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О КОМПАНИИ
Группа компаний Легион была основана в 1994 году как поставщик профессионального 
компьютерного оборудования, программного обеспечения, допечатного оборудования 
и расходных материалов для полиграфии. Более 20 лет компания осуществляет 
поставки для полиграфического рынка России и ближнего зарубежья допечатного, 
печатного и постпечатного оборудования, цифровых печатных машин, расходных 
материалов, специализированного программного обеспечения, осуществляет обучение 
и технологическую поддержку, проводит консалтинг и экспертизу.

Сегодня Группа компаний Легион — ведущий россий-
ский интегратор профессиональных системных реше-
ний и оборудования для полиграфии. Активное участие 
компании в развитии современного полиграфического 
рынка России обусловлено 25‑летним опытом работы 
в отрасли, высокими техническими и технологиче-
скими компетенциями, знаниями потребностей рынка 
в общем, а также пониманием конкретных задач, стоя-
щих перед клиентами компании. Сегодня компания 
находится в авангарде продвижения передовых тех-
нологий для полиграфической отрасли и участвует 
в реализации самых инновационных и перспектив-
ных проектов.
Безусловно, позитивную роль в динамичном разви-
тии компании в условиях современной повсемест-
ной цифровизации отрасли играет тот факт, что наряду 
с базовым полиграфическим направлением, которым 
Группа компаний Легион занимается уже более двух 
десятков лет, усилия компании направлены и в область 
формирования и продвижения комплексных решений 
для других отраслей российского бизнеса, например, 
таких как нефтегазовый сектор, энергетика и финан-
совый рынок. Динамика внедрения цифровизации 
в различных областях экономики проходит различ-
ными темпами, но то что она касается всех сфер и век-
тор ее развития неизбежен — реалии современного 
мира. В таких условиях объединенный опыт и зна-

ния компании в области современных инновацион-
ных ИТ‑решений служит дополнительной компетенцией 
при формировании предложений для полиграфиче-
ского сектора экономики.
Сегодня специалисты компании объединили свои 
усилия в поиске и создании наиболее эффективных 
и инновационных комплексных решений для полигра-
фической области, среди них:
• Решения для графического дизайна.
• Цифровое изготовление печатных форм.
• Цифровая печать.
• Цифровой финишинг продукции.
• Цифровая цветопроба.
• Цифровая инспекция и контроль качества.
• Цифровое управление рабочими потоками.
• Системы удаленного взаимодействия 

с заказчиками.
Компания реализует полный цикл инсталляции ком-
плексов оборудования: от эспертизы и проектирования 
до запуска и обучения персонала. Надежная, грамотная 
и своевременная поддержка клиентов, осуществляемая 
квалифицированными инженерами компании, а также 
налаженные схемы доставки запасных частей и широ-
кого спектра расходных материалов, обеспечивают 
безотказную и качественную работу оборудования, 
что в конечном итоге позитивно сказывается на при-
быльности полиграфических предприятий в целом.



20 СЕКУНД
НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
Именно столько времени, согласно статистическим данным, затрачивает 80 % 
покупателей на осмотр витрины магазина и принятие решения о покупке товара.
И от того, насколько успешно и оригинально упаковка продукции доносит до этого
покупателя сообщение «купи меня», в конечном итоге и зависит степень успешности 
продаж товара.

И от того, насколько успешно и оригинально упаковка 
товара доносит до этого покупателя сообщение «купи 
меня», в конечном итоге, и зависит степень успешно-
сти продаж товара, создает имидж компании произ-
водителя в торговом зале и рекламирует сам продукт. 
Поэтому главной задачей создателей упаковки явля-

ется достижение такой степени ее привлекательности, 
который может выделить товар, остановить на себе 
взгляд покупателя и добиться того, чтобы потребитель 
захотел взять ее в руки и рассмотреть. В этом случае 
совершение первой покупки почти гарантировано.
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ГРАФИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
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ГРАФИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ
К мониторам для работы с дизайном и обработки изображений предъявляются особые 
требования: здесь важна цветопередача, возможность калибровки и равномерная 
подсветка. Именно с помощью графического монитора будущая продукция обретает 
свое «лицо». Мониторы EIZO cерии ColorEdge — это эталон по работе с графикой. Каждый 
пятый графический монитор в мире носит гордое имя EIZO.

EIZO ColorEdge мониторы для  работы с  графи-
кой любого уровня начиная от любителя (серия CS) 
до специалистов самого высокого класса в области 
дизайна, препресс и пост‑продакшн, требующих абсо-
лютной точности цветопередачи (серия СG).
Каждый монитор EIZO ColorEdge оснащен соб-
ственной разработкой EIZO — специализированной 
интегральной схемой (ASIC). Гамма‑коррекция произ-
водится на заводе‑изготовителе при помощи особого 
алгоритма ASIC, благодаря которому обеспечиваются 
плавные цветовые переходы на экране монитора.
Мониторы серии EIZO ColorEdge соответствуют 
международным стандартам цветового профилиро-
вания и цветового охвата таким как North American 
Prepress, Europe Prepress и др. Мониторы KG соответ-
ствую cтандартам FograCert SooftProof A. Благодаря 
непревзойденной точности и полному соответствию 
цветов на всех этапах обработки вы почувствуете 
себя профессионалом.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Расширенный цветовой охват
• Десятибитное качество изображения
• Запатентованная функция DUE (Digital 

Uniformity Equalizer) для стабильной яркости 
и однородности цвета

• Превосходное отображение тонов в затемненных 
помещениях и слабоосвещенных студиях

• Встроенная аппаратная калибровка для точного 
цветового профилирования

• Широкие углы обзора с IPS матрицей
• Безбликовая панель
• Программное обеспечение для управления 

цветом ColorNavigator6
• Эрогономичная подставка
• Защитный козырек для портретного 

и ландшафтного режимов
• Широкие возможности подключения
• Разрешение 4К для исключительно детализации 

(только в серии CG) 
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1) Расширенный цветовой охват и отличная 
цветопередача.
2) Короткое время прогрева после вклю-
чения. Всего 7 минут, в  течение кото-
рых яркость и цветность устанавливаются 
на своих постоянных значениях.
3) Плавность переходов яркости и цвета. Ее 
удалось достичь благодаря процессору ASIC, 
разработанному специально для графиче-
ских мониторов.
4) 16‑битная внутренняя обработка отобра-
жения в градациях серого. С ней монитор 
не уступает ЭЛТ‑мониторам более высокого 
класса.
5) Широкие углы обзора. Ведь это матрица 
IPS!

МОНИТОРЫ EIZO — ЭТО

Мониторы EIZO ColorEdge созданы для кон-
структоров, графических дизайнеров, про-
фессионалов препресс и  постпродакшн, 
фотографов и ретушеров. Так же как и вы, 
мы трепетно относимся к абсолютной точ-
ности цветопередачи и понимаем, насколько 
важно одновременно использовать большое 
количество графических приложений.

1) Интерфейсы DVI–I, DisplayPort и HDMI.
2)  Регулируемую по  высоте эргономич-
ную подставку, позволяющую не  только 
изменять угол наклона и  высоту экрана, 
но и переводить дисплей из ландшафтной 
ориентации в портретную.
3) Защитный козырек для отсечения неже-
лательной засветки.

И, КОНЕЧНО ЖЕ, ПОЛЕЗНО 
ИМЕТЬ:

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• Любительская цифровая фотография
• Профессиональная фотография
• Обработка изображений, дизайн, препресс
• Обработка видео и пост‑продакшн
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FLEXO TOOLS
Корректируем изображения с учетом особенностей 
флексографической печати. Как избежать внезап-
ных осложнений при флексопечати? C Flexo Tools это 
больше не будет вас беспокоить! Предварительный 
просмотр Flexo Tools смоделирует для вас потенци-
альные проблемы, и вы сможете устранить их до того, 
как заказ будет напечатан.

INK TOOLS
Моделируем результаты наложения цветов. Хотели бы 
убедиться в совместимости разных цветов из пали-
тры PANTONE? Инструмент Display Inks покажет вам, 
как будет выглядеть наложение цветов на готовом 
продукте. А фильтр Inkswitch сделает возможным 
замену одного или нескольких цветовых каналов 
CMYK на плашечные цвета.

IMAGE EXTRACTOR
Извлекаем внедренные изображения. Больше 
не нужно мучаться, пытаясь «вытащить» внедренную 
в Illustrator картинку! Extractor сделает это за вас. 
Модуль извлечет растровое изображение и сохранит 
его туда, куда вам удобно.

DYNAMIC BARCODES
Генерируем штрихкоды. Теперь вы сможете созда-
вать штрихкоды прямо в Illustrator! Dynamic Barcodes 
поддерживает все стандартные типы штрихкодов, 
компенсирует толщину штрихов и отмасштабирует 
результат с учетом разрешения вывода.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ PHOTOSHOP

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ILLUSTRATOR

Сгенерированный в Dynamic Barcodes штрихкод

Финальная коррекция изображения для флексопечати 
при помощи FlexoClean

Подготовка изображения к флексопечати при помощи FlexoFix

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
Вы хотите перевести на более современный уровень свою допечатную 
подготовку, но не готовы отказаться от Adobe Ilustrator и Photoshop? Есть простой 
способ реализовать это без установки множества дополнительных программ. 
Набор подключаемых модулей ESKO DeskPack превращает приложения Adobe 
в профессиональные и невероятно удобные инструменты для работы с упаковкой.
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DeskPack подойдет для любой среды допе-
чатной подготовки. Программный пакет 
позволяет эффективно выполнять постав-
ленные задачи на  всех этапах рабочего 
процесса, от импорта файлов структурного 
проектирования (данных САПР) до созда-
ния копий производственных файлов, гото-
вых к печати.
При этом DeskPack дает дизайнерам‑кон-
структорам возможность работать в люби-
мых дизайнерских приложениях, что, 
безусловно, отражается на качестве выпол-
няемых работ: производительность труда 
становится выше, а количество совершае-
мых дизайнером‑конструктором ошибок, 
наоборот, неумолимо стремится к нулю.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Операторы допечатной подготовки 

могут выполнять задания быстрее 
и с более высоким качеством, повышая 
производительность стандартных 
рабочих станций Adobe Illustrator

• Ошибки обнаруживаются на самом 
раннем этапе, что сводит затраты 
на их исправление к минимуму

• Рентабельность инвестиций 
в модули DeskPack проверена: 
поскольку все подключаемые модули 
повторяют внешний вид и принципы 
использования Adobe, обучение 
не требует много времени и больших 
затрат. Поскольку количество 
малотиражных заказов растет, DeskPack 
помогает разгрузить отдел препресса

• Тесная интеграция с другими 
решениями Esko

DeskPack
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WHITE UNDERPRINT
Создаем подложки. Создание белых подложек 
для  запечатки темных материалов еще  никогда 
не было таким простым! White Underprint сделает 
это автоматически: он «бросит» подложку только 
под выделенные вами объекты и не затронет осталь-
ное!

INSTANT TRAPPER
Применяем треппинг. Простой в  использовании 
и  невероятно мощный инструментарий модуля 
Instant Trapper дает дизайнеру возможность настраи-
вать треппинг для выбранных частей проекта.

POWERTRAPPER
Автоматизируем процесс треппинга. При помощи 
подсистемы автоматического треппинга ESKO 
модуль PowerTrapper обработает ваш файл всего 
за несколько секунд. Вы можете создавать предва-
рительные настройки с правилами и исключениями 
для треппинга в соответствии с вашим техническим 
заданием.

BOOSTX
Увеличиваем продуктивность. Маленькие модули 
BoostX делают действительно большую работу! 
Они совершенствуют механизмы работы таких 
часто используемых инструментов, как выделение 
и выравнивание, открывают новые способы обра-
ботки плашечных и специальных красок и позволяют 
безболезненно удалять мелкие объекты. Один день 
с BoostX изменит ваши представления о работе.

Осуществление автоматического треппинга при помощи модуля 
Power Trapper

Созданная при помощи инструмента White Underprint белая 
подложка

SEAMLESS REPEAT
Генерируем бесшовные монтажи. Seamless Repeat 
быстро и аккуратно создаст монтажи для рукавных 
форм.

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
Вы хотите перевести на более современный уровень свою допечатную 
подготовку, но не готовы отказаться от Adobe Ilustrator и Photoshop? Есть простой 
способ реализовать это без установки множества дополнительных программ. 
Набор подключаемых модулей ESKO DeskPack превращает приложения Adobe 
в профессиональные и невероятно удобные инструменты для работы с упаковкой.
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Замена цветового канала Magenta на PANTONE 485 C при помощи 
Channel Mapping

Просмотр проблемных мест в документе при помощи модуля 
Viewer

PREFLIGHT
Проверяем полученные результаты. Хотите изба-
виться от досадных ошибок? Модуль Preflight про-
верит макет на  наличие проблем, как  то: низкое 
разрешение изображений, недостаточная толщина 
штрихов, отсутствующие шрифты и графика, превы-
шение суммарного краскозаполнения, совместимость 
цветовых моделей и т. д.

VIEWER
Корректируем изображения с  учетом особенно-
стей печати. Хотите быть уверенным, что отпечатан-
ный проект будет идеален? Viewer выведет на экран 
результаты проделанной работы, проверит цвето-
деление и  смоделирует для  вас потенциальные 
проблемы, чтобы вы смогли устранить их до того, 
как проект будет напечатан.

DYNAMIC PANELS
Оптимизируем работу с информацией о документе. 
Dynamic Panels — мощный набор инструментов 
для создания динамических меток, шкал и справоч-
ной информации о документе, обновляемой автома-
тически в зависимости от внесения правок в макет.

CHANNEL MAPPING
Работаем с цветовыми каналами. Устали ждать, пока 
загрузится Adobe Photoshop? Сотрите границы! 
С Channel Mapping вы сможете комфортно, исполь-
зуя каналы, редактировать растровые изображения 
(TIFF, Photoshop DCS, JPEG, PSD, Photoshop EPS, PNG, 
GIF) прямо в Adobe Illusttrator!



12

POWERTRAPPER
Автоматизируем процесс треппинга. Хотите сократить 
время на треппинг? PowerTrapper — это то, что вам 
нужно! Модуль позволяет осуществлять треппинг всех 
типов объектов с учетом особенностей упаковочной 
индустрии, выполнять обратный треппинг, учитывает 
характеристики красок. Кроме того, вы можете редак-
тировать автоматически созданные модулем зоны 
перекрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Что делает ESKO ArtPro и ESKO PackEdge столь уни-
версальными и  эффективными инструментами? 
Чтобы понять это, достаточно взглянуть на их серд-
цевину — базовый модуль. Перечисление всех его 
специализированных функций заставляет вспомнить 
идею «швейцарского ножа»: генератор штрихкодов, 
предварительная проверка с автокоррекцией, треп-
пинг, монтажи, метки и шкалы, адаптируемые к фор-
мату и красочности и т. д. Проверяйте соответствие 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

Автоматический треппинг сложных объектов в ESKO PackEdge

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
Хотите значительно повысить эффективность работы отдела, где используются 
Mac? ESKO ArtPro — то, что вам нужно! Ваши сотрудники работают на ПК? Тогда вы 
по достоинству оцените ESKO PackEdge! Тысячи довольных пользователей — лучшее 
свидетельство того, что ESKO ArtPro и ESKO PackEdge — незаменимые инструменты 
дизайнеров-конструкторов по всему миру.

файлов определенным параметрам или  ограни-
чениям, чтобы избежать дорогостоящих остановок 
печати. Для  всех объектов — векторной графики, 
текстового слоя и изображений — легко проверить 
форму, цвет, растрирование, прозрачность, режим 
слияния и его параметры в структуре файла (состав-
ные элементы, группы и слои). Обнаруживайте отсут-
ствующие шрифты и изображения, мелкий шрифт, 
тонкие линии и т. д.
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STUDIO DESIGNER
Визуализируем дизайн в 3D. Вы хотите избежать оши-
бок при печати и последующей сборке упаковки? 
Studio Designer дает возможность работать с макетом, 
имея под рукой его трехмерное представление. При-
чем это могут быть макеты картонной коробки, гибкой 
упаковки наподобие пакетика для чипсов, бутылоч-
ной этикетки или обертки для конфет, металлической 
банки. Модель может быть экспортирована в форматы 
TIFF QuickTime или 3D‑PDF.

