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Esko,  

Уже несколько десятков лет Esko помогает 
владельцам торговых марок, дизайнерам, 
поставщикам услуг допечатной подготовки, печати 
и послепечатной обработки разрабатывать и 
производить замечательную упаковку, вывески и 
дисплеи, а также эффективно управлять рабочими 
процессами. Интегрированные программные 
решения и оборудование Esko во всем мире 
признаны в качестве стандарта отрасли.

Упаковка для  

9 из 
каждых 10 
крупных торговых 
марок производится с 
использованием  
решений Esko.

эталон отрасли  
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Esko для специалистов по 
допечатной подготовке

Превращайте дизайн упаковки в гото -
вые к печати файлы и формы при помощи 
простых в использовании средств допечат-
ной подготовки от ведущего поставщика 
в отрасли. Программное обеспечение для 
автоматизации рабочих процессов экономит 
драгоценное время операторов, избавляя их 
от рутинных повторяющихся задач. Интегри-
рованные инструменты для проверки файлов 
и контроля качества эффективно обнаружи-
вают ошибки. Продуманные программы для 
совместной работы и утверждения проектов 
обеспечивают тесную интеграцию услуг по 
допечатной подготовке со всей технологи-
ческой цепочкой производства упаковки, от 
идеи до магазинной полки. Решения Esko для 
изготовления флексоформ позволяют созда-
вать неизменно великолепные формы для 
максимальной стабильности печати и луч-
шего в своем классе качества флексопечати. 

Esko для типографий и 
изготовителей упаковки

Эффективная печать малых тиражей. Про-
граммное обеспечение для интеграции рабо-
чих процессов, автоматизации и совместной 
работы в сети оптимизирует использование 
оборудования для печати и послепечатной 
обработки. Надежные средства оценки зака-
зов улучшают планирование производства и 
сокращают время простоев, помогая соблюсти 
сроки выполнения и защитить вашу прибыль. 
Улучшенное управление передачей заданий 
между этапами производственной техноло-
гической цепочки: предотвращение ошибок 
и лишних затрат. Стандартизация процессов 
печати с использованием фиксированного 
набора из 5, 6 или 7 красок и увеличение вре-
мени эксплуатационной готовности печатного 
оборудования до 50 %. Цифровые режущие 
плоттеры Esko  — великолепное дополни-
тельное оборудование для малотиражного 
производства коробок, дисплеев и вывесок. 

 

Esko для владельцев 
торговых марок

Решения Esko для управления брендом 
обеспечивают прозрачность и управля-
емость рабочих процессов. Современный 
мир с каждым днем становится все сложнее — 
это неоспоримо. Для успешного выпуска про-
дукции на рынок необходимо эффективное 
взаимодействие с клиентом при помощи как 
цифровых, так и традиционных средств связи. 
Решения Esko для управления брендом обе-
спечивают прозрачность и управляемость 
цифровых ресурсов упаковки на всех этапах 
производства — от идеи до магазинной полки. 

 
Esko для дизайнеров

Создавайте упаковку и дисплеи более 
высокого качества за меньшее время. 
Интеллектуальные средства структурного 
проектирования позволяют разрабатывать 
необыкновенно максимально упаковку. Библи-
отеки материалов и проектов эффективно 
поддерживает процесс разработки транспорт-
ных коробок и расчет нагрузки на поддон. 
Гиперреалистичные 3D-макеты упрощают 
взаимодействие специалистов и процесс 
утверждения владельцем торговой марки, а 
также используются для рекламных кампаний 
в различных СМИ. Полки виртуального 3D-су-
пермаркета позволяют достоверно оценить 
творческие концепции упаковки.
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Упаковка —  

Ответы на потребности 
современного бизнеса 
Владельцы брендов хорошо понимают важ-
ность высококачественной упаковки. Они 
знают, что именно такая упаковка помогает 
повысить успех продукции — то есть, про-
давать больше.

Однако, как правило, улучшение качества упа-
ковки, этикеток, вывесок и дисплеев нераз-
рывно связано с диверсификацией и специ-
альными вариантами вплоть до персонализа-
ции. А это, в свою очередь, означает большее 
количество артикулов, печать малых тиражей, 
сокращение сроков выполнения заказов — 
причем часто без дополнительной оплаты.

