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МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЙЧАС —

ЛИДЕРСТВО ЗАВТРА!
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ESKOARTWORK
Александр Ястребов и Роман Чембаров,
специалисты по продажам программного обеспечения компании «ВИПСистемы»

START WITH UPGRADE,
FINISH FAR AHEAD!
ESKOARTWORK SOFTWARE
What is underlying a top quality
output of the printshops?
Modern printing machines and
robust plate-rooms?
It is evident that advanced
manufacturing capacities are
crucial to the success. But if prepress production lacks care, no
printing machine will make a
miracle. An expert on pre-press
processing with an arsenal of
professional software is a first
drive which affects the outcome
of the order execution. This
article discusses the graphics
and
structural
design
applications from EskoArtwork
that assist designers and
contribute to the enhanced
quality of pre-press production.
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Что позволяет типографии вы
пускать продукцию высокого клас
са? Современные печатные маши
ны и сильный формный участок?
Конечно, хорошая производствен
ная база — это неотъемлемая
часть успеха, но, если допечатная
подготовка файлов сделана нека
чественно, ни одна печатная ма
шина не совершит чудо. Специа
лист по допечатной подготовке,
имеющий в арсенале професси
ональное программное обеспече
ние, является первоначальным зве
ном, от которого зависит конечный
результат выполнения заказа.
В данной статье мы познакомим
вас с программным обеспечением
компании EskoArtwork, которое
поможет сделать более качествен
ную подготовку имеющихся фай
лов к печати. Ввиду большого коли
чества программных продуктов,
предлагаемых Esko, невозможно
в рамках одной статьи охватить все
решения, более того — каждая
программа заслуживает отдельно

го внимания и тщательного анали
за. Сейчас мы рассмотрим исклю
чительно редакторы для графичес
кого и структурного дизайна.
Первым делом стоит обратить
внимание на два графических па
кета — PackEdge и ArtPro, работа
ющих
на
платформах
PC
и Macintosh соответственно.
До недавнего времени, пока ком
пании Esko и ArtworkSystems не
объединились, эти продукты явля
лись конкурентами. Предназначе
ние данных программ — подготов
ка файлов к производству и авто
матическое выполнение большого
числа операций, требующих серь
езных временных затрат, таких как
проверка файлов (префлайтинг),
треппинг, оптимизация, создание
раскладок и многое другое.
Как PackEdge, так и ArtPro по
зволяют импортировать в свою
среду большое количество фор
матов — AI, EPS, PS, PDF, но внут
ри программ работа ведется уже
в
собственном
формате:
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в PackEdge — Normalized PDF, ко
торый имеет некоторые надстрой
ки над PDFстандартом (ссылки на
внешние файлы, причем не только
на растровые картинки, но и на
любые другие дизайны), ArtPro ра
ботает с внутренним форматом
AP. Стоит сказать, что оба про
граммных
продукта
имеют
100процентную совместимость
с форматом PDF, поддерживаются
все виды PDFпрозрачностей: nor
mal, darken, overlay и т.д.
Концепция работы с цветами
подразумевает, что дизайн разра
батывается исключительно для пе
чати, а не для просмотра на экра
не или webприложений, поэтому
все используемые в макете цвета
должны состоять из определенных
красок, имеющих конкретный ма
териальный смысл. Порядок кра
сок в работе так же важен, как по
следовательность красок в секци
ях печатной машины. Стоит поме
нять последовательность или свой
ства красок (кроющая или некро
ющая) — и это сразу же отобра
зится на экране монитора.
PackEdge и ArtPro позволяют сво
бодно манипулировать пантонны
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ми цветами с возможностью сме
шивания их в любых соотношени
ях. Есть лишь одно ограничение —
не более 64 красок в одном дизай
не, но вряд ли ктонибудь имеет та
кое количество красок, какой бы
сложный ни был дизайн. Любой
графический объект может иметь
PDFатрибуты прозрачности. Кро
ме того, гарантируется, что все со
зданные сложные объекты будут
без искажений воспроизведены на
печати или при экспорте.
Поговорим подробнее о неко
торых функциональных возмож
ностях. Как PackEdge, так и ArtPro
имеют инструмент ViewX, который
позволит оценить результаты вы
вода и печати: просмотреть отде
льные сепарации, суммарный про
цент запечатки в конкретных об
ластях, имитировать ошибки несо
вмещения красок. При имитации
процесса печати можно задать на
стройки, характеризующие то или
иное оборудование: минимальную
точку, воспроизводимую маши
ной, растискивание и т.д.
Следующий инструмент, при
сущий обоим редакторам, — пол
ноценный интеллектуальный мо