3D‑модель упаковки, созданная в Studio Designer

ArtPro и PackEdge являются одними из наи-
более производительных и эффективных 
редакторов для  допечатной подготовки 
упаковки и этикетки. Они сочетают в себе 
уникальные технологии и специализиро-
ванные средства для решения основных 
задач допечатной подготовки: выравни-
вание графики и  чертежей САПР, захват 
цветов, трансформация изображений, 
растрирование, наложение штрихкодов. 
ArtPro или PackEdge обеспечат рост произ-
водительности оператора в несколько раз 
по сравнению с традиционным програм-
мами. Создавайте предсказуемую цветовую 
среду, используя общие цветовые данные 
в ArtPro или PackEdge, а также в Illustrator 
и  Photoshop. Оба пакета имеют интел-
лектуальные функции треппинга, позво-
ляют создавать штрихкоды, оптимизируют 
PostScript, дают возможность создавать 
«умные» метки, которые автоматически 
будут отображать при печати текущие пара-
метры макета. ArtPro и PackEdge не зависят 
от других программных решений, однако 
раскрывают потенциал в связке с другими 
продуктами ESKO. Интеграция с ArtiosCAD 
и Automation Engine — непревзойденное 
решение для работы с упаковкой.

ArtPro

PackEdge
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Создание предварительного искажения изображения этикетки 
консервной банки

Создание раскладки этикеток на печатном листе

SHRINKSLEEVE | POWERWARP
Компенсируем геометрические и  цветовые иска-
жения. Как  избежать неудачной усадки дизайна 
на  готовом изделии? ShrinkSleeve | PowerWarp 
дает возможность внести предварительное иска-
жение в изображение или его часть. В дальнейшем 
предварительная трансформация компенсируется 
при печати или в процессе термоусадки.

EQUINOX
Выполняем многокрасочное цветоделение. Хотите 
увеличить производительность печатных машин? 
Перестать зависеть от качества работы красочных 
лабораторий? Оптимизировать складские запасы 
красок PANTONE, сохранив при этом сочность и кра-
сочность изображения? Внедрение технологии мно-
гокрасочного цветоделения решит все эти проблемы! 
Equinox — комплексное решение для реализации 
многоцветной печати с расширенным цветовым охва-
том за счет использования дополнительных красок.

PLATO | POWERLAYOUT
Создаем сложные монтажи. Хотите поместить на одну 
печатную форму несколько различных изображений 
в различных форматах? Plato | PowerLayout идеален 
для создания сложных монтажей этикеток. Решение 
будет наиболее полезно организациям, занимаю-
щимся печатью этикеток, производителям гибкой 
упаковки и упаковки из картона методом офсетной 
печати.

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
Хотите значительно повысить эффективность работы отдела, где используются 
Mac? ESKO ArtPro — то, что вам нужно! Ваши сотрудники работают на ПК? Тогда вы 
по достоинству оцените ESKO PackEdge! Тысячи довольных пользователей — лучшее 
свидетельство того, что ESKO ArtPro и ESKO PackEdge — незаменимые инструменты 
дизайнеров-конструкторов по всему миру.
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Оптимальные варианты раскладки, сгенерированные модулем 
PowerOptimizer POWERSTEPPER

Формируем монтажи коробок. Создание правильного 
монтажа коробок должно быть удобным и простым. 
С этим отлично справляется PowerStepper (допол-
нительный модуль к Plato | PowerLayout) — мощный 
инструмент для раскладки изделий из упаковочного 
картона, созданных в AutoCAD, Artios и т. д.

POWEROPTIMIZER
Формируем раскладку печатного листа. Хотите сэко-
номить на печати тиража? Модуль PowerOptimizer 
(дополнительный модуль к Plato | PowerLayout) най-
дет оптимальные варианты расположения нескольких 
модулей на одном печатном листе с учетом их тиража 
и  красочности. Экономичная раскладка этикеток 
больше не проблема!
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CONNECTION PLUS
Базовый модуль. Позволяет открывать в режиме про-
смотра любые файлы формата ArtiosCAD, проводить 
их проверку, печатать, выводить на устройствах изго-
товления образцов (в частности, режущих плоттерах 
Kongsberg) и экспортировать в другие форматы CAD.

3D ARTIOSCAD
Создаем 3D‑модель за несколько минут. Визуали-
зация сборных конструкций стала проще: сложите 
основание, добавьте поддоны, заполните коробками 
и  продемонстрируйте готовый результат. Создать 
3D‑модель можно даже для конструкций с изогну-
той биговкой.

DESIGNER
Создаем и  редактируем контуры. Набор простых 
и  гибких инструментов для создания нового уни-
кального дизайна или работы с готовыми макетами, 
импортированными из форматов DXF, CFF2, DDES 
и HPGL.

BUILDER
Разрабатываем дизайн за минуту. Некогда создавать 
дизайн с нуля? Скорее всего, вы найдете все необхо-
димое в библиотеке готовых упаковочных раскроев, 
стилей и шаблонов из картона и гофрокартона.

ARTMAKER
Совмещаем графический дизайн с готовым раскроем. 
Опция трехмерной «сборки» поможет проверить 
внешний вид будущей упаковки без необходимости 
печатать и собирать ее.

ПАКЕТ «3D-ГРАФИКА»

ПАКЕТ «2D-ГРАФИКА»

3D DESIGNER
Упаковываем виртуальные продукты. Можете ли вы 
назвать разработку упаковки и дисплеев для буты-
лок, банок и других сложных форм простым делом? 
Теперь да! Создать упаковку вокруг импортирован-
ной 3D‑модели — только так можно достичь идеаль-
ного совпадения форм.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
ArtiosCAD, пожалуй, самый эффективный и поэтому популярный в мире программный 
пакет для структурного проектирования любой упаковки из обычного и гофрированного 
картона, а также POS-продукции. Благодаря специализированным средствам 
структурного проектирования, разработки продукции, виртуального прототипирования 
и производства, разработанным для дизайнеров упаковки, ArtiosCAD повышает 
производительность всех подразделений организации.
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DIEMAKER
Разрабатываем вырубной штамп. Создание макета 
для высечки еще никогда не было таким простым. 
Модуль позволяет быстро сделать макет для высечки 
на основе готовой раскладки с учетом размеров, тех-
нологических отверстий и балансировочных ножей.

STYLEMAKER
Формируем собственную библиотеку стилей. Создан-
ные проекты работают на вас! Однажды разработав 
проект упаковки, вы можете использовать ее раскрой 
и параметры для дальнейшей работы. Будьте уверены, 
ни один нюанс не ускользнет от вашего внимания.

LAYOUT
Делаем оптимальную раскладку на печатном листе. 
Оптимизируйте использование печатных листов 
при создании чертежей вырубных штампов. Мини-
мизируйте отходы! Модуль учитывает долевое 
направление картона, производит предварительную 
проверку дизайнов и отслеживает их версии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

3D ANIMATION
Анимируем презентацию упаковки. Если вы хотите 
впечатлить заказчика, подготовьте реалистичное изо-
бражение 3D‑модели упаковки. Она будет выглядеть 
так, как будто вы держите ее в руках. Уникальный 
инструмент Fold to meet превращает сворачивание 
сложных конструкций в простую задачу. Каждый про-
ект «запоминает», как именно складывалась упаковка, 
и может воспроизвести анимацию процесса.

ArtiosCAD идеально подойдет для специали-
стов по дизайну и разработке упаковки, вир-
туальному моделированию и производству.
Пакет незаменим при разработке чертежей 
и макетов картонных упаковочных изде-
лий, а также при изготовлении технической 
оснастки вырубных штампов. В последнее 
время ArtiosCAD начали применять и раз-
работчики POS‑конструкций.
Благодаря поддержке параметрических 
библиотек на основе отраслевых стандар-
тов, при использовании пакета ArtiosCAD 
структурное проектирование дизайна про-
дукции становится проще и приятнее.
Возможность организации облачного 
обмена данными объединяет всех участ-
ников рабочей группы и упрощает доступ 
к файлам, проектам и библиотекам мате-
риалов с помощью удобного и безопасного 
онлайн‑доступа 24 / 7. Можно забыть о дуб-
лировании данных, необходимости поиска 
конкретного проекта и  пробелах в  базе 
данных материалов. Доступ к хранилищам 
можно также предоставить и клиентам.

ArtiosCAD

Почти 20 лет развития позволили 
создать мощный набор специализиро-
ванных инструментов для конструирова-
ния, разработки упаковки, виртуального 
моделирования и подготовки маке-
тов к производству. ArtiosCAD — это два 
законченных пакетных решения для 2D- 
и 3D-визуализации, а также целый ряд 
плагинов, которые позволяют довести 
результат до совершенства.
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STUDIO DESIGNER
Визуализируем идею в трех измерениях. Создание 
презентаций для  заказчика отнимает много вре-
мени? С модулем расширения для Adobe Illustrator 
(или ArtPro / PackEdge) Studio Designer можно забыть 
о длительной обработке макета упаковки в растро-
вом или 3D‑редакторе. Импортируйте чертеж вырубки 
упаковки, выберите режим просмотра модели, мас-
штаб, ракурс, фон изображения — и готово!

STUDIO TOOLKIT FOR FLEXIBLES
Моделируем гибкую упаковку. Необходимо разрабо-
тать упаковку пакета для чипсов? Нет ничего проще. 
Модуль преобразит дизайн‑макет в  соответствии 
с заданной вами трехмерной формой. Всего лишь 
укажите размеры пакета и наблюдайте, как специаль-
ный инструмент «примнет» пакет и расставит источ-
ники света.

STUDIO TOOLKIT FOR LABELS
Компенсируем искажение изображений на этикетках. 
Модуль расширения для Adobe Illustrator компенси-
рует возникающие на бутылочных этикетках искаже-
ния, позволяя создавать невероятно точные модели 
банок, бутылок и других фигур вращения.

STUDIO TOOLKIT FOR SHRINK SLEEVES
Компенсируем искажение термоусадочной этикетки. 
Нет возможности напечатать тестовые образцы 
термоусадочной упаковки? Модуль расширения 
для Adobe Illustrator визуально деформирует гра-
фику для термоусадочных рукавов таким образом, 
чтобы после физической усадки рукава на изделии 
изображение имело правильные пропорции. Studio 
Toolkit избавит вас от необходимости печатать тесто-
вые образцы и сделает упаковку идеальной.

С ESKO Studio подержать упаковку в руках еще до ее изготовления смогут 
как специалисты, непосредственно занятые в разработке и изготовлении нового дизайна, 
так и заказчики, заинтересованные в соответствии макета реальному изделию.
Зачем работать в плоском мире, если упаковка объемна? ESKO Studio открывает 
для работы еще одно измерение!

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
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ОТ ЧЕРТЕЖА К ОБЪЕМНОЙ ФОРМЕ ESKO Studio  — это уникальный набор 
инструментов для трехмерного проектиро-
вания упаковки, разработанный специально 
для профессиональных дизайнеров.
Пакет позволяет создавать эффектные трех-
мерные модели для демонстрации клиентам, 
делая возможной качественную визуализа-
цию идеи практически в любом формате: 
от PDF‑файлов с трехмерными изображе-
ниями до  видеороликов и  виртуальных 
макетов.
Благодаря глубокой интеграции с  при-
вычными для дизайнеров приложениями 
(Adobe® Illustrator® и  др.), ESKO Studio 
делает процесс моделирования упаковки 
проще в исполнении и экономнее по вре-
мени. То, что раньше занимало несколько 
часов, теперь можно сделать за считанные 
минуты.
Создавайте трехмерное представление упа-
ковки в привычном редакторе (Illustrator, 
ArtPro или PackEdge), а не в собственном 
воображении. Studio станет вашим 3D‑на-
вигатором, так как позволяет увеличивать 
детали изображения и даже поворачивать 
холст, чтобы отобразить какую‑либо пло-
скость в более удобной ориентации.
ESKO Studio — это быстрая визуализация, 
большое количество материалов, динамич-
ные изображения. Без изнурительной пост-
обработки 3D‑моделей.

Studio
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• Экономия средств. ESKO Visualizer сводит на нет 
необходимость печати пробного тиража

• Экономия времени. Использование онлайн‑
коммуникаций ускоряет цикл проектирования 
упаковки и уменьшает время вывода готового 
продукта на рынок

• Уменьшение количества ошибок. Точная 
и реалистичная визуализация на самых ранних 
этапах проектирования, а также возможность 
обсуждения макетов с каждым участником 
согласования сводят к минимуму вероятность 
ошибки и брака

ПРЕИМУЩЕСТВА VISUALIZER 
ОЧЕВИДНЫ

Откройте модель упаковки в Studio Visualizer, чтобы проверить нижний слой кроющей 
белой краски, оценить, как будет выглядеть ваше изделие с металлизированными 
красками или покровным лаком, проверить рельеф швов. Технология моделирования 
печати компонента Visualizer позволяет увидеть даже, как будет выглядеть обратная 
сторона пленки.

С помощью ESKO Studio Visualizer вы cможете создать 
динамическую 3D‑презентацию объекта с  учетом 
материалов, применяемых для  его изготовления. 
Более того, модуль позволяет в режиме онлайн про-
сматривать и оценивать внешние эффекты тиснения, 
металлизированных или  флуоресцентных красок, 
глиттерных лаков, красок PANTONE, пигментов Eckart 
или созданных с помощью технологии MetalFX оттен-
ков, таким образом подбирая идеальное сочетание.
ESKO Visualizer использует большую библиотеку мате-
риалов, эффектов и красок, поддерживает импорт чер-
тежей для коробок, бутылок, банок, пакетов и другой 
продукции.
Для просмотра дизайна используется формат PDF, 
отдельными слоями и сепарациями которого назна-
чаются эффекты из библиотеки. Отправка заказчику 
по электронной почте реалистичного и точного вир-
туального макета кардинально сокращает цикл про-
ектирования и сроки приемки макета.

STUDIO VISUALIZER

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН



21

Studio Visualizer
Store Visualizer

STORE VISUALIZER

STUDIO VISUALIZER

STUDIO VISUALIZER

ПРОСМОТР И НАВИГАЦИЯ
Создавайте трехмерное представление упа-
ковки в привычном редакторе (Illustrator, 
ArtPro или PackEdge), а не в собственном 
воображении.

ИДЕАЛЬНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ДЛЯ УПАКОВКИ
Studio позволяет применять коническую 
деформацию к этикеткам и компенсиро-
вать деформацию изображения на термо-
усадочной оболочке.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 3D-ПРОСМОТРА
При  помощи бесплатных приложений 
для  просмотра Studio Viewer ваши кли-
енты смогут подробно рассмотреть создан-
ные вами виртуальные макеты упаковки 
со всеми эффектами печати и послепечат-
ной обработки.

РЕАЛИЗМ
Отрисовка в режиме реального времени 
обеспечивает беспрецедентную реалистич-
ность. Анимация дает свободу при взаимо-
действии, а  физическое моделирование 
дополнительно усиливает реализм.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТОЧЕК ПРОДАЖ
Вы можете разместить объекты на  полу, 
повесить на стены или создать фирменное 
оформление полок при помощи передних 
панелей и разделителей. Создайте вырази-
тельную концепцию целого магазина.

