка в дизайне или содержимом 
упаковки либо этикетки может привести к 
дорогостоящему отзыву товара. Подобные 
ошибки нарушают нормативные требования и 
рекомендации по использованию марки. 

Автоматизированное создание изображений 
позволяет исключить подверженные ошибкам  
и трудоемкие процессы ручного копирования и 
упрощает управление изображениями разного 
типа, размера и для разных языков.

Dynamic Content Engine обеспечивает безопас-
ный ввод текста и поддерживает функции 
утверждения отдельно от графического макета. 
Содержимое представляется в структурирован-
ном виде с использованием стандарта XML IPC 
и GS1; при этом между утвержденным тексто-
вым материалом и Adobe® Illustrator® устанавли-
вается динамическая связь.
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Дизайн

Дизайнерам упаковки компания Esko предоставляет 
полный пакет программного обеспечения для структурного и 
графического проектирования. 

ArtiosCAD — это самый популярный в мире и самый 
многофункциональный программный продукт для 
структурного проектирования упаковки из обычного и 
гофрированного картона. Благодаря средствам, 
предназначенным для специалистов по упаковке, разработке 
изделий, виртуальному прототипированию и производству, 
ArtiosCAD позволяет повысить производительность на всех 
этапах производственного процесса.

ArtiosCAD упрощает структурное проектирование коробок 
(САПР) благодаря поддержке параметрических библиотек на 
основе отраслевых стандартов для коробок из обычного 
(Европейская ассоциация производителей картона, ECMA) и 
гофрированного картона (Европейская федерация 
производителей гофрированного картона, FEFCO).

Интеллектуальные линии высекального штампа: 
благодаря привязке панелей к метаданным линия высечки 
превращается в интеллектуальный шаблон, что позволяет 
ускорить проектирование и обеспечить более высокое 
качество.

С помощью ArtiosCAD Enterprise создается облачное 
хранилище, упрощающее доступ ко всем файлам, проектам 
и библиотекам материалов. Благодаря удобному и 
безопасному доступу через Интернет ArtiosCAD Enterprise 
объединяет всех участников проекта, как внутренних, так 
внешних. Теперь возможно забыть о дублировании данных, 
необходимости поиска конкретного проекта и пробелах в 
базе данных материалов. Доступ к хранилищу предоставля-
ется и клиентам.

Не хотите создавать модели самостоятельно? Возможно , вы 
найдете нужный проект в библиотеке Shapes, интегрирован-
ной веб-базе данных САПР для первичных и вторичных 
упаковок, в том числе банок, пакетов и сумок.

Снижение затрат благодаря интеграции
Интеграция с программным обеспечением для укладки 
товаров на поддоны от наших партнеров CAPE и Tops 
Engineering позволяет оптимизировать дизайн упаковки для 
логистики.

Вы работаете с проектами с помощью управляющей 
информационной системы (MIS) или системы планиро-
вания ресурсов предприятия (ERP)? Интегрируйте 
ArtiosCAD со своей бизнес-платформой, чтобы не вводить 
данные дважды. Модель однократного ввода данных 
снижает риск ошибок оператора, а следовательно, и затраты.

ArtiosCAD

ArtiosCAD
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Добавление третьего измерения 
Studio добавляет третье измерение, обеспечивая тем 
самым целостный подход к проектированию упаковки.

В Studio Designer реализован целостный подход Esko 
к допечатной подготовке: каждый компонент упаковки в 
проекте может отображаться как по отдельности, так и 
"в контексте", что позволяет проектировать упаковку 
быстрее, точнее и эффективнее.

Для коробок из обычного и гофрированного картона, 
для первичных контейнеров с этикетками и для всех 
видов гибкой упаковки, в том числе усадочных 
оболочек, Studio Toolkit предоставляет простые в 
использовании средства структурного проектирования 
в среде Adobe® Illustrator®. Средства САПР позволяют 
мгновенно сформировать виртуальный трехмерный 
макет структуры и графики. Работа с производствен-
ными данными в любимом редакторе дает огромное 
преимущество: любую проблему возможно легко 
устранить на ранних этапах производственного 
процесса. 

Studio Visualizer позволяет добавить завершающие 
штрихи. Запатентованная технология динамической 
визуализации позволяет просматривать в режиме 
реального времени широкий спектр материалов, 
эффектов печати и послепечатной обработки. С 
помощью Visualizer возможно создавать изображения 
и видеоролики, которыми возможно поделиться с 
другими пользователями.