дуль треппинга, автоматически
и качественно выполняющий треп
пинг для объектов любого типа.
При этом исходный дизайн не из
меняется, весь треппинг создается
в отдельном слое, который можно
редактировать, выборочно пере
считать или удалить по желанию
пользователя. В PackEdge и ArtPro
имеются стандартные установки
для
выполнения
треппинга,
но пользователь не ограничен
и сам может настроить любые па
раметры.
Еще один общий инстру
мент — модуль оптимизации, по
зволяющий очистить импортиро
ванный PS или EPSфайл от лиш
них непечатаемых объектов, не
нужных масок и двойных конту
ров. Также существуют модули
предпечатной проверки. Стоит
отметить, что если в PackEdge су
ществует возможность проверки
файла в любой момент по задан
ным настройкам, то ArtPro на
правлен на проверку по ряду па
раметров файлов PS и PDF при
импорте. Есть возможность со
хранять, загружать и изменять па
раметры проверки файлов.
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По результатам проверки созда
ется отчет в текстовом виде,
а ArtPro имеет возможность гене
рировать отчет в виде PDFфайла
с графикой и подробным описа
нием ошибок.
PackEdge и ArtPro содержат
в себе множество инструментов
для выполнения специальных опе
раций. Существует возможность
автоматически создавать и редак
тировать штрихкоды, производить
нелинейную трансформацию изо
бражения для последующего на
несения на поверхность бутылки
или любой другой фигуры враще
ния путем термоусадки, а модуль
Seamless позволяет генерировать
раскладки для бесшовной печати.
Сильной стороной рассмат
риваемых графических редакто
ров является поддержка так назы
ваемых умных меток, предназна
ченных для добавления служеб
ной информации к макету. Будучи
созданы один раз, метки автома
тически настраивают свое поло
жение под формат документа, от
ражают набор используемых кра
сок, могут содержать зависящую
от текущих параметров тексто
вую информацию. Любое измене
ние в макете несет за собой из
менение информации, отобража
емой умными метками.
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Еще один важный момент —
это задание параметров растри
рования уже на этапе графическо
го дизайна, причем отдельным
объектам в дизайне можно зада
вать различный вид растра, лини
атуру, форму точки.
К сожалению, в связи с эконо
мической ситуацией в мире многие
компании не готовы инвестиро
вать денежные средства в покупку
таких мощных графических редак
торов, как PackEdge или ArtPro,
поэтому EskoArtwork предлагает
стартовое решение, основанное
на переносе определенных фун
кций из вышеописанных программ
в стандартную среду Adobe
Illustrator и Adobe Photoshop.
Пакет DeskPack для Adobe
Illustrator представляет собой на
бор дополнительных програм
мных модулей, расширяющих
возможности
дизайнеров.
Одним из преимуществ является
возможность работать в привыч
ной среде Adobe Illustrator,
не изменяя ни формата файлов,
ни уже созданные работы, не на
рушая сложившегося процесса.
Невысокая стоимость продукта
и легкость обучения позволяют
повысить качество и производи
тельность труда. DeskPack со
вместим с Adobe Illustrator вер

сий CS3 и CS4 для MacOS и MS
Windows. Возможности Adobe
Illustrator можно расширить ря
дом функций. Рассмотрим неко
торые из них.
BoostX представляет собой на
бор дизайнерских инструментов
для создания упаковки и этикетки
в среде Adobe Illustrator и, кроме
того, включает инструменты, по
зволяющие смешивать в одном
цвете триадные и пантонные крас
ки (Ink mix). Модуль ViewX, который
был упомянут при описании
PackEdge и ArtPro, имеет анало
гичные функции и предназначен
для экранной проверки дизайна.
Он дает возможность просмотра
цветоделений, включая предвари
тельный просмотр форм, имитации
несовмещения цветов. В общем,
ViewX из DeskPack полностью ко
пирует возможности аналогичного
модуля в графических пакетах от
EskoArtwork. Модуль СheckX обе
спечивает соответствие парамет
ров создаваемого макета задан
ным технологическим требовани
ям, которые определяются име
ющимся в наличии оборудовани
ем, материалами, сметой. Модуль
BarX — это инструмент для линей
ных штрихкодов класса А. Он по
зволяет создавать штрихкоды
всех известных стандартов в виде
специальных объектов, то есть для
изменения штрихкода в дизайне
(типа, непосредственно цифр, раз
мера и т.д.) не требуется повторно
его генерировать, достаточно вы
делить штрихкод — и BarX автома
тически его распознает. Модуль
trapX является специализирован
ным модулем интеллектуального
треппинга. Используется тот же
самый алгоритм ColorStich, кото
рый применяется в PackEdge. Мо
дуль InkManager применяется для
ведения списка используемых в ди
зайне красок и управления ими.
Модуль StepX — это модуль авто
матической раскладки изображе
ний на лист. Он дает возможность
разложить один или несколько ма