Одновременно с этим постоянно растет важ-
ность соблюдения установленных требова-
ний. Требования к качеству повышаются. 
Упаковка — это продукт, и нашим заказчикам 
все труднее бывает найти достаточно квали-
фицированных операторов и пользователей 
программ.

Процесс производства упаковки неуклонно 
усложняется. Esko ставит перед собой цель 
упростить его.

Esko помогает справиться с 
этими трудностями
Эти тенденции носят глобальный характер и 
влияют на весь процесс производства упа-
ковки: от идеи до магазинной полки, от вла-
дельца бренда до дизайнера, от оператора 
допечатной подготовки до полиграфиста и 
специалиста по послепечатной обработке.

Esko помогает решать эти насущные задачи 
путем интеграции и упрощения каждого этапа 
управления упаковкой, разработки дизайна, 
допечатной подготовки и производства. 

Решения Esko обеспечивают великолепное 
взаимодействие с пользователем, что суще-
ственно ускоряет обучение операторов работе 
как с программным обеспечением, так и с 
оборудованием. Наряду с этим мы также стре-
мимся к расширению возможностей своих 
решений, повышению скорости и произво-
дительности, помогая компаниям создавать 
продукцию высочайшего качества.

Esko понимает, что мир упаковки становится 
все более сложным. Наш опыт и инновации 
помогают компаниям успешно справляться с 
этим и сложностями и отвечать требованиям 
завтрашнего дня.

это просто 
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Управление спецификациями
Для управления спецификациями использу-
ются цифровые формы, которые точно опре-
деляют технические параметры проекта упа-
ковки, регистрируют требования и предо-
ставляют веб-средства для сотрудничества 
при сборе данных.

Управление процессом
Сложные бизнес-процессы структурируются и 
выполняются в рамках системы управления 
процессами. Для каждого этапа процесса поль-
зователям назначаются задачи, предоставляются 
данные в дизайнерских программах и использу-
ются средства автоматизации. Система имеет 
простые настройки конфигурации, поддерживает 
интеграцию с решениями других производите-
лей и целостность данных. Мониторинг выпол-
нения в режиме реального времени и мощные 
средства отчетности помогают анализировать 
данные прошлых заказов и постоянно совер-
шенствовать процесс.

Управление процессом 
утверждения
Графические и структурные файлы можно 
просматривать и утверждать в любом стан-
дартном браузере. Эффективная программа 

Esko для 3D-просмотра реальных производ-
ственных файлов упаковки не имеет аналогов 
в отрасли. Она включает уникальные функции 
сравнения и помогает всем пользователям 
сохранять ясное представление о ходе про-
цесса даже при жестких сроках выполнения.

Управление цифровыми 
ресурсами
Организация ресурсов упаковки в системе 
управления цифровыми ресурсами (DAM) — 
это не только поиск логотипов, изображе-
ний, параметров цвета, проектов САПР или 
текстовых файлов. Это также гарантия того, 
что все участники рабочего процесса будут 
использовать правильные утвержденные 
версии ресурсов. Это простая организация 
совместного доступа к ресурсам упаковки 
для поддержки рекламных кампаний и сбыта.

От разработки концепции до магазинной полки 
и далее: компания, которая контролирует 
свои ресурсы на протяжении всего жизнен-
ного цикла продукта, получает возможность 
отслеживать эффективность и управлять 
согласованностью самого важного актива — 
своего бренда.

Контролируйте проекты 
упаковки и сокращайте 
сроки выпуска продукции до  

35 %

Управление 

Возьмите контроль над производством упаковки от 
разработки дизайна до изготовления. Управляйте 
обязательным содержимым. Отслеживайте 
важные ресурсы в цифровой и физической форме. 
Оптимизируйте свои маркетинговые операции с 
использованием различных методов коммуникации.

производством упаковки 
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Немедленное отображение в 3D 
Дизайнер упаковки должен мыслить объе-
мами. Программы Esko добавляют к проектам 
третье измерение, мгновенно и точно отобра-
жая все изменения в 3D-формате. Дизайнер 
может разрабатывать упаковку и POP-дисплеи 
с нуля или создавать ее на основе шаблона 
одним щелчком мыши. Процесс разработки 
многокомпонентной упаковки и POP-дис-
плеев становится более простым, понятным 
и продуктивным, исключая из рабочего про-
цесса попытки угадывать и идти путем проб 
и ошибок.