Studio

Studio Store Visualizer

Studio Store Visualizer позволяет испытать подлин-
ное озарение благодаря возможности просмотра 
упаковки на полках виртуального магазина.
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Допечатная подготовка

Специалисты по допечатной подготовке 
придают товару дополнительную ценность. 
Интерактивные редакторы Esko ArtPro, 
PackEdge и DeskPack предоставляют для этого 
все необходимые средства. Признанные 
отраслевыми профессионалами, все эти 
редакторы поддерживают единый набор 
функций для работы с упаковкой, в том числе 
редактор штрихкодов, трэппинг, 3-D 
предварительный просмотр и умные метки 
SmartMarks.

PowerLayout — это приложение для работы с 
макетами упаковок и этикеток. Программа 
автоматически размещает макеты на печатном 
листе на основе данных о раскрое высечки 
(основанный на рабочем процессе САПР). Также 
поддерживается интерактивное размещение 
объектов на листе, в том числе размещение 
контрольных шкал и меток совмещения 
(SmartMarks) для различных типов печати.

PowerLayout

Графические редакторы
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вана и выполняется в фоновом режиме. Рабочие 
процессы интуитивно понятны и удобны для 
пользователей. 

Через Automation Engine осуществляются все 
проекты допечатной подготовки, работа с данными и 
автоматизация повторяющихся и типовых задач. 
Automation Engine обладает масштабируемой и 
простой в использовании клиент-серверной архитек-
турой, позволяющей обслуживать все типы клиент-
ских приложений. 

Данные о производительности передаются в 
управляющую информационную систему (MIS) или 
систему планирования ресурсов предприятия (ERP). 
ReportMaker автоматически генерирует и публикует 
оптимизированные для печати отчеты.

Автоматизация и интеграция рабочих процессов 
позволяет снизить расходы и сократить сроки 
допечатной подготовки упаковки. 

Автоматизация работы с изображениями 
Automation Engine позволяет выполнять скрипты в 
среде Adobe ® Illustrator ®. Таким образом автоматизи-
руется значительный объем работы по созданию 
различных типов упаковки и вариантов упаковки для 
разных языков. 

Интуитивно понятная автоматизация
Процесс создания упаковки начинается с запроса 
через Интернет образца или веб-макета для печати. 

Благодаря интеграции WebCenter и Automation Engine 
значительная часть рабочих процессов автоматизиро-

Automation Engine
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Управление цветом
Для обеспечения единообразия, предсказуемо-
сти и воспроизводимости цветов необходимо 
интегрированное решение. Color Engine — это 
база данных цветовых профилей Esko, обеспе-
чивающая единообразное применение цветов на 
всех этапах разработки, от дизайна до печати. В 
базе данных хранятся профили печати CMYK, 
профили устройств получения контрольных 
отпечатков и запатентованные спектральные 
профили для стандартных цветов.

Color Engine тесно интегрирован с PantoneLIVE, 
"облачной" библиотекой профилей стандартных красок 
PANTONE® для реальных цветов на реальных материалах. 
Спектральные красочные профили, предназначенные для 
описания смесевых красок у производителя, используются 
на всех этапах разработки, от дизайна до печати: обмен 
данными о цветах с поддержкой обратной связи теперь 
возможно считать свершившимся фактом. Точность 
цветопередачи на всех этапах разработки является 
ключевым фактором при выполнении требований к цветам 
марки.

Equinox — это комплексное решение для поддержки 
многоцветной печати и печати с расширенной цветовой 
гаммой в организациях, занимающихся производством 
упаковки и коммерческой печатью. Запатентованная 
компанией Esko модель наложения красок при печати 
обеспечивает уникальный подход к поддержке многокра-
сочных профилей. Многокрасочные цветовые простран-
ства точно настроены и оптимизированы для обеспече-
ния максимальной производительности печатного станка. 
Equinox обеспечивает высокую гибкость работы 
благодаря независимости от производителей красок и 
возможности свободного выбора красок. 

FlexProof — это процессор растрирования изображений 
Esko, поддерживающий широкий спектр стандартных 
струйных устройств для получения контрольных 
отпечатков. FlexProof полностью интегрирован со 
средствами Esko для подбора цветов и автоматизации 
рабочих процессов и обеспечивает получение контроль-
ных отпечатков с точной цветопередачей. 
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Единообразие результатов 
Imaging Engine растрирует производственные 
работы для флексографической, офсетной, 
высокой и глубокой печати. Imaging Engine 
полностью интегрируется в рабочий процесс и 
предоставляет профессиональные средства для 
компенсации растискивания растровых точек 
(PressSync) и растрирования для различных 
процессов печати, таких как HD Flexo (флексо-
графия), Concentric Screening (офсетная 
печать) и вывод нелиниатурного TIFF-файла для 
гравировирования на формных цилиндрах.