Store Visualizer — это приложение для просмотра 
упаковки и  взаимодействия с  ней в  виртуальной 
среде. Этот уникальный инструмент был разрабо-
тан Esko в тесной кооперации с компанией VTales 
Graphics, разработчиком программного обеспече-
ния для 3D‑моделирования в архитектуре и про-
мышленности. Store Visualizer смоделирует магазин, 
чтобы вы могли заглянуть в будущее. Перенеситесь 
в день ритейл‑запуска продукта, пройдитесь по вир-
туальному магазину. Посмотрите, как  ваш новый 
дизайн выглядит на полке рядом с конкурирующими 
товарами, создайте полную трехмерную презента-
цию выпуска продукта на рынок, включая упаковку 
для розничной продажи, дисплеи и другое фирмен-
ное оформление. Позвольте оценить вашему заказ-
чику визуальное воздействие нового дизайна именно 
в той обстановке, где оно и осуществляется — в мага-
зине.
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Разработайте оптимальную упаковку

Увеличьте загрузку каждой паллеты

Увеличьте загрузку транспорта

Красивая упаковка может невероятно поднять продажи. Но как это отразится 
на конечной прибыли? Дизайнер-конструктор должен найти не только красивое, 
но и практичное решение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что компании 
по всему миру используют программное обеспечение Eskо Cape Pack.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
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PALLET
Рассчитываем размер паллеты. Нужно 
рассчитать количество контейнеров 
или автомобилей для отгрузки партии 
товара? Pallet поможет вам! Кроме того, 
смоделировав несколько вариантов раз-
меров паллет, вы сможете выбрать опти-
мальный, исходя из параметров упаковки 
или транспортной тары. И это не все! Вы 
всегда сможете создать шаблон паллеты 
для перевозки ваших продуктов.

ARRANGE
Подбираем альтернативные варианты 
упаковки. Стандартные виды упаковки 
вам не  подходят? Arrange предложит 
вам альтернативу, исходя из размеров 
продукта или упаковки, их ориентации 
и количества.

DESIGN
Размещаем товар. Хотите увеличить 
эффективность грузоперевозок? Design, 
совмещающий в  себе особенности 
Arrange и Pallet, покажет не только опти-
мальный размер упаковки для перевозки, 
но и общий вид паллеты.
Модуль также поможет понять, как можно 
скорректировать размер уже разработан-
ной упаковки для наиболее экономичной 
перевозки продукта.

Eskо CapePack — это приложение для рас-
чета оптимальной логистики товара на этапе 
проектирования его упаковки. С CapePack 
дизайнер‑конструктор сможет учитывать 
при разработке такие важные для пере-
возки грузов параметры, как оптимальный 
вес паллет и количество товара на одной 
паллете.
CapePack эффективен и прост в использо-
вании. Просто введите размеры продукта, 
укажите типы упаковки, паллет и оцените 
полученные размеры. Создайте отчет, когда 
будете довольны результатом. CapePack 
не потеряет ни одной детали!
С CapePack вы легко сможете подобрать раз-
мер продукта, найти более эргономичные 
варианты упаковки, рассчитать оптималь-
ное заполнение паллеты товаром, что самым 
благоприятным образом скажется на транс-
портных расходах.

CapePack Palletization

По опыту одного из клиентов, с ESKO 
CapePack каждые 1000 паллет 
готового продукта требуют:
на 78 % меньше сырья и материалов;
на 66 % меньше гофрированного картона;
на 933 млн BTU меньше энергии;
на 1761,28 м3 меньше воды;
на 23 437,11 кг меньше твердых отходов
на 32 % меньше невозобновляемого топ-
лива.



COLOR MANAGER SYSTEM
ГАРАНТИРУЕТ РЕЗУЛЬТАТ
Если раньше дизайнер мог сам отнести свою работу в типографию и проследить 
за правильностью цветового баланса в печати, внеся необходимые поправки, 
то в настоящее время она попадает в типографию электронным способом.

Чтобы на выходе получить точное «попадание в цвет», 
необходимо использовать Color Manager System (CMS). 
Color Manager System — это система управления цве-
том, которая обеспечивает строгий контроль за воспро-
изведением цвета изображения и его постоянством 

на всех этапах производственной цепочки. Она гаран-
тирует, что изображение, отпечатанное на одном прин-
тере сегодня, будет выглядеть так же, как изготовленное 
на другом — завтра (или на этом же самом, но по про-
шествии некоторого времени). 



РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТОМ 

И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ

РАСТРОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ЦВЕТОПРОБНЫЕ ПРИНТЕРЫ

ПРОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СРЕДСТВА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ И ПРОФИЛИРОВАНИЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КРАСОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ТЕХНОЛОГИЯ МНОГОКРАСОЧНОЙ ПЕЧАТИ
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ESKO IMAGING ENGINE

ESKO Imaging Engine — высококачественное решение 
для растрирования любой продукции. Высокопроиз-
водительный аппаратно‑независимый многоцелевой 
RIP поддерживает множество выходных форматов 
и устройств вывода (включая фотовыводные и про-
бопечатные устройства, системы СТР, устройства 
цифровой печати). Он предлагает невероятную совме-
стимость со всеми открытыми отраслевыми стандар-
тами и позволяет значительно сократить количество 
ошибок при растрировании файлов. Инструменты 
для цифрового контроля качества растрированных 
данных перед их  выводом позволят значительно 
сократить количество бракованных по причине оши-
бок пленок, пластин или цветопробных материалов, 
а экспорт вывода на ESKO Pack Proof прямо из RIP‑
процессора гарантирует наличие безукоризненно точ-
ных цветопробных оттисков до начала печати тиража. 
Богатый арсенал специализированных технологий 
растрирования для  упаковки, флексографической, 
офсетной, глубокой, трафаретной печати и модульная 
система работы RIP‑процессора гарантирует освое-
ние новых технологических рынков без болезненной 
необходимости внезапно менять всю систему работы 
отдела допечатной подготовки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Adobe certified PS / PDF
• Инструментарий предварительного просмотра 

отрастрированных заданий
• Инструментарий для точной калибровки 

и тоновой компенсации
• Уникальные технологии растрирования, 

включая стохастические, гибридные 
и специализированные растры (Concentric, HD 
Flexo)

• Интеграция с Color Engine

PS (level 1, 2, 3), PDF, EPS, AI, DCS 2, Normalized 
PDF, LEN, TIFF

ВХОДНЫЕ ФОРМАТЫ

PDF 1.6, PS, DCS 2, LEN, 1-bit и  8-bit TIFF, RLD, 
Bitmap LP, HP RTL и HP Indigo JLYT

ВЫХОДНЫЕ ФОРМАТЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
РАСТРОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ
Растровый процессор изображений преобразует цифровую информацию о цветном 
изображении в данные, понятные печатающему устройству. Именно от RIP-процессора 
зависит, как именно будут расположены растровые точки на носителе, чтобы 
максимально точно воспроизвести оригинальное изображение.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Управление практически всеми CtP, 

широкоформатными плоттерами, системами 
цветопробы и цифровыми печатными машинами 
с использованием Plug‑ins

HARLEQUIN RIP

Harlequin RIP — самый быстрый растровый процессор 
на рынке, который использует ядро интерпретации 
собственной разработки (альтернатива ядру Adobe 
CPSI и Adobe PDF Print Engine). Harlequin RIP — это 
полнофункциональное решение, предназначенное 
для решения всего комплекса задач по управлению 
цветом, растеризации, а также для осуществления 
вывода и управления выводными устройствами.

МОДУЛИ Harlequin RIP
in‑RIP Font Emulation: технология замены отсутствую-
щих шрифтов «на лету». in‑RIP Simple Imposition: 
встроенная технология спуска полос, автоматизирую-
щая спуск полос 2‑up и 4‑up. Harlequin TrapPro: встро-
енный in‑RIP треппинг. Harlequin Screening Library: 
библиотека растрирования, поддерживающая все 
современные технологии растрирования. Harlequin 
ColorPro: собственная система управления цветом 
ColorPro с поддержкой профилей стандарта ICC (вер-
сия 4.0). JDF‑Enabler: модуль для обработки JDF‑дан-
ных. Output Plug‑ins: модули для прямого управления 
практически всеми CtP и печатными машинами DI. 
ProofReady: модули для прямого управления боль-
шинством широкоформатных плоттеров, систем цве-
топробы и цифровых печатных машин (Epson, HP, 
Canon, Mutoh). Harlequin Print Production Manager: 
основа для построения cистем управления рабочим 
потоком.

• Легкость, логичность, простота настройки 
и управления

• Уникальная система растрирования, 
предоставляющая оператору богатые 
возможности в настройке параметров

• Мультиплатформенность
• Прямая интерпретация файлов во всех 

стандартных допечатных форматах
• Уникальная технология in‑RIP Font Emulation, 

позволяющая заменять отсутствующие шрифты 
«на лету»

• Встроенная технология спуска полос in‑RIP 
Simple Imposition, автоматизирующая спуск полос 
2‑up и 4‑up

• Система управления цветом ColorPro
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EFI FIERY XF PROOFING

EFI Fiery XF Proofing — это система, выстраивающая 
процесс управления цветом при производстве цвето-
пробы и удобное модульное решение: в зависимости 
от предполагаемого спектра задач к любой из версий 
RIP‑процессора может быть добавлено до двадцати 
различных модулей. Функция расширенной оптимиза-
ции по спотовым и смесевым цветам, автоматизация 
процессов и возможность тонкой настройки системы 
растрирования под задачи конкретного пользователя 
сэкономят время оператора и уменьшат количество 
ошибок при выводе цветопроб.

ОСОБЕННОСТИ EFI Fiery XF Proofing
• Мощные рабочие инструменты, такие 

как раскладка, многократное пошаговое 
копирование, масштабирование, кадрирование, 
мозаичное размещение.

• Усовершенствованная система управления 
цветом ICC для получения достоверных 
цветов, предсказуемого результата и цвета, 
соответствующего пробной печати.

• Платформа может расширяться в соответствии 
с вашими потребностями.

• Встроенные цифровые системы управления 
рабочими потоками EFI Web‑to‑Print и MIS Solution 
на базе стандарта JDF.

ЦВЕТОПРОБНЫЕ 
РАСТРОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ
Растровый процессор изображений преобразует цифровую информацию о цветном 
изображении в данные, понятные печатающему устройству. Именно от RIP-процессора 
зависит, как именно будут расположены растровые точки на носителе, чтобы 
максимально точно воспроизвести оригинальное изображение.
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ESKO PACK PROOF

ESKO PackProof — это мощность растрового процес-
сора ESKO Imaging Engine, помноженная на широкие 
возможности управления цветом пробного оттиска. 
Схожесть механизмов работы ESKO PackProof и ESKO 
Imaging Engine гарантирует абсолютное соответ-
ствие цветопробы и готовых отпечатков, оптималь-
ное решение для самых требовательных сегментов 
рынка — этикетки и упаковки. При использовании 
вместе с системой управления цветом Color Engine 
(ранее — Kaleidoscope) обеспечивается точность 
цветопробы, в том числе с имитацией стандартных 
или пользовательских смесевых красок, а также отлич-
ная цветопередача на цифровых печатных машинах, 
использующих более 4 стандартных базовых красок.

ВОЗМОЖНОСТИ RIP ESKO PackProof
• Изготовление контрактной пробы
• Калибровка (линеаризация) и повторная 

калибровка цветопробных устройств
• Специальные инструменты контроля и коррекции 

цвета смесевых красок
• Учет порядка наложения красок, заданного 

в приложении верстки
• Инструменты проверки точности пробы 

(в соответствии с требованиями ISO 12642–7) 
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EPSON SURECOLOR SC-P5000 / 7000 / 9000 V

Epson SureColor SC‑P5000 / 7000 / 9000 V — широко-
форматные принтеры для цветопробы наивысшего 
качества. Это идеальное решение для профессиональ-
ной цветопробы, которое в данное время особенно 
востребовано в коммерческой печати и упаковоч-
ной отрасли.

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ 
ЦВЕТОПРОБНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Цель изготовления цветопробных оттисков — контроль качества подготовки цветной 
графики к печати. Ставящая точку в процессе допечатной подготовки цветопроба 
всегда была камнем преткновения интересов типографии и заказчика. Известны 
случаи, когда перепечатка тиража происходила лишь потому, что заказчик посчитал 
неудовлетворительной «степень соответствия» готового отпечатка цветопробе.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Функция Epson Colour Calibration 

и опциональный SpectroProofer на базе 
спектрофотометра X‑Rite и новейшей 
измерительной головы ILS30EP гарантируют 
достоверное воспроизведение цветов раз 
за разом.

• Встроенный ЖК‑экран обеспечивает возможность 
быстро и легко выбирать носитель с панели 
управления принтера, отслеживать статус печати, 
отправлять задания на печать и многое другое.

• Опциональный жесткий диск 320 Гб 
для архивации готовых к печати заданий 
в память принтера, а также запуска работ 
с панели управления.

• Картриджи 350 или 700 мл позволяют печатать 
дольше и могут использоваться для работы 
на цветопробном участке с высокой загрузкой.

• Совместимость практически со всеми типами 
носителей (от Letter до печати шириной 17 
дюймов). Точная загрузка листовых носителей, 
включая картон толщиной до 1,5 мм.
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EPSON STYLUS PRO WT 7900

Epson Stylus Pro WT 7900 разработан специально 
для флексографической цветопробы и  гравюрной 
печати, использует последние разработки в струйной 
технологии печати с высоким разрешением, вклю-
чая технологию печати белыми чернилами Epson 
UltraChrome™ HDR White. Этот способ печати дает 
удивительную плотность белых чернил и стабиль-
ность цвета для важных цветопробных оттисков даже 
на прозрачных и металлических материалах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Первая в мире технология печати белыми 

чернилами на водной основе
• Чернила Epson UltraChrome HDR White
• Печатающая головка Thin Film Piezo (TFP) с 10 

каналами
• Контроль мениска для точного позиционирования 

капли
• Специальное покрытие печатающей головки 

для предотвращения засорения дюз
• Печать каплями переменного размера 

(минимальный размер капли 3,5 пл) 
и разрешение 2880×1440 dpi (стандартная 
печать), 1440×1440 (печать белыми чернилами)

• Новая система подачи и отреза бумаги
• Спектрофотометр Epson SpectroProofer™
• Низкая стоимость эксплуатации благодаря 

раздельным картриджам объемом 350 и 700 мл

Если печатная машина плохо откалибро-
вана, не дает стабильного качества в печати 
или особенности цветовоспроизведения 
этой машины никак не связаны с цвето-
пробным устройством, говорить о  том, 
что ваша цветопроба работает корректно, 
нельзя.
Для  избежания проблемных ситуаций, 
цветопробный оттиск должен с высокой 
точностью имитировать качество воспро-
изведения цветного изображения в тираже. 
Если это качество признано удовлетво-
рительным, макет издания передается 
на  следующую технологическую опера-
цию, в противном же случае выполняется 
цветокоррекция, после чего вновь изготав-
ливается цветопроба. При выборе цвето-
пробного принтера необходимо учитывать 
его возможности по цветовому охвату — 
он должен быть максимально широким 
для воспроизведения всех цветов, которые 
могут быть получены при тиражной печати. 
При этом важно понимать, что цветопроб-
ный принтер сможет с высокой степенью 
достоверности «моделировать» тиражный 
оттиск только при условии, что установ-
лено однозначное соответствие между его 
собственным цветовым охватом и цвето-
вым охватом печатной машины. В настоя-
щее время всем указанным требованиям 
наилучшим образом соответствуют системы 
на  базе широкоформатных цветопроб-
ных струйных принтеров EPSON, которые 
дооснащены специальным программным 
обеспечением.

• Идентификация носителя принтером 
и драйвером и дальнейшая синхронизация 
данных для исключения ошибок пользователя, 
печать без полей и удобная корзина для приема 
отпечатков.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО ЦВЕТОПРОБА ДОЛЖНА 
ИМИТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
РАБОТЫ КОНКРЕТНОГО 
ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
А НЕ НАОБОРОТ
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PANTONE 3 Judge QC

Ресурс ламп 400–2000 часов 400–2000 часов

Регулировка уровня освещенности Нет Нет

Датчик уровня освещенности Нет Нет

Источники света D50 c CWF или D65 с TL84
и CIE A

D50 или D65, CWF, UVA, CIE A 
и один из TL84, U30, U35

Всего источников 3 5

Возможные параметры освещения D50, D65, F2 / CWF, A, F12 / U30, 
U35, F11 / TL84

D50, D65, F2 / CWF, A, F12 / U30, U35, 
F11 / TL84

Диапазон влажности Rh 0 to 95 % max (non‑
condensing) Rh 0 to 95 % max (non‑condensing) 

Диапазон рабочих температур 0°C — 40°C 0°C — 40°C

Материал корпуса Алюминий Сталь

Окраска корпуса Munsell N7 Munsell N7

Область для визуального обзора (Д×Ш×В) 68,5×39,5×35 см 63,5×47×38 см

Габариты (Д×Ш×В) 69×50×42 см 68,5×54,5×53,5 см

Вес 23,5 кг 27 кг

Управление Тумблерные переключатели Панель, кнопки со свет. индикацией

Поддержка языков Английский Английский

Напряжение 100, 115, 127, 230 V 100, 115, 127, 230 V

Время прогрева 3 мин (флуоресцент) 3 мин (флуоресцент) 

Потребляемая мощность < 100 W Макс. < 100 W Макс.