Packaging_April_May_2009.qxd

18.05.2009

04:53

Page 58

58
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
кетов в соответствии с некоторой
заданной сеткой. Модуль ScreenX
позволяет присваивать различным
объектам дизайна разные виды
растра, углы и линиатуры в любом
из цветов, легко решать проблему
конфликта углов при многокрасоч
ной печати с большим количес
твом пантонов.
DeskPack для Photoshop вклю
чает набор плагинов Adobe
Photoshop для MS Windows
и MacOS. Модуль ViewX обеспечи
вает специальные режимы про
смотра, позволяющие увидеть ха
рактеристики изображения и про
блемные места, важные для флек
сографской печати. Модуль
FlexoClean представляет собой
фильтр эффективного удаления
разбросанных точек, вызывающих
проблемы при изготовлении флек
соформ и при флексопечати. Мо
дуль FlexoFix — это высокоинтел
лектуальный фильтр для автомати
ческой коррекции изображения,
предназначенного для флексопе
чати. Автоматически распознает
области, содержащие проблем
ные для флексопечати участки,
и производит их цветокоррекцию
с сохранением детализации и на
сыщенности. При этом области,
не содержащие проблемных учас
тков, коррекции не подвергаются.
Модуль InkTools — это уникальный
программный компонент, содер
жащий фильтр InkSwitch, который
позволяет осуществлять замену
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стандартного цветоделения изо
бражения в CMYK цветоделением
по нестандартному базису из лю
бых пантонных цветов. Во многих
случаях это дает возможность со
кратить количество красок в маке
те, уменьшить себестоимость от
печатка и повысить стабильность
воспроизведения цвета.
Далее стоит обратить внима
ние на продукты семейства Studio,
которое включает в себя Studio,
Studio Toolkit For Boxes и Studio
Toolkit For Flexibles.
Studio — это дополнительный
модуль к Adobe Illustrator, при
званный упрощать работу дизай
неров, занимающихся упаковкой.
Studio интегрируется в среду
Illustrator как на Windows, так и на
MacOS. Программа встраивает
в Adobe Illustrator возможность
импорта чертежей вырубки упа
ковки. Как только в документе по
является контур вырубки — Studio
его распознает и в своем окне по
казывает уже сложенный макет
упаковки. Для удобства пользова
теля существует несколько вари
антов просмотра (на различном
фоне, с прозрачными гранями ма
кета). Также можно вращать макет
и приближать/удалять для более
детальной оценки результата.
В том случае, если конструкция
полностью готова, дизайнер мо
жет приступать к созданию графи
ческого дизайна. Непосредствен
но в файле AI/EPS, куда ранее был