Коммерческая печать
Функции автоматизации рабочих процессов в 
Automation Engine разработаны с учетом 
больших объемов работы в организациях, 
занимающихся коммерческой печатью. Кроме 
того, технология Esko предоставляет возможно-
сти для производителей упаковки, вывесок и 
стендов.

Automation Engine поддерживает формат JDF, 
поэтому любое приложение для спуска полос 
может подключаться к серверу Automation Engine 
в качестве клиента.
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Цифровая флексография

Первый в мире флексографический гравер класса 
"компьютер — печатная форма" (CtP) появился на рынке 
в 1995 г. С тех пор Cyrel Digital Imager (CDI) является 
ведущим решением для цифровой флексографии, форм 
высокой печати и рукавных флексографских форм. 
Около 90% всех цифровых флексографских печатных 
форм во всем мире изготовлены с помощью граверов 
CDI.

Форматы и оптические скорости граверов CDI варьиру-
ются в широком диапазоне, что позволяет производите-
лям гибкой упаковки и печатной продукции выбрать 
гравер, в точности соответствующий их потребностям. 
Ваши инвестиции не пропадут, поскольку устройство 
возможно модернизировать в соответствии с изменяю-
щимися требованиями рынка и потребностями бизнеса. 

Решение Esko Digital Flexo представляет собой открытую 
систему: вы выбираете расходные материалы под 
конкретные задачи. Граверы CDI поддерживают широкий 
спектр материалов для флексографии, высокой печати 
(с использованием подложки из стали и фольги), 
шелкографии и офсетной печати (влажной и сухой).

Оценка качества флексографической печати  
Компания Esko сосредотачивает усилия на двух 
направлениях: упрощение производства флексографских 
печатных форм и повышение качества 
флексографической печати.

Автоматизация и интеграция процесса изготовления 
флексографской печатной формы позволяет обеспечить 
стабильное качество форм и печати, уменьшить 
количество отходов и существенно снизить 
эксплуатационные расходы. Интеллектуальная 
автоматизация процессов загрузки и выгрузки форм 
превращает гравер CDI в настоящую "фабрику форм", 
способную работать без участия человека и требующую 
меньше ручных операций, что позволяет повысить 
производительность и снизить производственные риски. 
Решение Digital Flexo компании Esko задает эталонный 
стандарт качества и рентабельности инвестиций для 
всей отрасли.
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В HD Flexo сочетаются оптика высокого разрешения (от 2400 
до 4000 пикселей на дюйм) и передовая технология 
растрирования. Это позволяет создавать на флексографской 
печатной форме структуры точек, обеспечивающие высочай-
шее качество флексографической печати, практически без 
виньетирования в ярких участках изображения и с оптимальной 
плотностью плашек в тенях и областях со сплошной заливкой. 
Четкая детализация, яркие и насыщенные цвета характеризуют 
высочайшее качество флексографической печати, практически 
не уступающее офсетной печати.

Pixel+ — это модуль расширения для HD Flexo, улучшающий 
оптические и электронные характеристики устройства, а также 
возможно сти растрирования. Этот модуль обеспечивает 
поддержку бескислородного закрепления флексографских 
форм (создания плоских точек) с помощью технологий наших 
партнеров. Pixel+ доступен для моделей DigiCorr, DigiFlow, Lux 
и Next. Для каждого рабочего процесса требуются особые 
настройки и растры, обеспечивающие наилучший результат. 

Inline UV интегрирует основную экспозицию с изображением 
на форме в одном устройстве, что позволяет сократить срок 
изготовления формы и повысить качество флексографиче-
ской печати. В Inline UV используется источник света на 
основе ультрафиолетового светодиода с цифровым 
управлением. Это позволяет обеспечить полный контроль над 
формой (фаской и печатной поверхностью) точки на 
флексографской форме.

Digital UV Back Exposure завершает принятую компанией 
Esko концепцию полностью цифровой среды УФ-обработки.  
Благодаря применению для обратной экспозиции ультрафио-
летовых светодиодов с цифровым управлением компания 
Esko обеспечивает полный контроль над экспозицией.  
Это обеспечивает стабильную и предсказуемую высоту точек, 
что позволяет значительно повысить качество флексографи-
ческой печати.

Inline UV

HD Flexo
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Стандартизация 
Автоматизация цеха печатных форм и HD Flexo 
являются основными средствами стандартизации 
флексографической печати.