Возможность калибровки Нет Нет

Датчик температуры и влажности Нет Нет

Таймер работы ламп Да Да

ПРОСМОТРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Принимать важные решения по цвету под обычным освещением — это все равно, 
что работать в темноте. Ваши работы заслуживают того, чтобы рассматриваться 
с достоверной цветопередачей, и офисная лампа или дневной свет из окна тут 
не подходят. Не упустите возможность поймать все цветовые несоответствия и ошибки 
в самом начале и сэкономить себе и своим клиентам нервы, время и деньги.
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Проcмотровая кабина X‑Rite Judge QC позволяет наи-
лучшим образом воспроизвести и оценить качество 
цвета при различных условиях освещения. В Judge 
QC установлены пять источников света. Опция удво-
енного дневного освещения Dual Daylight позволяет 
легко переключать освещение между D50 для печат-
ных оттисков и D65 для изделий промышленного при-
менения.

Световые кабины PANTONE 3 Light Booth осветят 
ваш путь к более эффективной и надежной оценке 
цвета. Световые кабины PANTONE 3 Light Booth имеют 
стильный дизайн и украсят любое рабочее помеще-
ние, а также обеспечивают точные варианты осве-
щения, включая дневной свет, освещение в магазине 
и домашнее освещение, которые помогут вам аде-
кватно определить цветовые отклонения и метамер-
ные эффекты на самом раннем этапе.

PANTONE 3

JUDGE QC

X‑Rite производит специализирован-
ные просмотровые устройства, создаю-
щие необходимые условия для проведения 
корректной визуальной оценки. Устройства 
оснащены специальными источниками:
• типа D, имитирующими дневной свет 

при различных цветовых температурах: 
5000К ~ D50, 6500К — D65. 7500К — 
D75;

• флуоресцентными источниками типа 
CWF, UL30;

• типа А (лампа накаливания);
• с излучением в УФ‑части спектра.
Наиболее часто востребован источник 
типа D65, обеспечивающий возможность 
наблюдения максимального количества 
цветов. Фирма X‑Rite запатентовала спо-
соб для предельно точного воспроизведе-
ния этого источника.
Цвет может выглядеть по‑разному при раз-
личном освещении — на улице, при днев-
ном свете, в розничных магазинах, в вашем 
доме и везде, где продукты могут в итоге 
оказаться. Ваши клиенты, скорее всего, 
имеют строго определенные требования 
к освещению при утверждении образцов. 
Метамерные эффекты, когда два цвета 
совпадают при одном освещении, но отли-
чаются при другом, если вы не  выявите 
их на раннем этапе, могут привести к потере 
серьезного заказа. Поэтому строгий и все-
объемлющий подход к организации визу-
альной оценки цвета так важен.
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ПРОСМОТРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Просмотровое оборудование обеспечивает стандартизированные условия освещения 
для объективного просмотра и оценки цветовых отклонений продукции, оценки качества 
и равномерности цвета. Использование таких решений уменьшает количество ошибок 
и экономит время и средства всех участников производственного процесса: владельцев 
брендов, поставщиков, печатников и дизайнеров. Именно поэтому очень важно, чтобы 
все они имели единые условия для просмотра.

COLOR FRAME

MODULIGHT 5000

Color Frame был разработан с мыслью о мобильности. 
Это экономичный вход в профессиональную среду 
стандартизированного освещения. Просмотровая 
станция с рабочими форматами 34×46 или 40×64 см 
имеет складной дизайн ноутбука, удобную ручку 
для легкой и безопасной транспортировки и неверо-
ятно привлекательную цену. Если вы ищете недорогое 
решение для просмотра изображений при нормали-
зованном свете, вы нашли его.

Компактное решение для  организации участка 
оценки цвета даже в небольших помещениях в пол-
ном соответствии с  требованиями стандарта ISO 
36664:2000

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Компактная настольная просмотровая панель 

на отражение
• Удобно складываемая конструкция для легкой 

переноски и транспортировки
• Управляемая яркость ламп для корректной 

настройки освещенности просмотровой 
поверхности

• Боковые стенки для уменьшения влияния 
внешнего освещения (опционально)

• Сертифицированные люминесцентные лампы 
Daylight 5000 proGraphic (5000 К) обеспечивают 
условия просмотра в соответствии со стандартом 
ISO 3664:2000

• Два варианта с просмотровыми областями 
34×64 см и 40×64 см
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Обнаружение метамеризма (нарушения 

совпадения цветов при смене освещения)
• Обнаружение оптических отбеливателей, 

флуоресцентных красителей или пигментов
• Ручной, программируемый или автоматический 

выбор источника освещения при помощи 
современной электронной панели

• Постоянство условий просмотра: автоматическая 
проверка срока службы всех ламп исключает 
использование подсевших ламп

• Цифровой дисплей со светодиодными 
индикаторами автоматически предупреждает 
о необходимости замены ламп

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Верхний нормированный источник света JUST 

Color Control Daylight (5000 К, опционально 
6500 К) обеспечивает условия просмотра 
в соответствии со стандартом ISO 3664:2000

• Несколько форматов стола контроля: 
500×700 мм — модель CPS / MS 015, 
700×1000 мм — модель CPS / MS 315

• Вертикальная поверхность для крепления 
эталонного изображения и наклонная 
поверхность для контролируемых оттисков

• Асимметричный источник света исключает блики 
и тени на просмотровой поверхности

• Боковой просмотровый экран для прозрачных 
оригиналов на кронштейне и световая защита 
(опционально) 

COLOR VIEWING LIGHT COLOR PROOF STATION

Color Viewing Light — это просмотровые боксы, 
создающие идеальные условия для  визуальной 
оценки цвета при стандартизованном освещении. 
Бокс использует до пяти различных источников осве-
щения, а специальное покрытие позволяет полно-
стью исключить воздействие внешнего освещения 
на рассматриваемые образцы. Устройство обеспе-
чивает условия просмотра в соответствии с требова-
ниями стандартов ISO 3664, DIN, ANSI и BSI.

Color Proof Station — станция контроля оттисков серии 
для препресс‑студий, рекламных агентств, репроцен-
тров и типографий. Color Proof Station устанавливает 
новые стандарты технологий освещения с улучшен-
ными значениями яркости и распределения света. 
Устройство предоставляет превосходные условия 
освещения для просмотра изображений
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Профессиональное устройство для калибровки и про-
филирования мониторов X‑Rite i1Display Pro может 
быть легко внедрено в любой рабочий процесс. X‑Rite 
i1Display Pro — выбор фотографов, дизайнеров и про-
фессионалов в области печати, ищущих высочайший 
уровень точности цветопередачи для  мониторов, 
ноутбуков и проекторов. Два режима работы (базо-
вый и расширенный) обеспечат идеальное сочета-
ние несравненной точности цветопередачи, скорости 
и возможностей настройки даже самых требователь-
ных пользователей.

X-RITE I1DISPLAY PRO

СРЕДСТВА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
И ПРОФИЛИРОВАНИЯ
Откалиброванное оборудование доставляет меньше проблем. Постоянство цвета, 
предсказуемый и повторяемый от тиража к тиражу результат экономят время и деньги.
Именно поэтому цветовое ICC-профилирование оборудования — основа любой 
эффективной системы управления цветом. Вы уже не сможете от него отказаться.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Замер окружающего освещения, калибровка 

монитора и проектора в одном устройстве

• Интуитивный дизайн «все‑в‑одном» прост 
в использовании

• Высокая скорость измерения: X‑Rite i1Display Pro 
в 5 раз быстрее по сравнению с предыдущими 
поколениями приборов

• Компактность и удобство транспортировки
• Точнейшие измерения цвета при помощи 

специально изготовленных RGB‑фильтров
• Постоянная калибровка: оптическая система 

обеспечивает высокую повторяемость замеров 
как на одном дисплее, так и на разных типах 
дисплеев

• Замер окружающего освещения и защита 
оптической системы инструмента при помощи 
поворачиваемого кронштейна с диффузором
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i1 Basic Pro2

Минимальный комплект. Включает спектро-
фотометр i1Pro2 с функцией профилирова-
ния мониторов любого типа.

i1 Photo Pro2

Расширенный комплект для фотографов. 
Включает функцию профилирования RGB‑
принтеров, печать на которые производится 
без использования растрового процессора.

i1 Publish Pro2

Профессиональный комплект. Предостав-
ляет полный доступ ко всем модулям про-
филирующего ПО i1Profiler. Также позволяет 
производить линеаризацию и  профи-
лирование CMYK и  CMYK+4 принтеров, 
поддерживает шкалы ISO Media wedge 
и управление параметром GCR.

КОМПЛЕКТЫ X-RITE I1PRO2

Линейка продуктов, состоящая из X‑Rite i1Basic Pro 
2, i1Photo Pro 2, i1Publish Pro 2 и i1Publish, отлича-
ется новаторскими технологиями и современным про-
граммным обеспечением. Каждый продукт включает 
спектрофотометр i1Pro 2 второго поколения — точ-
ный и универсальный прибор для профилирования, 
позволяющий проводить измерения в трех режи-
мах. К ним относятся наиболее часто используемые 
режимы M0 (стандартный источник света типа A), 
новый M1 (источник света типа D50) и M2 (известный 
как UV‑cut). В пакет включен i1Profiler, совершенно 
новое программное обеспечение для профилирова-
ния, ПО PANTONE Color Manager для создания цве-
товых палитр и ColorChecker для профилирования 
цифровых камер.
Интеллектуальное управление цветом наиболее кри-
тично в допечатной подготовке, цифровой печати 
и фотографии. X‑Rite i1Pro2 предлагает профессио-
налам по всему миру продукты, которые разработаны 
с учетом актуальных отраслевых требований.

X-RITE I1PRO2

Каждый комплект представляет собой 
спектрофотометр i1Pro 2 с соответствую-
щей версией программного обеспече-
ния (Basic / Photo / Publish): ПО «i1Profiler» 
и  программой Pantone Color Manager 
для создания библиотек цветов и сравне-
ния пользовательских спот‑цветов с биб-
лиотекой цветов Pantone.
Для большего удобства и автоматизации 
процесса измерений печатных оттисков 
i1Pro 2 можно использовать совместно 
с координатным столом i1 iO.
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Автоматизируйте свой процесс работы с  цветом 
и повысьте эффективность решений X‑Rite i1Pro2. 
X‑Rite i1iO — роботизированная и автоматизиро-
ванная система для считывания калибровочных таб-
лиц, разработанная для всех устройств i1Pro первого 
и второго поколения. Она идеальна для фотографов, 
дизайнеров и печатников, которые хотят ускорить, 
автоматизировать процесс и отказаться от ручных 
замеров. i1iO делает быстрые замеры калибровочных 
таблиц на отражение для разнообразных носителей 
толщиной до 10 мм — от тонких пластиковых паке-
тов до керамики и текстиля, быстро создает профили, 
обеспечивая постоянный и точный результат, снижая 
количество ошибок считывания. i1iO прост в работе 
и обслуживании, сохраняя при этом превосходную 
гибкость в работе вашего решения i1Pro2. Просто под-
ключите свой X‑Rite i1Pro2, разместите тестовую таб-
лицу, а X‑Rite i1iO сделает всю необходимую работу.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• i1iO работает в паре только 

со спектрофотометром i1Pro2

• Интерфейс: USB
• Позволяет достаточно быстро промерять шкалы 

с большим содержанием полей
• На поверхность стола оттиски прикрепляются 

с помощью статики
• Максимальный размер образца: 23×31 см
• Замеряет тестовые таблицы на отражение 

с разнообразных носителей толщиной до 10 мм
• Скорость измерений более 400 полей / мин.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Постоянные и точные замеры
• Увеличивает производительность труда
• Не требует высококвалифицированного 

персонала для работы и обслуживания
• Снижает риск ошибок при замерах
• Новый держатель i1iO обеспечивает правильное 

крепление спектрофотометра для самых точных 
замеров

СРЕДСТВА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
И ПРОФИЛИРОВАНИЯ
Откалиброванное оборудование доставляет меньше проблем. Постоянство цвета, 
предсказуемый и повторяемый от тиража к тиражу результат экономят время и деньги.
Именно поэтому цветовое ICC-профилирование оборудования — основа любой 
эффективной системы управления цветом. Вы уже не сможете от него отказаться.

X-RITE I1IO
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Спецификации

Область размещения 32×23 см

Толщина носителя макс. 10 мм

Размеры поля 6×7 мм

Скорость чтения
> 400 полей / мин, шкала 
IT8.7 / 3 (924 поля) <= 2,2 мин 
(режим сканирования M0) 

Калибровка автоматическая, встроенный 
калибровочный эталон

Интерфейс USB 1.1

Питание 100–240 В 50 / 60 Гц

Размеры 510×460×170 мм

Вес 4,5 кг (без устройства i1 Pro2) 

Рабочий фон белый

i1iSis
Высокоскоростной спектрофотометр i1iSis 
измеряет тестовую шкалу в  1500 полей 
менее чем  за  8 минут! За  один проход 
производит измерение данных с No (ней-
тральным) и с UVcut (УФ) фильтром. Идеа-
лен для считывания шкал цветового охвата, 
используемых при построении ICC‑профи-
лей. Выпускается в двух модификациях: 
i1iSis (А4+) и i1iSis XL (А3+).
Прибор поставляется со встроенной видео-
системой, автоматически выравнивающей 
изображение полей. Идентификация полей 
происходит при помощи штрихкода. В при-
боре используется технология i1, приспо-
собленная к условиям измерений M0, M1 
и M2 и позволяющая выполнять измерения 
на блестящих поверхностях, которые сей-
час широко распространены в допечатных 
процессах, широкоформатной и цифровой 
печати.
X‑Rite i1iSis 2 доступен в двух вариантах: 
i1iSis 2 XL считывает до 2500 полей на листе 
формата А3 за 10 минут, а i1iSis 2 — до 1500 
полей на листе формата A4 за 8 минут.
Спектрофотометры i1iSis 2 совместимы 
с  графическим стандартом X‑Rite (XRGA) 
и  позволяют получить все спектральные 
данные измеряемого поля, использовать 
ПО i1Profiler для настройки на различные 
виды красок и запечатываемых материа-
лов и сократить время создания профилей.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ КРАСОЧНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ
Часто рецептуру краски рассчитывают вручную, основываясь на собственном опыте 
или в крайнем случае на рецепте, указанном в веере цветов системы PANTONE. 
В результате может случиться, что цвет, полученный на печати, недостаточно точно 
соответствует образцу. Это приводит к существенной коррекции на приладке и влечет 
за собой значительные затраты времени и расходных материалов.

Программный пакет Ink Formulation обладает удоб-
ным интерфейсом и  прост в  использовании. Он 
разработан для высокоточного расчета рецептуры 
смесевых цветов из ассортимента базовых красок 
для различных печатных процессов — флексографии, 
офсетной, глубокой и шелкотрафаретной печати.
Создавая рецептуру, Ink Formulation определяет 
оптимальное соотношение красок в  зависимости 
от требуемого цвета и таких критериев, как усло-
вия наблюдения, количество компонентов и их стои-
мость. Мало того, при составлении новых цветов Ink 
Formulation позволяет использовать имеющиеся 
возвратные краски. Минимизируйте отходы! Ink 
Formulation доступен в  четырех конфигурациях: 
Printer Basic, Printer Pro, Manufacturer, Online.

