
Компания Flexokliché использует аппа-
ратные и программные решения Esko в 
течение многих лет. В их числе — работаю-
щий в фоновом режиме Automation Engine 
в сочетании с PackEdge и ArtPro, а также 
Adobe Illustrator и Adobe Photoshop c ин-
тегрированными решениями Esko Studio. 
Кроме того, сотрудники Flexokliché  исполь-
зуют Esko WebCenter для простой и удобной 
связи со своими клиентами (и клиентами 
своих клиентов). 

ность», — говорит Линда. Дело в том, что 
для обработки заказов в Flexokliché исполь-
зовали приложения под управлением ОС 
Windows для работы с базами данных, а для 
разработки дизайна упаковки — компьюте-
ры под управлением Mac OS X. Координа-
ция работы в двух разных операционных 
системах требовала большого количества 
дополнительных действий. «Много лишней 
работы. Сначала  обработка и администри-
рование заказов на одном компьютере, а 
затем — перенос данных в систему Esko на 
другом», — продолжает Линда.

Flexokliché начали искать МИС, совме-
стимую с обеими операционными систе-
мами. В результате у небольшого местного 
разработчика было куплено решение, под-

Компания  Flexokliché (Швеция, 
Варнаму) специализируется на до-
печатной подготовке и изготовле-
нии форм для производства упаков-
ки.

Flexokliché неустанно совершен-
ствуется — постоянно инвестирует 
средства как во внедрение самых 
современных технологий и оборудо-
вания, так и в профильное обучение 
сотрудников.

Именно поэтому компания предла-
гает отличное качество продукции, 
включая использование технологии 
Full HD Flexo.

История успеха

Flexokliché
Модуль Automation Engine Connect ускорил рабочие процессы шведской 
компании Flexokliché на 50% 

У нас небольшая компания. Без Automation Engine Connect нам 
было бы чрезвычайно сложно подключить свою бизнес-систему 
к системе управления рабочими процессами Automation Engine 
(если бы это вообще получилось). Я уверена, что без Connect 
другие компании нашего уровня столкнулись бы с теми же 
трудностями.

Владелец компании Flexokliché Линда Экхедж (Linda Ekehage)

Лишняя работа
«Хотя рабочий процесс в целом нас впол-

не устраивал, мы поняли, что более глубо-
кая интеграция с нашей бизнес-системой 
может сильно повысить нашу эффектив-



держивающее обе платформы благодаря 
web-интерфейсу. Однако возникли но-
вые проблемы — на этот раз при инте-
грации данных управляющей системы в 
Automation Engine. 

«Когда мы принимали решение о покуп-
ке МИС, мы в первую очередь смотрели 
на то, как она работает сама по себе — в 
тот момент мы совершенно не задумы-
вались о будущей интеграции. Разработ-
чик обещал, что подключение системы к 
другим программам не вызовет никаких 
трудностей. Однако когда мы начали про-
стую передачу XML-файлов, ничего не вы-
шло. Именно так мы узнали о Connect».

Automation Engine Connect — это про-
стое в установке масштабируемое реше-
ние, предлагающее базу для всех биз-
нес-компонентов, которые нуждаются 
в интеграции с WebCenter, Automation 
Engine или ArtiosCAD. 

«Разработчик управляющей информа-
ционной системы помог нам связаться с 
людьми, которые разбираются в форма-
тах данных. Дальше все было просто.  На 
обеспечение поддержки всех функций 
Connect специалистам Esko хватило вось-
ми часов», — отмечает Линда. 

Мы не намерены останавливаться на достигнутом! В конце концов, программный пакет Esko WebCenter станет 
частью объединенной информационной системы. Мы хотели бы импортировать в Automation Engine все данные, 
отслеживать их через WebCenter — и видеть текущее состояние каждого заказа. Кроме того, наши клиенты смогут 
сделить за процессом изготовления и доставки своего заказа в режиме реального времени. 

Владелец компании Flexokliché Линда Экхедж (Linda Ekehage)

«Теперь мы можем без труда просма-
тривать заказы и следить за процессами: 
данные поступают напрямую в Automation 
Engine, и моя работа — только документа-
ция  — занимает на 50% меньше време-
ни. Дизайнеры и менеджеры экономят не 
меньше».

Линда Экхедж убеждена, что Flexokliché 
будет и дальше использовать это решение: 
«Мы предвидим время, когда Automation 
Engine будет сообщать системе учета за-
трат, сколько времени и материалов было 
потрачено на выполнение заказа».

Работоспособность за 8 часов На 50% быстрее