С помощью программы HD Flexo Certification 
компания Esko передает свой опыт клиентам. Мы 
не только оцениваем качество внедрения HD Flexo, 
но и предоставляем поддержку, а также проводим 
обучение персонала для получения оптимальных 
результатов. Наши архитекторы решений 
являются специалистами по флексографической 
печати, которые могут предоставить профессио-
нальную консультацию по всем этапам производ-
ственного процесса, от дизайна до печати.

Компании, сертифицированные по программе 
HD Flexo, являются лучшими в своей области.
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Digital Flexo Suite  
Digital Flexo Suite повышает производительность 
при изготовлении и монтаже форм для гофриро-
ванного картона, этикеток и гибкой упаковки и 
существенно сокращает количество отходов.

Благодаря функции Staggered Cut, реализован-
ной в режущем плоттере Kongsberg, проведение 
зигзагообразной линии разрезки для непрерыв-
ной печати стало детской забавой. 

Функция Pre-Mount, реализованная специально 
для печати на коробках из гофрированного 
картона, вырезает и размещает строки формы 
на печатном носителе до формирования 
изображения, что позволяет существенно 
экономить ценный материал формы.

Сведения о расходе формы и состоянии 
обработки передаются через интерфейс JDF 
гравера CDI обработчику Automation Engine, что 
позволяет объединить цех печатных форм с 
отделом допечатной подготовки.

Pre-Mount

Staggered Cut
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Флексографические функции в Adobe® 
Photoshop® 
Для оптимальной подготовки изображений к 
флексографической печати в программном 
обеспечении Esko для допечатной подготовки 
реализован целый ряд соответствующих средств. 

Пакет Flexo Tools для Adobe® Photoshop® 
предназначен для устранения проблем, харак-
терных для флексографической печати. Новички 
смогут подготовить изображения для флексогра-
фической печати, а опытные ретушеры оценят 
возможности этого пакета по повышению 
качества продукции и производительности труда. 

Пакет Ink Tools для Adobe® Photoshop® превра-
щает Photoshop в средство ретуширования с 
поддержкой нескольких красок и возможностью 
работы со слоями. InkSwitch автоматически 
вычисляет пропорции красок для обеспечения 
соответствия целевому шаблону CMYK. 
Подключаемый модуль Ink Manager связывает 
Adobe® Photoshop® и Illustrator® с Color Engine, 
обеспечивая единообразие цветов во всех 
редакторах допечатной подготовки Esko.

Flexo Tools

Ink Tools
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Семейство CDI Spark
В семейство CDI Spark входит широкий спектр лазерных 
граверов. Поддерживаются все размеры печатных форм: 
от маленьких, как в модели CDI Spark 2120 (533 x 508 мм), 
до очень больших, как в модели CDI Spark 5080 (1270 x 
2032 мм). Семейство охватывает все рыночные ниши: от 
ярлыков и этикеток, гибкой упаковки, малых и средних 
картонных коробок до упаковок из гофрированного 
картона.

Вы можете выбрать и настроить гравер CDI в соответ-
ствии с текущими производственными потребностями. 
По мере развития вашего бизнеса вы сможете расши-
рить возможности устройства. Также возможно выбрать 
любую марку цифровых форм и любой метод обработки.

CDI Spark 2120

CDI Spark 4260 Auto
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CDI Advance Cantilever 1450 и 1750
Модели CDI Advance Cantilever 1450 и 1750 
являются наиболее передовыми граверами 
формирования изображений для цифровой 
флексографии, изготовления флексографских 
форм и рукавов. Они предназначены для 
высококачественной флексографической печати, 
в основном для рынков гибкой упаковки и 
упаковки из обычного картона. Эти граверы 
обеспечивают высокую производительность 
благодаря непревзойденной простоте в использо-
вании и высочайшей стабильности работы. 

Их рекордная производительность, достигающая 
8,0 м²/ч, сопоставима с производительностью 
самого быстрого из представленного в отрасли 
оборудования для изготовления печатных форм.

CDI Cantilever 1450 
• Для рукавных форм длиной до 1450 мм 
• Для форм формата до 1067 x 1524 мм 

CDI Cantilever 1750 
• Для рукавных форм длиной до 1750 мм 
• Для форм формата до 1270 x 2032 мм

CDI SecuFlex 2530 и 4835
CDI Spark SecuFlex используется для производства 
цифровых флексографских печатных форм, 
предназначенных для высококачественной печати 
защищенной от подделок продукции с использова-
нием технологий флексографии и высокой печати.