INK FORMULATION

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Быстрое и точное определение толщины 

красочного слоя при помощи модуля Film 
Thickness Calibration Module

• Гибкие условия сортировки рецептов при помощи 
модуля Basic Materials

• Быстрая и четкая генерация отчетов при помощи 
функции Print Layout Editor

• Удобная работа с базой данных подложек
• Возможность вернуться на «шаг» назад 

при создании рецепта
• Поддержка внутреннего стандарта X‑Rite XRGA 

и новых библиотек PANTONE Plus Series (C, U)
• Расчеты для бумаги, картона, фольги, пленок
• Коррекция и улучшение рецептов
• Задание шероховатости запечатываемых 

материалов
• Задание условий изготовления рецептов красок
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INK FORMULATION MANUFACTURER
Для производителей красок и крупных полиграфиче-
ских предприятий. Самая функциональная конфигура-
ция программы. Дает возможность создавать, хранить, 
поддерживать и корректировать базы данных ассор-
тимента красок и  модернизировать их. Вклю-
чает модуль расчета базовых материалов и модуль 
системы баланса и дозировки. Кроме этого, в состав 
конфигурации входит программа ColorQuality.

INK FORMULATION PRINTER PRO
Для крупных коммерческих и упаковочных пред-
приятий. Дает возможность рассчитывать необходи-
мые формулы цветов на базе ассортимента колорант 
своих производителей красок, а также учитывать 
остатки краски от  предыдущих тиражей. Создать 
свою базу данных или изменить используемую невоз-
можно.

INK FORMULATION PRINTER BASIC
Для малых и средних типографий. Является «облег-
ченной» версией конфигурации InkFormulation 
Printer  Pro. Ограничения конфигурации Ink 
Formulation Printer Basic: возможен только импорт 
ассортимента красок, нет возможности вести учет 
остатков краски.

INK FORMULATION ONLINE
Для крупных производителей красок. Предоставляет 
возможность назначаемого доступа к центральному 
серверу с базами данных через онлайн‑соединение.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПОДБОРА РЕЦЕПТУР 
КРАСКИ ПОМОЖЕТ 
ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ СМЕСЕВЫХ 
КРАСОК И СНИЗИТ ИХ РАСХОД

КОНФИГУРАЦИИ INK FORMULATION

ColorQuality разработан для решения задач 
по обеспечению и контролю качества вос-
произведения цвета, мониторинга печат-
ного процесса, обеспечению высокой 
повторяемости заказов, сохранения и веде-
ния статистики.
Программа позволяет установить эталон-
ные параметры цвета и  допуски к  ним 
для каждой новой работы, а для каждого 
заказа — задать свои условия измерений. 
Алгоритмы Color Quality позволят повто-
рить даже измененный заказ, например, 
на  новом запечатываемом материале 
со старыми значениями оптической плот-
ности. При этом программа проинформи-
рует пользователя при любом изменении 
цвета, а при необходимости — задокумен-
тирует изменения.

COLOR QUALITY
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ КРАСОЧНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ
Часто рецептуру краски рассчитывают вручную, основываясь на собственном опыте 
или в крайнем случае на рецепте, указанном в веере цветов системы PANTONE. 
В результате может случиться, что цвет, полученный на печати, недостаточно точно 
соответствует образцу. Это приводит к существенной коррекции на приладке и влечет 
за собой значительные затраты времени и расходных материалов.

RK-PRINT FLEXIPROOF 100

K LOX PROOFER

RK‑Print FlexiProof 100 идеально подойдет для кон-
троля качества цвета, согласования цвета или иссле-
дований по  выбору расходных материалов. 
Высокоскоростная, легкая в использовании машина 
предназначена для пробопечати красками на водной 
или сольвентной основе, УФ или УФ LED отверждения. 
Поддерживает печать на бумаге, пленках и фольге.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Скорость печати до 100 м / мин
• Быстрая замена керамического или стального 

анилоксового вала
• Программно‑логический контроль
• Площадь печати до 250×80 мм

K Lox Proofer — незаменимое средство для произ-
водителей красок и  специализированных печат-
ных устройств. Это самый простой способ нанесения 
флексокрасок и других жидких покрытий на поверх-
ность материала для  создания воспроизводимых 
проб, которые напоминают традиционную флексо-
печать.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Мгновенные флексопробы
• Гравированные анилоксовые валы контролируют 

толщину покрытия
• Устройство выпускается в ручной 

и автоматизированной комплектации
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K PRINTING PROOFER

EASYPROOF

K Printing Proofer идеален для простой и оператив-
ной высококачественной пробы красок для глубокой 
печати и  флексопечати. Оснащен выгравирован-
ными электронным способом печатными пласти-
нами и представляет собой незаменимое средство 
для сферы производства и использования жидких 
красок.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Варьируемая скорость печати до 40 м / мин
• Любой гибкий материал может быть распечатан 

или заламинирован
• Одновременная печать двух и более 

видов красок для сравнения, регистрация 
для последовательной печати

Easyproof — это портативная машина для быстрого 
и экономичного проведения испытаний с полуто-
нами и твердыми красками. Уникальная конструк-
ция с использованием ракеля с анилоксовым валом 
позволяет осуществлять пробы точных тонов и кра-
сок высокой вязкости, таких как  флексокраски 
для УФ‑отверждения.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Хорошая воспроизводимость
• Возможность использования керамических 

анилоксовых валов
• Заданное давление между валами
• Ракель на пружинной основе
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ
Контроль качества оттисков необходим на всех этапах производства. Чем раньше 
обнаружена ошибка, тем меньший урон она может нанести. Своевременное 
использование контрольно-измерительного оборудования и аппаратно-программных 
комплексов для контроля качества печати, поможет предотвратить брак, сократить время 
изготовления продукции и избежать финансовых потерь от простоя печатных машин.

EXACT

Как получить требуемый для воспроизведения цвет? 
Достаточно ли для этого просто изменить толщину 
красочного слоя (офсетная печать) или  вязкость 
краски (флексография и глубокая печать)? С eXact 
ответ на этот вопрос можно получить одним нажа-
тием кнопки.
X‑Rite eXact  — новое поколение портативных 
устройств для быстрого и точного контроля цвета 
на любом участке допечатной подготовки.

Спектрофотометр выпускается в нескольких конфи-
гурациях, что позволяет подобрать устройство, иде-
ально соответствующее вашим нуждам. При этом 
прибор младшей конфигурации можно легко модер-
низировать до любой из старших версий.
При заказе устройства возможен выбор из несколь-
ких вариантов размеров незаменяемых апертур: 1,5, 
2, 4 или 6 мм.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ X-RITE 
ВДОХНОВЛЯЕТ. X-RITE 
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБРАТЬ, 
ИЗМЕРИТЬ И СОПОСТАВИТЬ 
ЦВЕТА, ПОМОГАЯ ПОЛУЧАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ЦВЕТ С ПЕРВОГО 
РАЗА. И КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА 
ЭТО ТРЕБУЕТСЯ

Многолетний опыт разработки и производ-
ства приборов для контроля цвета позво-
лил компании X‑Rite добиться превосходного 
качества выпускаемой продукции.
X‑Rite проектирует, производит и продает 
оборудование и  программное обеспече-
ние для контроля качества цвета компаниям, 
работающим в различных отраслях промыш-
ленности: автомобильной и авторемонтной 
(включая металлики и перламутры), лакокра-
сочной, пластмассовой, производства ткани, 
фотографической, полиграфической и меди-
цинской.
Портативные приборы и удобное современ-
ное программное обеспечение легко свя-
зываются через персональный компьютер 
и обеспечивают беспрецедентный уровень 
качественного контроля цвета для  самых 
различных работ. Кроме того, X‑Rite издает 
обучающие материалы, проводит многочис-
ленные семинары и организует программы 
обучения во всем мире. Компания постоянно 
расширяет список предлагаемых ею изделий, 
сконцентрировавшись на инструментальных 
технологиях и развитии экспертизы в обла-
сти измерения цвета и света. В соответствии 
с этой стратегией X‑Rite успешно производит 
и продает качественные контролирующие 
приборы, программное обеспечение и раз-
нообразное дополнительное оборудование 
для измерения цвета.

EXACT STANDARD
Расширенная конфигурация. Поддерживает работу 
с колориметрией и библиотеками PANTONE. Будет 
востребована на любом участке производственного 
процесса.

EXACT ADVANCED
Профессиональная конфигурация для  красочных 
лабораторий и  лабораторий контроля качества, 
которым необходимо достигать высокого качества 
с широким набором инструментов. eXact Advanced 
может получать показания при различных условиях 
освещенности (M0, M1, M2 и М3) за одно измерение.

EXACT SCAN
В  сочетании с  программным обеспечением 
InkKeyControl eXact Scan  — оптимальное реше-
нием для старых офсетных машин, установка in‑line 
систем контроля качества в  которых невозможна 
или нецелесообразна. Преимущества использова-
ния eXact Scan очевидны: измерение в сканирующем 
режиме и последующая передача данных для анализа 
или составления отчета, интеграция с новой версией 
ColorCert. X‑Rite Edition измеряет шкалы оперативного 
контроля, включая пользовательские, и определяет все 
возможные проблемы при печати.

EXACT BASIC
Базовая конфигурация. Подходит для  измерений 
на  базе оптических плотностей и  осуществления 
оперативного контроля при печати тиража красками 
CMYK. Идеальный вариант для тех, кто хочет получить 
набор традиционных инструментов и иметь возмож-
ность добавления новых функций в случае необхо-
димости.

КОНФИГУРАЦИИ EXACT
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ
Сегодня быстрота и точность контроля печатного процесса — необходимые требования, 
влияющие на производительность. Для многих офсетных типографий уже недостаточно 
использовать ручные денситометры и спектрофотометры у печатной машины.
Основное преимущество автоматических систем — скорость измерения и получение 
наглядной и полной информации обо всех измеряемых параметрах по всей длине 
печатного листа.

IntelliTrax — передовая автоматическая offline‑си-
стема считывания контрольной шкалы для листо-
вых печатных машин. IntelliTrax является идеальным 
решением управления цветом для высококлассных 
производств или предприятий с большим количе-
ством печатных операций. Ультрабыстрая IntelliTrax 
сканирует цветовую шкалу печатного листа менее 
чем  за  15 секунд. Программа способна измерять 
краски PANTONE и цвет бумаги.

INTELLITRAX КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Высокая скорость считывания шкалы: измерение 

шкалы размером 1 м занимает примерно 15 с, 
что в два раза быстрее, чем при использовании 
аналогичных систем, и в пятьдесят раз быстрее, 
чем при использовании ручных денситометров

• Измеренные данные моментально отображаются 
на мониторе, что позволяет печатнику оперативно 
вносить изменения

• Сенсор предварительного просмотра позволяет 
системе «отыскивать» шкалу на сдвинутом листе

• Русифицированное программное обеспечение
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ X-RITE 
ВДОХНОВЛЯЕТ. X-RITE 
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБРАТЬ, 
ИЗМЕРИТЬ И СОПОСТАВИТЬ 
ЦВЕТА, ПОМОГАЯ ПОЛУЧАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ЦВЕТ С ПЕРВОГО 
РАЗА. И КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА 
ЭТО ТРЕБУЕТСЯ

NETPROFILER

NetProfiler — это сочетание «облачного» про-
граммного обеспечения и цветовых стандар-
тов, позволяющее обеспечить сохранение 
точности и согласованности спектрофото-
метров на всех этапах рабочего процесса, 
от проектирования до реализации продук-
ции. Netprofiler позволяет откалибровать 
спектрофотометры под единый виртуаль-
ный стандарт в конструкторских бюро, произ-
водственных цехах и тестовых лабораториях, 
гарантируя точное соответствие цвето-
вого измерения во всей производственной 
цепочке.
За последние несколько лет решение X‑Rite 
NetProfiler стало «стандартом де факто» 
для оптимизации работы настольных спек-
трофотометров в текстильной, упаковочной 
и лакокрасочной промышленности, а также 
производстве пластмассы и полиграфии, где 
от интенсивного использования приборов 
появлялись рассогласования в измерениях.
NetProfiler упрощает работу за счет генера-
ции специальных отчетов с информацией 
о характеристиках прибора, его местораспо-
ложении, локальном аудите и сертификации; 
легкого способа обмена сравнительными 
данными о цвете с деловыми партнерами 
в любой точке мира, которые могут исполь-
зовать различные типы цветовых измери-
тельных приборов; новых керамических 
калибровочных эталонов, являющихся экви-
валентной заменой плиток BCRA‑II.

X‑Rite IntelliTrax представляет собой автоматическую 
сканирующую систему, предназначенную для кон-
троля 4‑красочной и более печати. Контроль печати 
в IntelliTrax system основан на промышленных стан-
дартах денситометрических измерений (оптическая 
плотность, растискивание, относительный контраст 
печати, баланс «по  серому», треппинг (переход 
краски), ошибка цветового тона / ахроматичность).
Печатник задает параметры печати и возможные 
допуски, которые сохраняются в памяти системы. 
Высокоскоростная система IntelliTrax автоматиче-
ски находит и сканирует цветовую шкалу. Результаты 
измерений постоянно отображаются на сенсорном 
мониторе с удобным и интуитивно понятным интер-
фейсом, система анализирует данные измерений 
и преду преждает, если измеренные значения выходят 
за рамки допусков, что позволяет печатнику опера-
тивно вносить необходимые регулировки в процессе 
приладки и печати и быстрее получить желаемый 
цвет. По окончании печати система IntelliTrax фор-
мирует детальный отчет о работе, указывая в нем все 
данные измерений, зафиксированные отклонения 
и т. д. Окончательные данные в дальнейшем могут 
быть проанализированы в Exel.
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X-RITE ICPLATE2

Прибор X‑Rite iCPlate2 разработан для комплексного 
контроля качества офсетных форм, произведенных 
аналоговым или цифровым способом. Используе-
мая в приборе видеокамера высокого разрешения 
и графический дисплей позволяют визуально оценить 
форму растровой точки на пластинах разных типов. 
Специальный алгоритм устраняет с изображения пыль 
и царапины. Инструмент позволяет организовать лег-
кий и быстрый ежедневный контроль качества форм. 
Результатами внедрения прибора в технологический 
процесс является повышение качества продукции 
и сокращение отходов. Прибор выпускается в двух 
модификациях: iCPlate2 Х и  iCPlate2 ХТ. При этом 
iCPlate2 X может быть модифицирован для расши-
рения функциональности, соответствующей прибору 
iCPlate2 ХТ.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ
Контроль качества оттисков необходим на всех этапах производства. Чем раньше 
обнаружена ошибка, тем меньший урон она может нанести. Своевременное 
использование контрольно-измерительного оборудования и аппаратно-программных 
комплексов для контроля качества печати, поможет предотвратить брак, сократить время 
изготовления продукции и избежать финансовых потерь от простоя печатных машин.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Малое время измерения и наглядность
• Простота использования благодаря 

дружественному интерфейсу и удобной форме
• Высокая точность измерения
• Три источника освещения позволяют измерять 

позитивное и негативное изображение, 
периодическую и стохастическую растровую 
структуру на любых типах печатных форм

• Высокое разрешение для точного определения 
относительной площади растровой точки, ее 
размера, угла наклона растра и линиатуры
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X-RITE CI6Х

Портативные спектрофотометры X‑Rite Ci6x — неза-
менимый инструмент для точного измерения цвета 
на отражающих поверхностях, таких как пластмассы, 
керамика, металлизированные краски или  отра-
жающая упаковка. Встроенная утилита Netprofiler 
3 гарантирует, что измерения на всех этапах точны 
и надежны. Спектрофотометры Ci6 с выбором апер-
туры 4, 8 и 14 мм будут востребованы в различных 
производственных отраслях, будь то проектирование, 
лаборатории или контрольно‑измерительные центры.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СПЕКТРОФОТОМЕТРОВ CI6X

• Сфера с покрытием Spectralon 
повышенной прочности обеспечивает 
долговечность и надежность измерений