Согласование дизайна упаковки 
с задачами логистики 
Компании экономят время и деньги, согласо-
вывая дизайн упаковки с задачами логистики 
при помощи программных решений Esko для 
эффективного подбора размеров и вариантов 
паллетизации. Специальная программа для 
расчета загрузки поддонов помогает опти-
мизировать размеры продукта и создавать 
новые форматы коробок. Операторы могут 
рассчитать самый эффективный дизайн под-
донов и улучшить использование материалов 
и пространства.

Структурное 

Ускорьте разработку 
многокомпонентных 
POP-дисплеев до 

Хорошая упаковка транслирует потенциальным 
покупателям привлекательную идею бренда. Это — 
краеугольный камень любой формулы маркетинга. 
Редакторы Esko для работы в 3D-представлении и с 
данными САПР помогают дизайнерам упаковки и дисплеев 
работать более эффективно и целесообразно даже при 
создании сложнейших многокомпонентных POP-дисплеев.

90 %

проектирование 
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Гиперреалистичное 
представление
Разработка упаковки и POP-дисплеев в 3D 
предоставляет дизайнеру большую свободу. 
Он может в режиме реального времени добав-
лять графику и пробовать для своего про-
екта различные материалы, эффекты печати 
и послепечатной обработки. Это не только 
упрощает проверку идей и ускоряет подго-
товку новых и обновленных артикулов, но 
также помогает замечать ошибки на ранних 
этапах процесса.

Проверяйте визуальное 
впечатление там, где это имеет 
значение
Следующим естественным шагом является 
тестирование концепции упаковки на вирту-
альной полке рядом с конкурирующим про-
дуктом. Бренды и агентства могут тестиро-
вать визуальное впечатление от дизайна 
упаковки именно там, где оно должно играть 
свою роль — в магазине. Дизайнеры могут 
полностью смоделировать выпуск продукта 
на рынок, включая дисплеи и другие элементы 
фирменного оформления, в виртуальном роз-
ничном магазине с эффектом присутствия. 

Интуитивно понятные 
средства для работы 
в 3D сокращают 
время разработки на 

85 %Графический 

Успешная разработка графического дизайна упаковки 
и дисплеев с первой попытки — непростая задача. 
Количество артикулов упаковки постоянно растет, а 
дисплеи для выкладки товара в магазине становятся 
все более сложными. Средства Esko помогают 
протестировать проекты дизайна в конкурентной 
обстановке задолго до отправки в производство. 

дизайн 
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Все задачи, которые не требуют вмешательства 
оператора, можно автоматизировать в рамках 
динамичных модульных рабочих процессов, 
специально разработанных для упаковки. Авто-
матизация рабочих процессов обеспечивает 
экономичную допечатную подготовку, а опера-
торы получают время на эффективное создание 
дополнительной стоимости для клиента — вла-
дельца бренда.

Управление проектами упаковки 
в облаке
Компании, которым требуется эффективная 
организация проектов и рабочего процесса, 
используют интеллектуальную централизован-
ную облачную платформу Esko для управления 
ресурсами, утверждения упаковки и организации 
жизненного цикла проектов. Работа с произ-

водственными данными в форме точных 3D-и-
зображений упрощает процессы утверждения 
и управления проектами. 

Программное обеспечение включает даже управ-
ляемый автоматизированный процесс для обнов-
ления существующей графики и создания раз-
личных вариантов одного продукта.

Платформа программного 
обеспечения
Многие программные решения Esko можно 
приобрести как по бессрочной лицензии, так и 
по плану ежемесячной или ежегодной подпи-
ски. Компании могут выбрать бизнес-модель, 
которая наилучшим образом соответствует их 
требованиям.

Графика 

Растущее количество малотиражных заказов, 
востребованность сжатых сроков выполнения 
и недостаток квалифицированных операторов 
усложняют допечатную подготовку упаковки 
независимо от используемых технологий печати.

Ускорение выполнения 
заказов до 

 
 50 %  

благодаря решениям 
для быстрой допечатной 

подготовки

Во всем мире компаниям, предлагающим 
услуги дизайна, допечатной подготовки и 
изготовления печатной продукции, приходится 
обрабатывать все больше заказов на упаковку, 
этикетки, дисплеи и вывески, делать это все 
быстрее и при этом снижать стоимость. 
Широкий выбор программных решений Esko 
для создания и допечатной подготовки графики 
помогает справиться с этой задачей.