CDI SecuFlex 2530 
• Для форм формата до 635 x 762 мм

CDI SecuFlex 4835 
• Для форм формата до 1200 x 900 мм

CDI Advance Cantilever 1450

CDI SecuFlex 4835
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Цифровая печать

Цифровая печать стала основной технологией для 
производителей этикеток. Производители изделий 
из картона и гибкой упаковки также внедряют в 
производственные процессы технологии цифровой 
печати. 

Малые тиражи
Основной причиной распространения цифровой 
печати является желание производителей охватить 
потребительские группы, которым требуется 
продукция по индивидуальному заказу, и даже 
отдельных потребителей, которым требуется 
уникальный продукт, что очевидным образом 
приводит к уменьшению тиражей. 

Сопоставьте этот факт с желанием владельцев 
марок уменьшить складские запасы до минимума, 
обеспечив при этом максимально быстрые сроки 
поставки, и вы увидите блестящие перспективы 
цифровой печати.

Интеграция
Компания Esko считает, что ключевыми факторами 
успеха в бизнесе цифровой печати являются 
автоматизация рабочих процессов и интеграция 
систем. При малых тиражах для загрузки печатного 
станка необходимо большое количество работ. 
Грамотная автоматизация рабочих процессов и  
 

интеграция бизнес-систем с отделом допечатной 
подготовки позволяет избежать простоев при 
производстве.

Опыт Esko: взгляд изнутри

Цифровая печать для упаковки активно поддержива-
ется компанией Esko.  
Большинство поставщиков цифровых печатных 
станков выбирают для своих устройств технологии 
Esko. Благодаря интеграции устанавливается 
двусторонняя связь между бизнес-системой 
(управляющей информационной системой (MIS) или 
системой планирования ресурсов предприятия 
(ERP)) и рабочим процессом допечатной подготовки.

Это дает двойное преимущество: гарантированное 
единообразие цветов при традиционной и цифровой 
печати и увеличение количества выполненных за 
смену работ без привлечения дополнительного 
персонала.

Печать переменных данных 
Средства печати переменных данных позволяют 
специалистам включать в дизайн упаковки 
переменные элементы, например штрихкоды, 
цифры, текст и изображения, что обеспечивает 
качественно новый уровень автоматизации и 
точности.
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Цифровой финишинг

Семейство режущих плоттеров Kongsberg для 
мелкосерийного производства предназначено для 
быстрой цифровой послепечатной обработки макетов, 
напечатанных на разных типах картона, и рекламных 
материалов без использования штампов. 

Благодаря высокой универсальности в настройке, 
широкому набору средств и режущих инструментов 
режущие плоттеры Kongsberg являются оптимальным 
выбором для изделий из картона, коробок из 
гофрированного картона, брошюр, вывесок, стендов и 
многого другого. 

Экономичность резки, сгибания и фрезерования для 
любого количества макетов выгодно отличает 
режущие плоттеры Kongsberg от традиционного 
штамповочного оборудования. Отдельный стенд, 
состоящий из нескольких деталей, сотня картонных 
коробок или тысяча брошюр неправильной формы с 
переменными контурами резки — вот далеко не 
полный перечень возможностей плоттера Kongsberg.

Для рынков упаковки, где используются высокопроиз-
водительные широкоформатные цифровые планшет-
ные принтеры, требуется высокоскоростное 
автоматизированное решение для цифровой 
послепечатной обработки, интегрированное с 
рабочим процессом подготовки к серийному 
производству.
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Оптимизация рабочего процесса для 
широкоформатных материалов
Режущий плоттер Kongsberg с программным 
обеспечением i-cut Suite позволяет реализовать 
рабочий процесс по запросу с оптимальной произво-
дительностью и минимальными отходами, что 
особенно полезно при производстве вывесок, где 
используется широкий спектр материалов. 

i-cut Preflight проверяет входящие PDF-файлы на 
возможность их правильной печати, что особенно 
важно для широкоформатной цифровой печати точно 
в срок. Программа сообщает об обнаруженных 
ошибках, что позволяет устранить их до вывода 
работы на печать. С помощью специальных средств 
редактирования i-cut Preflight подготавливает файл к 
печати. Просто в освоении, просто в использовании.