• Встроенный Netprofiler 3 обеспечивает 
точность проверки и контроля данных 
от устройства к устройству

• USB позволяет просто подключить 
к компьютеру устройство для сохранения 
и документирования всех измерений 
и операций

• Ci64 — режим РАБОТА с помощью 
визуальных инструкций на большом 
экране обеспечивает надежность 
измерений, снижая возможность 
человеческих ошибок при измерениях

• Ci64UV оснащен калиброванным 
источником УФ‑излучения для поддержки 
растущей потребности контроля 
материалов с добавлением оптического 
отбеливателя

• Различный выбор апертур — 4, 8 
и 14 мм — подходит для различных 
индивидуальных измерений

Спектрофотометры Ci6x обеспечивают точ-
ность измерения цвета, могут использоваться 
в различных производственных отраслях, где 
цветопередача является критически важным 
фактором, и станут универсальным портатив-
ным решением для контроля цвета при вход-
ном контроле сырья, при большом количестве 
поставщиков и при конечном контроле гото-
вой продукции на децентрализованных про-
изводствах.
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TROIKA ANICAM

Сканирующий 3D‑микроскоп AniCAM — это считы-
вающее устройство с тремя программными моду-
лями Quality Control Application, позволяющими 
отслеживать состояние валов и пластин в различных 
печатных машинах и  экономить время, уходящее 
на простои и дополнительную настройку оборудова-
ния. Модуль FlexoPlates QC предназначен для работы 
с флексографскими пластинами, Anilox QC проводит 
измерения параметров анилоксовых валов, а Gravure 
QC следит за состоянием цилиндров глубокой печати.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ
Контроль качества оттисков необходим на всех этапах производства. Чем раньше 
обнаружена ошибка, тем меньший урон она может нанести. Своевременное 
использование контрольно-измерительного оборудования и аппаратно-программных 
комплексов для контроля качества печати, поможет предотвратить брак, сократить время 
изготовления продукции и избежать финансовых потерь от простоя печатных машин.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Работа с линиатурами в пределах 40–470 лин / см 

(100–1200 lpi)
• Три сменных объектива для анилоксов различных 

линиатур
• Трехмерная визуализация деталей поверхности 

гравированного вала
• Экспорт микрофотографий растровых точек 

в форматы JPG и BMP
• Точность измерения объема ячеек ±4 %
• Поле зрения прибора от 0,166×0,124 мм 

до 0,33×0,25 мм
• Интерфейс USB для передачи данных в PC
• Автономное питание
• Прикладное программное обеспечение включает 

модуль AMS (Anilox Management Software) 
для ведения журнала состояния валов
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М-SERVICE CELLCHECK FLEXO-CHECK

Приборы компании M‑Service создаются на базе опти-
ческих систем PEAK, которые комплектуются на пред-
приятии M‑Service набором сменных объективов 
и видеокамерой. Особенностью этой системы является 
специально разработанное программное обеспече-
ние, которое определяет параметры формы, анализи-
руя полученные с видеокамеры изображения.
М‑Service CellCheck Flexo‑Check — это микроскоп 
с видеокамерой на окуляре в комплекте со специали-
зированным программным обеспечением FlexoCheck. 
Прибор позволит провести высокоточные измерения 
параметров флексографских форм на плоскости — 
линейные или угловые, внести их в журнал, сформиро-
вать и напечатать отчет, включая фотографию объекта 
и все измеренные параметры.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Контроль линиатуры и угла растра, диаметра, 

формы и плотности размещения растровых 
точек на печатных формах для высокой 
и флексографической печати

• Прибор подключается к компьютеру через USB‑
интерфейс и передает изображение размером 
1600×1200 пикселей для дальнейшей обработки

• В комплект входят несколько объективов (2х, 
4х, 6х, 10х) для достижения гибкости в работе 
с разными линиатурами растра

• Модификация Cellcheck CIL‑Z имеет подвижные 
элементы корпуса для обеспечения измерений 
глубины, важных при анализе анилоксовых валов 
флексопечати и гравированных цилиндров 
глубокой печати
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ
Сегодня быстрота и точность контроля печатного процесса — необходимые требования, 
влияющие на производительность. Для многих офсетных типографий уже недостаточно 
использовать ручные денситометры и спектрофотометры у печатной машины.
Основное преимущество автоматических систем — скорость измерения и получение 
наглядной и полной информации обо всех измеряемых параметрах по всей длине 
печатного листа.

Для производительной печати упаковки и этикетки 
традиционно применяются рулонные машины: флек-
сографские, высокой печати, офсетные, трафаретные. 
В отличие от машин листовой печати, контролиро-
вать качество во время приладки и печати тиража 
трудно: длина полотна, находящегося в  машине 
от зоны печати до приемного стапеля, может состав-
лять десятки метров; скорость печати даже на при-
ладке — десятки метров в минуту, простой визуальный 
контроль (тем более с помощью лупы) физически 
невозможен. Поэтому цена брака, запечатанного 
за время, пока печатник проверит оттиск, изменит 
настройки и увидит результат, зачастую может ока-
заться недопустимо велика.
При  рулонной печати задача контроля — видеть 
оттиск во время движения полотна на рабочей ско-
рости и, по возможности, сразу на выходе из послед-
ней печатной секции.

Системы AVT предназначены для  ротационного 
оборудовании любой технологии печати (глубо-
кой, флексо, офсетной и  цифровой), в  том числе 
для устройств перемотки готовой продукции. Кли-
ентами компании AVT являются типографии, зани-
мающиеся рулонной печатью упаковки, этикеток, 
коммерческой, газетной и специальной продукции. 
Инспекционные системы AVT в режиме реального 
времени автоматически распознают всевозможные 
дефекты печати, в том числе при работе на прозрач-
ных и полупрозрачных запечатываемых материалах. 
Интеграция систем AVT на производстве гарантирует 
контроль 100 % площади рабочего полотна, фикси-
руя все виды печатного брака: неприводку, отклоне-
ние цвета, непропечатку, пятна, марашки, полошение 
и др. Для этикеточных машин возможен контроль точ-
ности высечки и распознавание не удаленного облоя.
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ADVANCED VISION 
TECHNOLOGY (AVT) — МИРОВОЙ 
ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ 
ИНСПЕКЦИОННЫХ СИСТЕМ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ AVT

ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПЕЧАТИ
Система демонстрирует высокую степень 
чувствительности, гарантируя раннее опо-
вещение о технологических отклонениях 
и  дефектах еще  до  того, как  они стали 
заметны человеческому глазу. Результаты 
отображаются на  дисплее, существенно 
снижая количество брака. Уникальные 
программные модули позволяют работать 
с любыми печатными материалами, вклю-
чая прозрачные и гибкие подложки, часто 
используемые в упаковочной промышлен-
ности. Система совместима с любыми моде-
лями печатного оборудования.

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БРАКА
Система обеспечивает раннее определение 
технологических отклонений, что умень-
шает расход материалов при  настройке 
печати на флексографских машинах. Это 
свойство особенно востребовано пользо-
вателями машин планетарного построения.

УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Полностью автоматизированное опреде-
ление отклонений в  режиме реального 
времени существенно ускоряет процессы 
и обеспечивает возможность непрерывного 
анализа качества печатного производства.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

AVT JUPITER

AVT Jupiter — системы совершенного контроля про-
цесса печати и автоматического определения техно-
логических отклонений, специально разработанная 
для рынка упаковки. В основе платформы лежит мно-
голетний опыт AVT, проверенный в тысячах инсталля-
ций по всему миру, постоянный диалог с печатниками 
и лидерство в области исследований и разработок. 
AVT Jupiter обеспечит все необходимые инструменты 
для полного контроля производственного процесса. 
Встроенные в  платформу модули осуществляют 
видеоинспекцию печатных материалов и автомати-
чески выявляют любые технологические отклонения 
в режиме реального времени, что гарантирует полу-
чение качественного тиража.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ
Сегодня быстрота и точность контроля печатного процесса — необходимые требования, 
влияющие на производительность. Для многих офсетных типографий уже недостаточно 
использовать ручные денситометры и спектрофотометры у печатной машины.
Основное преимущество автоматических систем — скорость измерения и получение 
наглядной и полной информации обо всех измеряемых параметрах по всей длине 
печатного листа.

AVT APOLLO TURBO

Система AVT Apollo Turbo специально разработана 
для сегмента рулонной печати упаковки, гарантирует 
беспрецедентное качество и дает возможность абсо-
лютного контроля широкорулонной печати. Обеспечи-
вает уменьшение времени производства продукции 
и автоматизацию ручных процессов, что гарантирует 
уровень качества продукции, недостижимый для дру-
гих инспекционных систем. Система инспектирует 
широкий спектр запечатываемых материалов, вклю-
чая прозрачные, гибкие или отражающие материалы, 
часто используемые в упаковочной промышленности, 
автоматически выявляя технологические отклонения 
в режиме реального времени. Уникальной характери-

AVT HELIOS

Системы AVT Helios — это новый подход к онлайн‑
контролю качества производства печатной про-
дукции. AVT Helios признаны ведущим решением 

стикой является возможность установить эту систему 
на печатную машину в линию для гарантии качества 
процесса или интегрировать ее с финишным обору-
дованием для создания автоматической инспекци-
онной станции.
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ADVANCED VISION 
TECHNOLOGY (AVT) — МИРОВОЙ 
ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ 
ИНСПЕКЦИОННЫХ СИСТЕМ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ AVT

Легкая инсталляция и  короткое время 
обучения. Простая настройка, благодаря 
пошаговым подсказкам. Классификация 
дефектов по типам и удобный просмотр 
на  экране. Демонстрация точного места 
с указанием дефекта.
ИННОВАЦИЯ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ВИДИ-

МЫМ НЕВИДИМОЕ
Уникальная особенность решения — спо-
собность определять технологические 
отклонения до того, как они стали заметны 
человеческому глазу, мгновенно сигнали-
зируя о них оператору. Система наглядно 
демонстрирует положение и тип дефекта 
на инновационном экране. Режим двойного 
экрана позволяет одновременно показы-
вать правильное изображение и изображе-
ние с ошибкой. Такой интуитивно понятный 
и удобный интерфейс помогает оператору 
немедленно отреагировать на  проблему 
и устранить ее. Все дефекты маркируются 
и классифицируются по специальным алго-
ритмам, в зависимости от их типа и уровня 
чувствительности системы. В дальнейшем 
все проблемные места сохраняются в спе-
циальных библиотеках, что гарантирует ста-
бильное качество печати при повторном 
выполнении этого же тиража.

для автоматизированной 100 % инспекционного кон-
троля качества печатной продукции в отрасли. Это 
надежное, проверенное профессиональным рын-
ком решение, разработанное специально для узко-
рулонной печати и производства этикеток, которое 
использует расширенные алгоритмы распознавания 
дефектов печати любого типа. Система может устанав-
ливаться как на печатное, так и на контрольно‑пере-
моточное оборудование. Возникновение в процессе 
печати любых технологических отклонений будет 
мгновенно зафиксировано AVT Helios, о чем система 
сразу проинформирует оператора. Это существенно 
снижает количество брака, улучшает производитель-
ность и гарантирует высочайшее качество тиража. 
Каждое задание верифицируется на этапе настроек, 
а также во время печати и финишной обработки. 
Кроме того, системы AVT Helios оснащены встроенной 
инновационной системой протоколирования и архи-
вирования отчетности, которая помогает оператору 
быстро выявить проблемные участки.
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Equinox — это комплексное решение для реализации 
многоцветной печати с расширенным цветовым охва-
том за счет использования дополнительных красок. 
Технология основывается на использовании обычных 
цветов CMYK в сочетании с дополнительными цве-
тами Orange, Red и Blue. Equinox позволяет увеличить 
цветовой охват на 80 % по сравнению с традицион-
ной печатью. Теперь все краски PANTONE получаются 
непосредственно в вашей печатной машине.
Многоцветная печать с  расширенным цветовым 
охватом позволяет воспроизвести плашечный цвет, 
сохранив айдентику бренда неизменной. Устраните 
многочасовые простои печатных машин из‑за необ-
ходимости постоянной замены смесевых красок. 
Снизьте себестоимость продукции и  количество 
используемых в производстве красок PANTONE.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ EQUINOX?
В расчетах Equinox использует ICC‑профили и цве-
товые алгоритмы. Системе не нужно участие пользо-
вателя при принятии решения о соответствии цветов 
или условий печати — она автоматически получает 
эту информацию из  ICC‑профилей. Тем  не  менее, 
при помощи расширения для Adobe Photoshop можно 
сделать траву зеленее, уменьшить количество оранже-
вого в тонах кожи, добавить голубых оттенков в фио-
летовый свитер или внести другие редакционные 
изменения.
Equinox включает программу для конвертирования 
смесевых цветов в  расширенный цветовой охват, 
средства конвертирования изображений и решение 
для выполнения цветопробы:
• Конвертирование в другое цветовое 

пространство в интерактивном режиме
• Использование рабочего процесса модуля Color 

системы Automation Engine
• Сохраняются все возможности редактирования 

файлов печати упаковки

Идея многокрасочной печати крайне привлекательна с экономической точки зрения 
по сравнению с печатью триадой и отдельными, меняющимися в зависимости от тиража, 
дополнительными красками. Цветовой охват многокрасочной печати существенно шире, 
что дает дополнительные возможности для роста качества печатной продукции.

ТЕХНОЛОГИЯ 
МНОГОКРАСОЧНОЙ ПЕЧАТИ
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• Color Engine необходим для цветового 
профилирования оборудования и использования 
библиотек смесевых красок

• Подключаемые модули для Adobe Photoshop 
используются для расширения возможностей 
программного пакета с учетом технологии 
многоцветной печати с расширенным цветовым 
охватом, а также для внесения редакционных 
правок

• ESKO Art Pro| PackEdge гарантирует предельно 
точное преобразование смесевых красок 
в их многокрасочные эквиваленты

• Flexproof обеспечит точный и предсказуемый 
цветопробный оттиск

Equinox

НА ЧТО ВЛИЯЕТ EQUINOX?ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Equinox влияет не только на качество отпе-
чатанного изображения за  счет управ-
ляемого расширения цветового охвата, 
но и полностью преобразует всю систему 
производства. Замена плашечных красок 
на  многокрасочные эквиваленты умень-
шает количество необходимой для печати 
тиража краски, устраняет простои печатного 
оборудования и дает возможность печатать 
сборные тиражи за один прогон печатного 
оборудования.

• Выбор цветовой модели, от которой 
зависит, какие дополнительные краски 
будут использоваться

• Анализ текущего портфеля заказов
• Настройка печатного процесса
• Печать шкал и построение профилей
• Определение рабочих допусков 

(дельта Е)
• Настройка цветопробы
• Настройка параметров 

цветопреобразования

ВНЕДРЕНИЕ

КАКИЕ УСЛОВИЯ НУЖНЫ?

• Печатные машины с идеальной 
приводкой

• Жесткий контроль качества на всех 
стадиях

• Опытный препресс
• Специализированное ПО
• Наличие CtP
• Цветопробные решения



ПРИЧИНА ПОДУМАТЬ 
О ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Цифровые технологии уже давно начали свое проникновение в различные сферы 
деятельности. Промышленное производство, естественно, не является исключением — 
уровень технологической оснащенности российского производства постепенно 
растет. Теперь на повестке дня самые передовые технологии. Концепция цифрового 
производства сильно меняет стратегию деятельности предприятия — руководство 
должно своевременно проводить модернизации, чтобы не оказаться вне рынка.