Быстрая и интуитивно понятная 
допечатная подготовка
Esko — мировой лидер в области высокока-
чественной допечатной подготовки для про-
изводства упаковки и этикеток. Интуитивно 
понятные средства допечатной подготовки 
PDF-файлов позволяют операторам готовить 
заказы к печати в кратчайшие сроки. 

и репрография 
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Флексоформы, созданные на наших флексо-
графских граверах CDI, — признанный обра-
зец качества, стабильности и согласован-
ности в данной отрасли. Решения Esko для 
изготовления флексоформ совместимы со 
всеми марками цифровых форм и гильз для 
флексографии.

Простое изготовление 
флексоформ
Чтобы обеспечить эффективную малотираж-
ную флексографскую печать, необходимо 
ускорить и удешевить процесс изготовления 
флексоформ. 

Именно поэтому специалисты Esko полно-
стью переработали этот процесс. Мы реали-
зовали изготовление форм, прямую и обрат-
ную засветку в едином решении. 

Это позволило отказаться от ручных операций 
для ряда этапов процесса, а оборудование 
теперь занимает меньше места.

Простое в использовании решение Esko сокра-
щает время изготовления и повышает ста-
бильность качества флексоформ.

Сокращение ручных операций 
Изготовить флексоформу теперь не сложнее, 
чем нажать кнопку. Esko интегрирует изготов-
ление форм с рабочим процессом допечатной 
подготовки и предоставляет управление опе-
раторам препресса: они могут контролировать 
состояния заданий, задавать приоритеты в 
очереди заказов, добавлять срочные заказы 
и сбалансированно распределять нагрузку 
между флексограверами.

Оператор тратит на 
обработку форм на 

73 %  
меньше времени

Изготовление 

Компания Esko изобрела цифровую технологию изготовления 
флексоформ и является бесспорным лидером в этой области 
на мировом рынке. Мы продолжаем работать над повышением 
качества флексопечати до уровня новых стандартов и 
упрощением производства флексоформ, стремясь приблизить 
ее по простоте к изготовлению офсетных форм. 

флексоформ 
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Печать 

Печать с расширенным 
цветовым охватом 
увеличивает время 
эксплуатационной 
готовности печатной 
машины до 

50 %

Интеллектуальные решения для вывода на 
печать и управления цветом позволяют осу-
ществлять растрирование, настройку параме-
тров цвета, выполнять цветопробы и печать с 
расширенным цветовым охватом во всей тех-
нологической цепочке производства упаковки.

Печать с расширенным 
цветовым охватом
Печать с расширенным цветовым охватом позво-
ляет получать прибыль при выполнении мало-
тиражных заказов на традиционных печатных 
машинах. Клиентам, которые используют печать 
с расширенным цветовым охватом, реже прихо-
дится выполнять переналадку для новых зака-
зов, благодаря чему сокращается время простоя 
оборудования, растет количество малотиражных 
заказов, выполняемых в течение дня, уменьша-
ется доля отходов материалов и красок.

 • Сокращение времени на переналадку до 53 % 
 • Экономия краски при печати гибкой 

упаковки 25 % 
 • Сокращение запечатанной макулатуры 

до 34 % на каждую переналадку

Как изготовителям упаковки справиться с растущей 
сложностью печати с использованием различных 
технологий — цифровой, флексографской, глубокой, 
офсетной? И как добиться стабильности цвета при 
растущем разнообразии материалов и количестве 
точек производства? 



22 23

Интеллектуальные функции 
настройки повышают 
пропускную способность 
режущего стола до 

20 %

Послепечатная  
обработка 

Эталон надежности
Реж ущие столы Kongsberg  — это эталон 
прочности, производительности и качества 
в своей отрасли. Вы сможете подобрать 
резак и фрезерный станок Kongsberg для 
любой задачи  — от гибкого выполнения 
разнообразных, в том числе уникальных 
заказов, до малотиражного производства с 
высокой нагрузкой.

Повышение пропускной 
способности
Чтобы компании могли повысить пропускную 
способность при обработке заказов, Esko не 
просто предлагает быстрые и надежные режу-
щие столы. Для оптимизации общей произво-
дительности мы реализуем в них интеллекту-
альные функции и исключаем (или автомати-
зируем) отдельные этапы рабочего процесса. 