Приложение i-cut Layout оптимизирует макет 
печатного листа как для цифровой печати, так и для 
цифровой послепечатной обработки. Это приложение 
автоматически размещает файлы на листе с 
помощью уникального алгоритма, сокращая расход 
материала и время подготовки каждого задания. i-cut 
Layout добавляет штрихкоды для идентификации, 
контрольные шкалы и метки совмещения для Vision 
Pro. Благодаря уникальным возможностям, таким как 
автоматическое создание траектории резания, 
обратное совмещение и автоматическая печать в край 
страницы i-cut Layout является незаменимым 
приложением для производителей вывесок и стендов.

i-cut Layout
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i-cut Automate снижает нагрузку на оператора и 
автоматизирует повторяющиеся и типовые 
задачи. Это позволяет значительно снизить 
влияние человеческого фактора. 
Автоматизированный рабочий процесс интегри-
руется со средствами для совместной работы, 
утверждения и управления проектами через 
Интернет. 

i-cut Vision Pro является отраслевым стандар-
том в области регистрации параметров изобра-
жений и интеграции рабочих процессов. Это 
приложение доступно для всех режущих 
плоттеров Kongsberg. В i-cut Vision Pro для 
регистрации фактических размеров печатных 
изображений, а также для адаптации оконча-
тельной обработки к фактическому размеру и 
форме графических объектов используется 
интеллектуальная камера.
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Kongsberg (i-)XE10 представляет собой 
планшетный режущий плоттер меньшего 
формата, предназначенный для быстрого 
создания высококачественных образцов 
картонных коробок и брошюр неправильной 
формы. Автоматизированную версию устройства 
возможно использовать для мелкосерийного 
производства коробок.

Kongsberg i-XE10 Auto
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Kongsberg XN является наиболее универсаль-
ным и высокопроизводительным решением в 
среднем сегменте рынка. Поддерживающий 
широчайший спектр материалов, этот станок 
подходит для всех типов изделий, от упаковки и 
вывесок до стендов. Кроме того, Kongsberg XN 
возможно использовать для резки печатных 
форм с помощью пакета Esko Digital Flexo Suite 
и обработки материалов толстого профиля, 
предназначенных для защитной упаковки.

Высокопроизводительное фрезерование
Режущие плоттеры Kongsberg XN возможно 
оснастить более мощным фрезерным шпинде-
лем MultiCUT-HP. Оснащенный мощным 
инструментом, Kongsberg XN обеспечивает в  
3 раза большую производительность при 
фрезеровании. Даже при обработке самых 
проблемных материалов станок обеспечивает 
стабильно высокую производительность. В то же 
время благодаря энергосберегающей техноло-
гии поддержания переменного вакуума станок 
потребляет меньше энергии.

Kongsberg XN

Kongsberg XN
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Kongsberg XP задает абсолютно новый 
стандарт для цифровых режущих плоттеров. Он 
спроектирован таким образом, что обеспечивает 
точную обработку даже самых проблемных 
материалов. Надежная конструкция позволяет 
использовать плоттер XP для непрерывного 
производства. Устройство для послепечатной 
обработки теперь не является узким местом в 
производственном цикле.

Новый уровень производительности  
Kongsberg XP обеспечивает кардинально новый 
уровень производительности и эффективности. 
Устройство было спроектировано специально 
для обработки гофрированного картона в 
сочетании с другими жесткими материалами, 
используемыми в производстве упаковки, 
вывесок в пунктах продаж и стендов. Широкий 
набор инструментов соответствует широкому 
спектру используемых материалов. 

Kongsberg XP
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С Kongsberg XP Auto выполняет цифровую 
обработку листов тиражом до 1000 штук 
быстрее и дешевле, чем при использовании 
традиционных средств штамповки. 

Штампы больше не нужны 
XP Auto вырезает упаковку и вывески непосред-
ственно на основе данных САПР. Это позволяет 
сразу же приступить к производству без 
изготовления штампа. Kongsberg XP Auto 
превращает мелкосерийные и штучные заказы  
в источник прибыли.

Полная автоматизация 
Благодаря автоматической загрузке и выгрузке 
материалов XP Auto может работать в полно-
стью автоматическом режиме. Для операций, 
выполняемых без участия человека, поддержи-
вается автоматическая калибровка инструмен-
тов XP Auto, а система видеофиксации обеспе-
чивает точность размеров конечной продукции. 
Это позволяет экономить время и снизить 
производственные затраты.

Kongsberg XP Auto

43



44



Репутация Вашего бизнеса зависит от качества 
обслуживания клиентов. Компания Esko понимает, 
что даже лучшие решения не дадут максимальной 
отдачи без эффективной поддержки. 

Получите максимальную 
отдачу от инвестиций

Академия Esko 
Профессиональное обучение повышает 
квалификацию Ваших сотрудников, производи-
тельность их труда и увеличивает рентабель-
ность инвестиций. Академия Esko предлагает 
широкий спектр разнообразных курсов обучения, 
позволяющих достичь указанных выше целей.