импортирован контур вырубки, со
здается графика, которая в тече
ние нескольких секунд накладыва
ется на конструкцию. После за
вершения создания графического
дизайна упаковки Studio позволя
ет сгенерировать файл 3D PDF,
затем он отправляется заказчику
на утверждение. При экспорте за
дается ряд параметров (таких как
разрешение графики, размер до
кумента), и на выходе получается
довольно легкий файл — его мож
но отправить по электронной по
чте и просмотреть в бесплатном
приложении Adobe Reader.
Помимо Studio компания
EskoArtwork также предлагает
Studio Toolkit For Boxes и Studio
Toolkit For Flexibles. Первый (for
Boxes), как и Studio, является пла
гином для Adobe Illustrator, но име
ет несколько расширенные воз
можности. В Studio Toolkit For
Boxes дизайнер может редактиро
вать импортируемую вырубку и со
здавать ее заново. Созданный
контур автоматически проверя
ется, и создается 3Dмодель упа
ковки, которую можно поразному
сложить, отогнуть одну или неско
лько граней на определенный
угол, а затем уже наложить графи
ческий дизайн на конструкцию.
Studio Toolkit for Flexibles явля
ется самостоятельной програм
мой, работающей под управлени
ем MacOS. Приложение предназ
начено для создания макетов гиб
кой упаковки и последующего на
ложения графики в Studio. Созда
вая новый документ, дизайнер
описывает размеры будущей упа
ковки — задает ширину, глубину
пакета (с чипсами, орехами, су
хофруктами и т.д.). После того как
пакет создан, ему придается фор
ма, он «мнется» специальным
инструментом, что соответству
юще влияет на отражение света от
поверхности упаковки. Далее кон
тур
пакета
экспортируется
в Adobe Illustrator, где создается
графический дизайн.
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Следующим продуктом от
EskoArtwork, который работает
со структурным и графическим ди
зайном,
является
Visualizer
(см. заставку). Он объединяет гра
фическое изображение, взятое из
PDFфайла или ряда других фор
матов, с информацией о структур
ном дизайне. Структурный дизайн
может быть разработан с помо
щью программы ArtiosCAD или
Studio Toolkit. Visualizer интерпре
тирует или добавляет из собствен
ной обширной базы информацию
о запечатываемом материале (бу
мага, картон, пленка), специаль
ных красках (металлизированные
и флуоресцентные) и послепечат
ной отделке (лак, ламинирование,
фольга, тиснение, покрытие глит
терным лаком). Результатом явля
ется реалистичное интерактивное
2D и 3Dизображение готового
продукта. Это изображение мож
но вывести в виде снимков высоко
го разрешения или видео в фор
мате QickTime.
Для структурного дизайна, как
уже было упомянуто выше, компа
ния EskoArtwork предлагает про
граммный продукт ArtiosCAD, ко
торый позволяет конструировать
любые виды упаковки из различ
ных материалов, а также изготав
ливать оснастку для производства
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высекальных форм. ArtiosCAD со
стоит из нескольких программных
модулей, организованных в раз
ветвленную структуру. Connection
является базовым компонентом
любой конфигурации ArtiosCAD,
модуль дает возможность тем опе
раторамдизайнерам упаковки,
которые ее не создают и не меня
ют ее дизайн, подключаться к сис
теме, открывать работы, прове
рять их и отправлять на вывод.
ArtiosCAD Builder позволяет в счи
танные секунды на основе базы
библиотек (FEFCO и ECMA) упако
вочных раскроев и стилей создать
новый раскрой для упаковки из
картона или гофрокартона. В сис
тему ArtiosCAD входит и собствен
ный модуль графического дизайна,
называемый ArtMaker, с помощью
которого изготавливают и совме
щают графическое оформление
с готовым раскроем упаковки.
Раскрой упаковки, подготовленный
в ArtiosCAD, является отправной
точкой для графического дизайна
с помощью ArtMaker. Возможна
и обратная последовательность
действий. Например, первонача
льно создается графический ди
зайн, а затем модуль AutoTrace
подготавливает геометрический
раскрой, соответствующий гра
фическому дизайну. Модуль

ArtiosCAD Layout предназначен
для клонирования готового рас
кроя и создания монтажа для из
готовления высекальной формы.
Можно на одном печатном фор
мате разместить несколько раз
личных раскроев для максималь
но полного заполнения листа.
Модуль DieMaker позволяет быс
тро изготавливать высекальные
формы и формы для выборочной
лакировки: определяются края
ножей, балансировка ножей,
рассчитываются отверстия под
монтаж
ножей.
ArtiosCAD
ReportMaker
подготавливает
шаблоны отчетов по заказу. Та
кой отчет может включать рас
крой, любой вид собранной упа
ковки в трех измерениях, цвет,
графику оформления, размеры,
все параметры калькуляции, лю
бую специфическую информацию
из банка данных о заказчике
и/или заказе, логотипы и т.д.
Кризис, даже очень длинный,
когданибудь все равно проходит.
Те собственники, которые модер
низировали,
оптимизировали,
стремились вывести предприятие
на новый уровень эффективности
за счет внедрения новшеств и но
вации в период кризиса, в после
дующем становились гигантами
в своих отраслях.