Технологические системы и современное оборудова-
ние должны обеспечивать своевременный обмен дан-
ными между всеми участниками производственной 
цепочки, что расширяет производственные возмож-
ности предприятия и, зачастую, снижает себестоимость 
продукции. Необходимым условием при этом явля-
ется создание на промышленном предприятии единого 
информационного пространства, с помощью которого 
все автоматизированные системы управления пред-
приятием, а также промышленное оборудование могут 
оперативно и своевременно обмениваться информа-
цией. Оборудование в цифровом производстве — уже 
не просто «железка», а подсистема, входящая в дру-
гую систему, которая, в свою очередь, входит в тре-
тью систему и взаимодействует с другими системами 
и с окружающей средой. С развитием такого иннова-
ционного подхода каждое промышленное предприятие 

способно выйти на высокий уровень конкурентоспо-
собности и эффективности.
Исследования в области цифровой трансформации 
производства показывают, что предприятия, прояв-
ляющие активность в использовании новых цифро-
вых технологий и новых методов управления, на 26 % 
в среднем прибыльнее своих конкурентов. На сегодня, 
по оценкам экспертов среди причин, препятствующих 
цифровой трансформации в отраслевой промышлен-
ности выделяются следующие причины:
— использование устаревших технологий на 61 % пред-
приятий;
— отсутствие специалистов и команд, обладающих 
необходимыми компетенциями и навыками — 64 % 
предприятий;
— отсутствие интеграции существующих и новых тех-
нологий и данных — 62 % предприятий.



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ

СTP КОМПЛЕКСЫ

ФОРМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЦИФРОВОЕ ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЦИФРОВЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛОТТЕРЫ
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Основная черта данной технологии заключается в получении готовых печатных форм 
без промежуточных операций — верстальщик, дизайнер или специалист препресса, 
закончив работу, отправляет с компьютера файл на выводное устройство и сразу 
получает печатную форму.

CTP КОМПЛЕКСЫ

Устройство автозагрузки пластин. Новая версия авто-
загрузчика с ёмкостью 50 и 100 пластин в зависимо-
сти от толщины пластин. Инновационная конструкция 
захватывающего механизма и система раздува обес-
печивает легкое разделение пластины и  прокла-
дочной бумаги. Опция удаления бумажных листов 
значительно повышают эффективность работы обо-
рудования.

Встроенный он-лайн перфоратор. Позволяет рабо-
тать с широким диапазоном форматов при высокой 
точности позиционирования пластины на барабане 
(до 0,01 мм). Это позволяет существенно сэкономить 

Высокоинтегрированная система. Это полностью 
автоматическая система 3 в 1, включающая в себя 
устройство автозагрузки пластин, узел экспонирова-
ния и он‑лайн пробивку. Универсальное компактное 
решение позволяет значительно сэкономить место 
и совместимо с поворотным мостом CRON, который 
может подавать пластины после записи в любом 
из направлений.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

время приладки при печати. Оборудование оснащено 
опцией автоматического удаления обрезков от пер-
форации для предотвращения повреждения устрой-
ства.
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Усовершенствованная версия модели CRON G, с рас-
ширенными возможностями автоматизации, улуч-
шенной стабильностью и максимальной гибкостью 
для интеграции с большим диапозоном периферий-
ных устройств. Экспонирующий узел модели серии G+ 
оснащен лазерами последнего поколения и системой 
жидкостного охлаждения для обеспечения макси-
мальной надежности при высокой производительно-
сти устройств. Наряду с невысокой ценой, простотой в 
эксплуатации и обслуживании, аппарат обеспечивает 
стабильное качество записи с высоким разрешением. 
Это делает аппараты серии G+ самым доступным CtP‑
решением международного уровня качества.

CRON G+

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Новая система загрузки пластины. Усовер-
шенствованный проводящий механизм 
с системой боковых роликов, обеспечивает 
надежное равнение пластины и плавную её 
подачу к барабану.

Система тройной динамической баланси-
ровки. Запатентованная технология балан-
сировки барабана надежно предотвращает 
любые вибрации вне зависимости от фор-
мата или толщины используемой пластины.

Энергосохраняющая вакуумная система. 
Равномерная подача вакуума обеспечивает 
надежное крепление пластины на барабане.

Система перемещения экспонирующего 
блока. Автоматическая смазка направляю-
щей в системе перемещения экспонирую-
щего блока не требует дополнительного 
обслуживания, что обеспечивает исключи-
тельную стабильность работы оборудования 
и гарантирует точность фокуса и жесткую 
растровую точки.

Работа в высоком разрешении. Доступны 
новые, более высокие разрешения. Теперь 
опционально доступны 4800 / 5080 / 9600 
dpi.
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Основная черта данной технологии заключается в получении готовых печатных форм 
без промежуточных операций — верстальщик, дизайнер или специалист препресса, 
закончив работу, отправляет с компьютера файл на выводное устройство и сразу 
получает печатную форму.

CTP КОМПЛЕКСЫ

СRON HDI–CtP, предназначенный для экспонирования цифровых флексопластин, создан на базе хорошо заре-
комендовавшей себя серии CtP для офсетного производства. В течение десятилетий компания CRON занима-
лась разработкой профессиональных решений для допечатной подготовки и имеет множество собственных 
патентов и национальных наград. Количество инсталлированных CtP CRON превышает 5000 единиц. В настоя-
щее время CRON может предложить не только CtP для офсетного производства, но и новое CtP CRON HDI 
для флексо‑производства, обладающее высоким разрешением. В этой брошюре представлены модели вто-
рого поколения CRON HDI.

СЕРИЯ HDI
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Открытость решения. CRON произво-
дит открытые системы, которые предла-
гают самый высокий уровень удобства 
для любых потребностей клиентов. Система 
CRON HDI совместима со всеми LAMS мате-
риалами на гибкой основе: цифровые фото-
полимерные флексопластины, аблативные 
пленки, пластины «высокой печати» на гиб-
кой основе и т. д.

Широкий спектр применения. Это ком-
плексное решение для достижения наивыс-
шего качества продукции флексографской 
печати, вне зависимости от её вида: гибкая 
упаковка, этикетки, продукция из картона 
и гофрокартона, а также некоторые виды 
защищенной продукции.

Иновационная система крепления пла-
стин. Полностью автоматическая система 
фиксации пластин на барабане не требует 
использования клейкой ленты для монтажа 
пластин, что  обеспецивает беспроблем-
ное использование на одном устройстве 
не только с LAMS‑материалов, но и с тер-
мальных офсетных пластин.

Исключительное воспроизведение точки. 
Высокое разрешение является основой 
высококачественного изготовления пла-
стин. CRON HDI поддерживает новейшие 
технологии для флексографии, позволяю-
щие работу с рядом высоких разрешений 
вплоть до 9600dpi. Применение высоких 
разрешений позволяет значительно улуч-
шить резкость изображения, расширить диа-
пазон воспроизводимых тонов и достичь 
качества оттиска, сравнимого с офсетным 
и глубоким способом печати.

Серия HDI‑400

Серия HDI‑600, Серия HDI‑920

Серия HDI‑1200,  HDI‑1600
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LÜSCHER XPOSE!

Lüscher Xpose! — единственный в мире СtP‑аппарат 
с уникальной запатентованной схемой построения 
и многолучевой системой экспонирования.
Аппараты Lüscher Xpose! используются для изготов-
ления печатных форм защищенной продукции выс-
шего качества, в том числе денежных купюр. Lüscher 
AG является эксклюзивным партнером компании 
КВА‑NotaSys SA, производящей печатное оборудо-
вание для выпуска защищенной продукции и банкнот. 
С помощью оборудования Lüscher Xpose! выпуска-
ются денежные знаки более 170 стран.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Запатентованная схема построения, 

объединяющая в себе преимущества технологии 
«внутреннего» и «внешнего» барабанов 
обеспечивает точность позиционирования 
пластины и высокую производительность

• Многолучевой блок экспонирования 
на дискретных лазерных диодах находится 
в нескольких миллиметрах от поверхности 
формы, передавая энергию исключительно 
на формирование печатного изображения

• Реальное оптическое разрешение в любой точке 
офсетной формы до 10 000 dpi

Основная черта данной технологии заключается в получении готовых печатных форм 
без промежуточных операций — верстальщик, дизайнер или специалист препресса, 
закончив работу, отправляет с компьютера файл на выводное устройство и сразу 
получает печатную форму. Благодаря использованию CtP технологии появилась 
возможность в значительной степени ускорить процесс допечатной подготовки оригинал-
макета. Ведь как известно, именно процесс допечатной подготовки занимает больше 
всего времени, сил и финансовых затрат.

CTP КОМПЛЕКСЫ
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• Простая оптическая система без водяного 
охлаждения

• Высокая надежность и простота построения 
аппарата обеспечивает долгий срок 
эксплуатации и низкую стоимость обслуживания. 
В послегарантийный период стоимость 
обслуживания в 10 раз меньше, чем у прочего 
CtP‑оборудования

• Оборудование собирается на базе единой 
унифицированной платформы, что позволяет 
при необходимости оперативно модифицировать 
или дооснащать систему простой заменой 
блоков лазерных диодов: инфракрасные, 
ультрафиолетовые

• Допускает одновременное использование 
лазеров, превращая аппарат в гибридное 
устройство для работы с офсетными 
и флексографскими пластинами

• Являются полностью открытыми системами 
и могут быть легко встроены в действующее 
«workflow» любого предприятия

• Для экспонирования в системах аттестованы 
формные материалы всех известных 
производителей

• Системы производятся как с ручной 
загрузкой / выгрузкой пластин, так 
и с автоматической

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Простая и надежная «капстановая» 

схема построения аппарата
• Разрешение: 2540 dpi, размер точки — 

10 микрон (опционально — разрешение 
до 5 000 dpi)

• Широкий диапазон обрабатываемых 
материалов: пластины для сухого 
офсета (Toray), офсетной, высокой 
и флексографской печати, материалы, 
выполненные по технологии LAMS 
(c аблативным масочным слоем), 
лакировальные формы, сетки 
для трафаретной печати, цифровые 
сетки Gallus, клише для тиснения

• Экспонирование нескольких сеток 
одновременно

• Толщина экспонируемого материала 
до 50 мм

LÜSCHER MULTIDX!

CtP‑система Lüscher MultiDX!  — «уни-
в е р с а л ь н ы й  с о л д а т » . M u l t i DX ! 
позволяет заменить 2–3 комплекта обору-
дования на производстве, где используются 
несколько технологий печати. Надежность 
системы и ее непревзойденные техниче-
ские характеристики (возможность вывода 
с разрешением до 10 000 dpi) гарантируют 
отличное качество печати и воспроизведе-
ние мельчайших деталей как на офсетных, 
так и на рельефных пластинах. Доступны 
две модификации UV‑Flex и Thermal‑Flex 
с  разным оснащением экспонирующего 
блока.
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Несмотря на кажущуюся простоту процесса, проявление печатных форм является очень 
ответственной стадией производства печатной продукции. Нарушение технологии 
при проявлении может самым пагубным образом сказаться на качестве конечного 
продукта. Поэтому чрезвычайно важен контроль над процессом и соблюдение 
технологических инструкций.

ФОРМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СЕРИЯ AА
Универсальный комбинированный модуль для работы 
с водовымывными фотополимерными пластинами 
с  автоматическим подъемником крышки. Фор-
мат обработки (мм): 250×350, 350×500, 540×760, 
760×1020, 900×1200.
Конструкция:
• экспонирующий отдел с алюминиевой монтажной 

плитой;
• вымывной отдел;
• два отдела сушки.

СЕРИЯ MARTA
Автоматический flowline‑процессор для сольвентной 
обработки флексографских фотополимерных пла-
стин. Формат обработки (мм): 760×1020, 900Х1200, 
1070×1052.
Конструкция:
• ручное регулирование уровня давления щеток;
• электронная панель управления.

СЕРИЯ FF
Универсальный комбинированный модуль для работы 
с сольвентновымывными флексографскими фотопо-
лимерными пластинами. Формат обработки (мм): 
350×500, 540×760, 760×1020, 600×800, 600Х900, 
900×1200.
Конструкция модуля:
• экспонирующий отдел с алюминиевой монтажной 

плитой;
• вымывной отдел с вентиляторами;
• два отдела сушки с вентиляторами;
• секция финишинга с вытяжкой;
• электронная панель управления;
• автоматический подъемник крышки.

СЕРИЯ LF
Вымывной модуль для обработки сольвентом флек-
сографских фотополимерных пластин. Формат обра-
ботки (мм): 250×350, 770×1200.
Конструкция:
• встроенные вентиляторы;
• электромеханическая панель управления;
• автоматический подъемник крышки.

СЕРИЯ SERENA
Автоматический flowline‑процессор для сольвент-
ной обработки флексографских фотополимерных 
пластин. Формат обработки (мм): 760×1020, 660×880, 
900Х1200, 1070×1520, 1200×1600, 1200×2000.
Конструкция:
• электронный контроль уровня давления щеток;
• электронная панель управления.
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Диапазон продуктовой линейки компании — 
от небольших комбинированных устройств 
до автоматизированных процессоров наи-
более распространенных форматов. Одно 
из преимуществ предлагаемого диапазона 
моделей — наличие в линейке сверхболь-
ших форматов и широкие технологические 
возможности, в том числе формирование 
поточной линии из  отдельных операци-
онных модулей, которые могут приобре-
таться как комплектом, так и по отдельности 
для создания завершенной технологиче-
ской цепочки. Оборудование управляется 
с помощью полностью русифицированных 
сенсорных панелей управления.
Линейка включает все категории обору-
дования для производства флексопластин 
(малого, среднего и  крупного формата) 
как для сольвентной, так и для водной тех-
нологии, включая производство пластин 
высокой печати. А именно:
• вымывные процессоры;
• устройства для экспонирования;
• устройства для сушки;
• комбинированные устройства 

(экспонирование / сушка / световой 
финишинг / постэкспонирование 
и экспонирование / световой 
финишинг / постэкспонирование).

При  желании заказчика возможно изго-
товление под  заказ отдельных модулей 
для  сушки, финишинга, экспонирования, 
вымывания и прочих видов обработки пла-
стин.

PL БОЛЕЕ 20 ЛЕТ 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР ДОПЕЧАТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ФЛЕКСОГРАФСКИХ 
ФОТОПОЛИМЕРНЫХ 
ПЕЧАТНЫХ ФОРМ

СЕРИЯ EEF
Экспонирующий модуль для обработки сольвентом 
флексографских фотополимерных пластин. Фор-
мат обработки (мм): 460×620, 760×1020, 900×1200, 
1070×1530, 1200×1600.
Конструкция:
• секция экспонирования с алюминиевым 

монтажным столом;
• секция финишинга;
• два отдела сушки;
• электронная панель управления;
• автоматический подъемник.

СЕРИЯ EE
Экспонирующий модуль для лицевой засветки флек-
сографских фотополимерных пластин. Формат обра-
ботки (мм): 540×760, 760×1020, 900×1200, 1070×1530, 
1200х 1400, 1200×1600, 1200×2000.
Конструкция:
• секция экспонирования с алюминиевым 

монтажным столом;
• электромеханическая панель управления;
• четыре секции сушки;
• секция постэкспонирования (опционально). 

СЕРИЯ FOF
Модуль постэкспонирования, для обработки флексо-
графских фотополимерных пластин. Формат обра-
ботки (мм): 540×760, 770×1020, 900×1200, 1070×1530, 
1200×1400, 1200×1600, 1200×2000.
Конструкция:
• секция постэкспонирования;
• четыре секции сушки;
• система вентиляции;
• электронная панель управления.



68

ACCURIOPRINT C3070L

Печатная машина AccurioPrint C3070L — самая удиви-
тельная модель в сообществе цветных Konica Minolta. 
Показана тем, кто умеет создавать прибыль. Рабо-
тает быстрее и больше, чем стоит. Легко решает цвет-
ные вопросы печати счетов, квитанций или биллинга 
со скоростью 60 стр / мин. Незаменима для печати 
полноцветных брошюр, каталогов и  раздаточных 
материалов. Это младшая модель в линейке произ-
водительных систем семейства Accurio, предназна-
чена для малых и средних коммерческих типографий, 

Цифровая печать — это практически полная свобода творчества, которая 
не ограничивается технологическими рамками. Она позволяет вносить изменения 
на каждом этапе работы с материалом. Такая гибкость достигается посредством 
«переменной печатной формы», которая изменяется благодаря программированию. И вы 
можете оперативно внести изменения в рисунок или текст в любой момент.