Программы обучения в сертифицированном 
центре Esko в основном посвящены программ-
ному обеспечению Esko. Изучите все особенно-
сти программного обеспечения, не отрываясь от 
повседневной работы. На курсах обучения на 
местах рассматривается интеграция программ-
ного обеспечения Esko в рабочий процесс. 

В рамках программы обучения работе с 
оборудованием опытные инженеры научат 
Ваших технических специалистов правильно 
эксплуатировать и обслуживать лазерные 
граверы CDI и режущие плоттеры Kongsberg. 

После установки оборудования и базового курса 
обучения мы предлагаем курсы на местах, 
гарантирующие эффективное внедрение. Эти 
курсы позволяют оценить, все ли возможности 
приобретенного оборудования и программного 
обеспечения задействованы.

Сертификат Qfor 
Курсы обучения академии Esko отмечены 
знаком качества Qfor. Знак качества Qfor был 
присужден после тщательной оценки качества 
обучающих курсов академии и изучения уровня 
удовлетворенности клиентов.

Обслуживание
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Обслуживание клиентов 
Мы знаем, что для большинства наших 
клиентов наши решения критически важны. Для 
обеспечения максимального времени беспере-
бойной работы крайне важно, чтобы клиенты 
Esko всегда могли обратиться в службу 
поддержки на своем родном языке. Опытные 
сотрудники службы поддержки помогут вам 
устранить технические проблемы в предельно 
сжатые сроки. Наша служба стоит на двух 
столпах: комплексная удаленная поддержка и 
выездная поддержка.
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Добейтесь большего с помощью 
отдела обслуживания решений

Специалисты отдела обслуживания решений 
компании Esko помогут вам извлечь прибыль из 
рабочих процессов, увеличить производитель-
ность и повысить качество конечной продукции. 
Наша команда опытных архитекторов решений 
предоставляет консультации по вопросам 
бизнеса и техническим вопросам с учетом ваших 
требований. 

Отдельные программы направлены на аудит 
текущих рабочих процессов и выработку 
рекомендаций по их усовершенствованию, 
обучение работе с цветом для получения 
правильных цветов с первого раза и интеграцию 
рабочих процессов с бизнес-процессами. 

Специалисты компании Esko по управлению 
проектами делятся своими знаниями, чтобы 
помочь вам выполнять проекты в срок, в рамках 
бюджета и с указанным качеством. 

Инвестируйте в 
масштабируемость

На инвестиции в будущее трудно решиться. 
Компания Esko разработала комплексное 
решение по управлению инвестициями в 
оборудование и программное обеспечение. 

Esko Finance предлагает широкий спектр гибких 
финансовых решений и позволяет выбрать 
оптимальную финансовую модель.
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Enfocus 

Больше возможностей для вас
Enfocus — это разработчик программного обеспе-
чения мирового класса, предлагающий решения по 
комплексной автоматизации для рынка широко-
форматной печати и издательского рынка.

Enfocus позволяет более эффективно использо-
вать имеющиеся системы и кадровые ресурсы. 
Именно по этой причине Enfocus предоставляет 
вам "больше возможностей", позволяя выделиться 
на фоне конкурентов на современных рынках.

Наши инновационные решения обеспечивают 
более эффективное взаимодействие между 
создателями контента и производителями. 
Широко известны такие продукты Enfocus, как 
Instant PDF, PitStop и Switch.

Enfocus является подразделением компании Esko.

Семейство продуктов PitStop 
Enfocus PitStop является стандартом де-факто среди 
профессиональных издателей, которые занимаются 
подготовкой, редактированием и исправлением PDF-файлов. 
Построенные на основе сертифицированной технологии 
Enfocus, которая обеспечивает высокое качество и 
отслеживание изменений, продукты PitStop предоставляют 
пользователям беспрецедентную степень контроля над 
PDF-файлами на протяжении всего производственного 
процесса вплоть до отправки их на печать.

В недавно выпущенной версии PitStop 11 реализована 
функция интеллектуальной подготовки к растрированию и 
коррекции — теперь подготовка к растрированию и 
коррекция файлов осуществляется более точно и гибко в 
соответствии с конкретными технологическими требовани-
ями на основе "интеллектуальных значений".

О компании Esko
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Семейство продуктов Switch 
Switch представляет собой модульное решение для 
автоматизации, интегрирующееся с существующими 
системами и позволяющее ускорить обработку 
заданий, уменьшить количество ошибок и автоматизи-
ровать повторяющиеся задачи в сторонних приложе-
ниях. Степень масштабируемости и интеллектуально-
сти продукта возможно повысить, подключив 
дополнительные модули для работы со сценариями, 
базами данных и метаданными.