Например, настройка стола выполняется 
быстрее, чем когда-либо раньше: все значе-
ния параметров сохраняются в экспертной 
системе с совместным доступом к ресурсам. 
Смена инструментов и замена лезвий между 
заданиями стала намного проще и в значи-
тельной степени выполняется автоматически.

Различные варианты оборудования для авто-
матической загрузки листов и укладки стопы 
позволяют создать разнообразные конфигу-
рации, в том числе для цифровой резки без 
участия оператора.

Рабочий процесс включает создание готовых к 
печати заданий, оценку времени выполнения 
и стоимости. Операторы видят все данные о 
выполняемых и ожидающих заданиях, могут 
управлять приоритетом заданий в очереди 
на резку, вставлять срочные заказы и распре-
делять нагрузку между режущими столами.

В результате быстрого роста доли малотиражных заказов на 
производство упаковки, вывесок и дисплеев возник повышенный 
спрос на полностью автоматизированные и интегрированные 
рабочие процессы: от оценки и своевременного планирования 
производства до точной контурной резки, биговки и фрезерования 
широкого спектра материалов.
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Глобальная 

Академия Esko
Профессиональное обучение повышает квали-
фикацию и производительность труда сотруд-
ников клиента и увеличивает рентабельность 
инвестиций.

Обслуживание клиентов
Для обеспечения максимального времени 
бесперебойной работы крайне важно, чтобы 
клиенты Esko всегда могли обратиться в службу 
поддержки на своем родном языке. Esko предо-
ставляет уникальную в отрасли сеть поддержки 
для своих клиентов. Опытные специалисты 
решают проблемы с программным обеспече-
нием и оборудованием в кратчайшие сроки. 

Обслуживание решений
Специалисты Esko по архитектуре решений 
и управлению проектами обладают уникаль-
ными знаниями и навыками для успешной раз-
работки, внедрения и запуска программных 
решений Esko. Также они помогают эффек-
тивно организовать рабочие процессы в 
рамках всей организации.

Финансовые решения
Компании всегда тщательно взвешивают 
решения об инвестициях. Служба Esko Finance 
предлагает широкий выбор гибких вари-
антов финансирования при приобретении 
программного обеспечения и оборудования.

Решения Esko имеют критическое значение для 
производственных систем во всем мире и должны 
работать круглосуточно. Наша команда включает 
более 500 квалифицированных инженеров и является 
крупнейшей на рынке службой поддержки, помогающей 
отладить технологические процессы клиентов и 
гарантировать максимальную эксплуатационную 
готовность и производительность наших решений.

служба поддержки 

Более 500  
сотрудников службы 
поддержки помогают 
улучшить технологические 
процессы клиентов и 
гарантировать максимальную 
эксплуатационную готовность
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О компании 

Уже несколько десятков лет Esko предлагает 
инновационные решения для графической 
индустрии, включая отмеченные наградами 
интегрированные комплексы программного 
обеспечения и оборудования, помогающие 
компаниям управлять рабочими процессами, 
создавать и производить высококачествен-
ные этикетки, упаковку, вывески и дисплеи. 

В компании работает около 1500 сотрудников 
по всему миру. Она осуществляет прямые 
продажи и предоставляет услуги в странах 
Европы, Ближнего Востока и Африки, Север-
ной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, Японии и Китае, а сеть пар-
тнеров-дистрибьюторов развернута более 
чем в 50 странах.

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

Компания Enfocus, предлагающая пакет реше-
ний для автоматизации и средства контроля 
качества PDF для полиграфических компаний, 
издателей и графических дизайнеров, явля-
ется дочерней компанией Esko. 

Компания MediaBeacon, которая предлагает 
решения для управления цифровыми ресур-
сами (DAM), также входит в семейство Esko.

Компания Esko входит в состав корпорации 
Danaher.
(www.danaher.com)

Esko является глобальным поставщиком 
интегрированных решений для изготовления 
упаковки, этикеток, вывесок и дисплеев.

Esko 

Хотите узнать больше? 

Бельгия	 Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Тел. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

США	 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Тел. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Бразилия	 Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78, 11° andar - Conjunto 113/114, 04303-000 - São Paulo | Тел. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Сингапур	 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Тел. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Япония	 Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Тел. +81 (3) 5979 6086 | info.japan@esko.com

Китай	 Floor 1, #2 Building, 1528 Gu Mei Road, 200233 Shanghai | Тел. +86 21 60576565 | info.china@esko.co



www.esko.com/ru
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