Автоматизация задач с помощью Switch позволяет 
сотрудникам сосредоточиться на задачах, приносящих 
организации прибыль.

Компания Enfocus развернула по всему миру сеть 
экспертов, готовых помочь клиентам внедрить у себя 
Switch.  

Enfocus Crossroads — это международное сообщество 
пользователей, интеграторов и партнеров по 
приложениям, работающих с продуктом Switch. На 
сайте Enfocus Crossroads вы найдете подробные 
сведения о том, как приступить к работе со Switch, о 
рабочих процессах автоматизации Switch, форум, блог 
со статьями приглашенных экспертов и многое другое.

Для получения сведений о приложениях, интегрирую-
щихся со Switch, перейдите на сайт Enfocus 
Crossroads. www.crossroads-world.com

Дополнительные сведения об Enfocus  
см. на сайте www.enfocus.com.
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Кредо компании

Компания Esko является глобальным поставщи-
ком интегрированных решений для послепечат-
ной обработки упаковки, вывесок и стендов, 
коммерческой печати и издательского дела. 
Товары и услуги Esko помогают клиентам 
повысить производительность, сократить сроки 
вывода продукции на рынок, снизить затраты, 
расширить бизнес и увеличить доходность.
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Esko одним взглядом

Цифры и факты

В компании Esko работает около 1200 сотрудни-
ков по всему миру. Она осуществляет прямые 
продажи и предоставляет услуги в странах 
Европы, Северной и Южной Америки и 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а сеть 
партнеров-дистрибьюторов развернута более 
чем в 50 странах. 

Штаб-квартира Esko находится в бельгийском 
городе Гент, а подразделения в области 
исследований и разработок и производственные 
мощности развернуты в пяти странах Европы, 
США, Китае и Индии.

Партнеры по отрасли

Партнеры по отрасли, работающие в сфере 
полиграфии, упаковки и печати, дополняют 
портфель товаров и услуг Esko. Нашими 
партнерами являются Adobe, Bobst, Dassault 
Systèmes, DuPont, Durst, EFI, Epson, Gallus, 
HP, PressTek, SolidWorks, Sun Chemical, 
VTales, Xerox, X-Rite Pantone и многие другие 
компании.

Региональная штаб-квартира
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Colofon
© Компания Esko, 2012.
Все права защищены. Adobe и эмблема Adobe являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками корпорации Adobe Systems Incorporated в 
США и других странах. 

PANTONE®, PantoneLIVE и другие товарные знаки Pantone являются собственностью 
компании Pantone LLC. Все остальные товарные знаки или зарегистрированные 
товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Pantone 
является дочерней компанией X-Rite, Incorporated. © Pantone LLC, 2012. Все права 
защищены.

Все названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками соответствующих владельцев. 

Enfocus является подразделением компании Esko.
 
Concentric Screening
Эта брошюра напечатана с помощью Esko Concentric Screening — революционной 
технологии растрирования Esko, предназначенной для всех приложений офсетной 
печати. 
 
• Экономия времени и денег 
• Снижение расхода красок 
• Повышение стабильности печати 
• Сокращение времени настройки и уменьшение количества отходов 

Повышение качества и ценности печати 
• Расширенная цветовая гамма (более четкие цвета) 
• Более четкие изображения 
• Более плавные цветопереходы 
• Более четкие линии

По всем вопросам, связанным с данной брошюрой о компании, обращайтесь по адресу 
info.eur@esko.com. 
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Esko
Kortrijksesteenweg 1095
9051 Gent
Belgium
Tel. +32 9 216 92 11
info.eur@esko.com

Esko
8535 Gander Creek Drive
Miamisburg, OH 45342
USA
Tel. +1 937 454 1721
info.usa@esko.com

Esko
Block 750C Chai Chee Road
#01-07/08 Technopark @ Chai Chee
Singapore 469003
Tel. +65 6420 0399
info.asp@esko.com

Esko
Floor 1, #2 Building,
1528 Gu Mei Road
200233 Shanghai
China
Tel: +86 21 6057 6565
info.china@esko.com

Esko
Shinjuku i-Land Tower 7F
6-5-1 Nishi-Shinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo
163-1307 Japan
Tel. +81 3 5909 7631
info.japan@esko.com

www.facebook.com/eskocompany

www.twitter.com/eskocompany

www.youtube.com/eskoartwork

www.linkedin.com/company/esko

blog.esko.com 
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