ЦИФРОВОЕ ПЕЧАТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

а также отделов печати и внутренних типографий 
крупных компаний. Даже в базовой комплектации 
новые печатные системы предлагают исключитель-
ные характеристики: сканирование на USB‑носи-
тели и печать с них, двусторонний однопроходный 
цветной сканер и возможность настройки заданий 
на печать с панели управления. Типографии смогут 
оперативно адаптироваться к изменениям докумен-
тооборота компании и повысить общую производи-
тельность работы.
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ACCURIOPRESS C3070 / C3080 / C3080P

Коммерческие типографии и департаменты печати 
крупных компаний моментально оценят преимуще-
ства, которые предоставит им новая производитель-
ная система AccurioPress C3070. Успешный переход 
на цифровую печать подразумевает соответствие 
определённым стандартам, в первую очередь, это 
абсолютное постоянство цвета и  превосходное 
качество изображения. Для печатных систем серии 
AccurioPress C3080 выполнение этих требований 
не представляет никаких сложностей.
Они обладают беспрецедентной производительно-
стью: AccurioPress C3070 — до 71 отпечатка в минуту, 
AccurioPress C3080 (P) — до 81 отпечатка в минуту.
Благодаря возможности печатать на различных носи-
телях и широкому выбору финишных модулей такие 
машины — отличный выбор для типографий. Беском-
промиссное сочетание высокой продуктивности, точ-
ной цветопередачи, постоянства, простоты настройки 
и эксплуатации дополняется модульностью, которая 
позволяет собирать систему, идеально подходящую 
для требований вашего производства.

ПРИЧИНА 1: СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
Специфика офсетной печати в том, что себе-
стоимость заказа определяют начальные 
этапы производства, включая вывод форм. 
Малоторижные заказы — растущий объем 
производства, который зачастую прихо-
дится сбрасывать со  счетов из‑за доро-
говизны печати малых тиражей офсетом, 
встречаются все чаще. Цифровая печать 
поможет не только освободить офсетные 
машины для более подходящих заказов, 
но и выполнять мелкие заказы с хорошей 
рентабельностью.
Немаловажную роль играет и то, что тре-
бования заказчиков постоянно растут. Они 
все чаще ожидают не только качествен-
ный тираж, но и весьма короткие сроки его 
изготовления. Цифровая печать позволит 
выполнить оба условия и повысит общую 
«гибкость» производства  — например, 
больше не возникнет проблем при необ-
ходимости оперативно допечатать готовый 
офсетный заказ небольшим тиражом.

ПРИЧИНА 2: ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ПЕЧАТИ МАЛЕНЬКИХ ТИРАЖЕЙ
На  сегодняшний день качество изобра-
жений, которые получаются «цифрой» 
и  «офсетом», сопоставимы по  точности 
цветопередачи и способности воспроиз-
ведения графических элементов. При этом 
производители цифрового оборудования 
постоянно совершенствуют технологию 
получения оттисков.
Именно поэтому цифровой способ сейчас 
все чаще применяется при печати разнооб-
разной рекламной полиграфии, для которой 
качество имеет серьезное значение.

ПРИЧИНА 3: РАСШИРИТЬ ПОРТФЕЛЬ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ
Типографии, комбинирующие офсетное 
и цифровое оборудование, могут предло-
жить своим клиентам более широкий диа-
пазон заказов. Цифровое оборудование 
позволяет без потери качества выполнять 
неудобные и  невыгодные для  офсетной 
печати заказы.

ТРИ ПРИЧИНЫ ПОДУМАТЬ 
О ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ



70

Цифровая печать — это практически полная свобода творчества, которая 
не ограничивается технологическими рамками. Она позволяет вносить изменения 
на каждом этапе работы с материалом. Такая гибкость достигается посредством 
«переменной печатной формы», которая изменяется благодаря программированию. И вы 
можете оперативно внести изменения в рисунок или текст в любой момент.

ЦИФРОВОЕ ПЕЧАТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ACCURIOPRESS C6100 / C6085

Чтобы динамично развивать свой бизнес на активно 
растущем рынке цифровой полиграфии произво-
дителям графической продукции и отделам печати 
крупных компаний необходимо повышать эффектив-
ность работы с длинными тиражами, а также расши-
рять спектр предлагаемой продукции. Флагманские 
модели Konica Minolta для цифровой цветной печати 
по требованию гарантируют превосходное качество 
изображения, производительность и конкурентоспо-
собные цены — всё, что поможет удовлетворить расту-
щий спрос ваших клиентов. Высокая скорость печати 

(100 стр / мин) сохраняется при работе с широким 
спектром носителей различной плотности, позволяя 
AccurioPress С 6100 / С 6085 достичь беспрецедент-
ной производительности и открыть новые возможно-
сти для роста: превосходное качество изображения, 
производительность и конкурентоспособность цены, 
благодаря полной автоматизации таких функций 
как настройка цвета, контроль плотности и цветопе-
редачи, а также сведение лица и обора отпечатка — 
все, что может удовлетворить растущий спрос ваших 
клиентов.

ПРИНТЕР C3070L C3070 С3080 С3080Р C6100 C6085
Разрешение печати 1200 × 1200 × 8 (бит) / эквивалентно 1200 × 3600 dpi

Плотность бумаги, г / м2 62–350 52–400
Формат бумаги, мм 330 × 487, 330 × 1300 (опция) 330,2 × 487,7
Максимальная область печати, мм 323 × 480, 323 × 1295 (баннер) 321 × 480
Загрузка бумаги стандартная, листов 1 500
Загрузка бумаги максимальная 4250 15390 13890
Выходная ёмкость, листов 3100 13600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (макс), стр / мин

A4 71 81 100 85
A3 39 45 53 46
SRA3 36 39 50 43
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ПРИНТЕР C3070L C3070 С3080 С3080Р C6100 C6085

КОНТРОЛЛЕР

Встроенный контроллер Konica Minolta (IC‑604) * *
Встроенный контроллер Konica Minolta (IC‑605) * * *
Встраиваемый контроллер Fiery (IC‑417) * * * *
Внешний контроллер Fiery (IC‑313) * * * * *
Внешний контроллер Fiery (IC‑315) * *
Внешний контроллер Creo (IC‑314) * * * * *

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Интегрированный модуль Color Care (IQ‑501) * * * * *
Крышка оригинала (OC‑511) * * * *
Автоподатчик документов (DF‑706) * * * *
Модуль подачи конвертов (MK‑746) * * * *
Рабочий стол (WT‑511) * * * *
Рабочий стол (WT‑512) * *
Модуль подачи бумаги с раздувом стопы (PF‑602m) * * *
Модуль подачи бумаги с вакуумным подхватом листа 
(PF‑707m) * * * * *

Модуль вакуумной подачи бумаги с автоподатчиком (PF‑711) * *
Интерфейсный модуль (RU‑518) * * *
Интерфейсный модуль (RU‑511) * *
«Модуль увлажнения и распрямления бумаги (HM‑101)» * *
«Модуль увлажнения и распрямления бумаги (HM‑103)» * * *
Перфоратор GBC (GP‑501) * * * * *
Интерфейсный модуль (RU‑510) * * * * *
Модуль автоматического скрепления пластиковыми 
кольцами (GP‑502) * * * * *

Фальцовщик (FD‑503) * * * * *
Накопитель (LS‑506) * * * * *
Брошюровщик (FS‑612) *
Брошюровщик (FS‑531) *
Брошюровщик (SD‑506) * * *
Брошюровщик универсальный (SD‑513) * * * * *
Брошюровщик (Watkiss PowerSquare™ 224KR) * * * * *
Брошюровщик (Plockmatic SD 500 / SD 350) * * * * *
Комбинированный брошюровщик (FS‑532) * * * * *
Модуль биговки для SD‑513 (CR‑101) * * * * *
Модуль продольной подрезки для SD‑513 (TU‑504) * * * * *
Модуль фальцовки для SD‑513 (FD‑504) * * * * *
Термоклеевой финишер (PB‑503) * * * * *
Модуль шитья внакидку для FS‑532 (SD‑510) * * * * *
Перфоратор для FS‑532 (PK‑522) * * * * *
Модуль вставки листов для FS‑532 (PI‑502) * * * * *
Лоток ручной подачи (MB‑506) *
Набор для перфорации 2 / 4 отв. для FS‑612 / 531 (PK‑512) *
Модуль вставки листов для FS‑612 / 531 (PI‑502) *
Модуль термозакрепления для печати на конвертах (EF‑103) * * * *
Модуль термозакрепления для печати на конвертах (EF‑104) * *
Комплект для печати баннеров (MK‑740) * * * *
Комплект для печати баннеров для OT‑510 (MK‑740m) * * * *
Подающая кассета большой ёмкости (LU‑202m) * * * *
Подающая кассета большой ёмкости, баннер (LU‑202XLm) * * * *
Открытый накопитель (OT‑510) * * * * * *
Выходной лоток большой ёмкости (OT‑511) * * * *
Интерфейс для подключения финишеров сторонних 
производителей (MK‑737) * *
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KONGSBERG X

Покупка плоттера Kongsberg X — это вложение 
средств в оборудование, которое нужно вам сего-
дня, и  гарантированная возможность расширения 
по мере развития вашего бизнеса. Вы сможете добав-
лять новые материалы и задачи, а также увеличивать 
пропускную способность оборудования для наращи-
вания производительности и освоения новых сег-
ментов рынка. Независимо от того, производите вы 
двумерные вывески, трехмерные дисплеи или упа-
ковку и с какими материалами вы работаете, режу-
щий стол Kongsberg X уверенно справится с любой 
поставленной задачей. Готовые варианты комплекта-
ции плоттеров Kongsberg X (Designer, Sign Production, 
Packaging Production и Flexo) позволяют без труда 
выбрать конфигурацию, подходящую для вашего биз-
неса. При этом возможности дополнительного осна-
щения практически не ограничены.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПАКОВКИ
Модель Kongsberg X Packaging Production оптими-
зирована для производства упаковки и флексоформ. 
Зажимы для позиционирования материала помо-
гают обеспечить приводку резки и позволяют выпол-
нять резку, фальцовку и другие операции обработки 
с обеих сторон материала.

ПРОИЗВОДСТВО ВЫВЕСОК
Комплектация Sign Production рассчитана на изготов-
ление вывесок из гибких рулонных и жестких листо-
вых материалов. Встроенная камера и специальное 
ПО обеспечивают видеоконтроль обработки,
а  улучшенные инструменты позволяют выпол-
нять резку и фрезеровку самых разных материалов 
с высокой скоростью и великолепным качеством.

СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Столы серии Kongsberg X оснащаются знамени-
той рабочей поверхностью Kongsberg. Прочная 
как камень, она не деформируется и не сместится 
из горизонтального положения даже за несколько 
десятилетий интенсивной эксплуатации.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ
Kongsberg X Designer — идеальный вариант комплек-
тации для изготовления образцов и других задач про-
изводства упаковки с частой сменой заданий. В этой 
комплектации плоттер Kongsberg X имеет переднюю 
крышку с практичным местом для хранения принад-
лежностей.

ЦИФРОВЫЕ РЕЖУЩИЕ 
ПЛОТТЕРЫ
Современный мир немыслим без рекламы, и, пожалуй, наибольшей концентрации она 
достигает не в прессе, Интернете или на телевидении, а в магазинах. Всевозможные 
таблички, трафареты, рекламные и промостойки, мобильные декорации, витражи 
и элементы декора — все это призвано завладеть душой и, как следствие, кошельком 
доверчивого покупателя.



КОМПЛЕКТАЦИИ X STARTER

DESIGNER
Быстрый и простой путь от проектирования до резки. 
Недорогой вариант для профессионального изготов-
ления образцов.

FLEXO
Специализированный рабочий процесс от изготовле-
ния форм до резки. Небольшой формат, использова-
ние вместе с гравером CDI.

SIGN
Комплектация для  широкого спектра материалов 
и задач в производстве вывесок.

SIGN LIGHT
Вариант для изготовления вывесок без фрезеровки. 
Большой ассортимент режущих инструментов.
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KONGSBERG X STARTER ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Варианты комплектации Kongsberg X Starter рас-
считаны на изготовление образцов и выполнение 
малотиражных заказов. В пакетах X Starter использу-
ется та же платформа, те же инструменты и система 
обработки данных (iPC), что и в стандартных плот-
терах Kongsberg X. Они предусматривают возмож-
ность последующей модернизации, если потребуется 
выполнять больше малотиражных заказов (пакет 
Speed Upgrade для увеличения скорости) или вы рас-
ширите спектр обрабатываемых материалов. Плот-
тер Kongsberg X Starter — это надежное вложение 
средств, учитывая долговечность и высокую стоимость 
станков Kongsberg на вторичном рынке. Эти модели 
предлагают традиционные возможности Kongsberg 
за меньшую стоимость.

POWERHEAD ДЛЯ  РАБОТЫ С  ПРОЧНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ
Производительность при работе с такими 
материалами, как двух‑, трехслойный кар-
тон, а также с его экоустойчивыми сортами. 
Дополнительный прижим для фальцовки 
картона с высоким содержанием вторич-
ного материала. Адаптер для резки V‑образ-
ных канавок со скошенными углами.

MULTICUT ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ
Универсальное решение для производства 
торговых дисплеев и вывесок, позволяющее 
обрабатывать как гибкие материалы и кар-
тон, так и твердые панели из ПВХ и акрила. 
Скорость вращения фрезерного шпин-
деля — до 60000 об / мин, воздушное охла-
ждение для работы с акрилом и другими 
синтетическими материалами.

FLEXIHEAD ДЛЯ  ВЫСОКОТОЧНОЙ РЕЗКИ 
ГИБКИХ И ТОНКИХ МАТЕРИАЛОВ
Регулировка глубины подачи инструмента 
при резке, биговке и фрезеровке обеспе-
чивает высокую точность и мощность резки 
гибких и тонких материалов — бумаги, кар-
тона, винила, текстиля и др.

FOAMHEAD ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕНОПЛАСТА
Работа с пенопластом толщиной до 86 мм 
и с толстым сотовым картоном. Три адаптера 
разной длины обеспечивают настройку лез-
вия в соответствии с толщиной материала.

БЕЗ ТРУДА СПРАВЛЯЙТЕСЬ 
СО СЛОЖНЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ЗАДАЧАМИ БЛАГОДАРЯ САМОЙ 
МНОГОГРАННОЙ ПЛАТФОРМЕ 
В ОТРАСЛИ



74

KONGSBERG XE

Малоформатныe плоттеры ESKO Kongsberg XE10 
предназначены для быстрого и качественного изго-
товления образцов и небольших тиражей складных 
коробок. Опираясь на опыт создания широкофор-
матных цифровых систем Kongsberg для послепечат-
ной обработки гофрокартона и других упаковочных 
материалов, разработчики ESKO использовали реше-
ния, уже опробованные в  популярных цифровых 
системах резки и фальцовки. Приобретая Kongsberg 
XE, пользователи получают решение для цифровой 
послепечатной обработки, превосходящее аналоги 
по производительности и точности.
Плоттеры XE, оснащенные двухкоординатным 
реечным приводом с  прецизионным позицион-
ным управлением, новой высокоскоростной систе-
мой автоматического регулирования и совершенно 
новым комплектом сменных инструментов, при про-
стом управлении обеспечивают высокую скорость 
работы и точность. Плоттер Kongsberg XE10 компак-
тен и не требует много места. Размер рабочей обла-
сти составляет 800×1100 мм, а максимальный формат 
обрабатываемого материала — 1000×1500 мм.

ЦИФРОВЫЕ РЕЖУЩИЕ 
ПЛОТТЕРЫ
Современный мир немыслим без рекламы, и, пожалуй, наибольшей концентрации она 
достигает не в прессе, Интернете или на телевидении, а в магазинах. Всевозможные 
таблички, трафареты, рекламные и промостойки, мобильные декорации, витражи 
и элементы декора — все это призвано завладеть душой и, как следствие, кошельком 
доверчивого покупателя.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Kongsberg XE10 — это малоформатный цифровой стол 
для резки без штампов и фальцовки складных коро-
бок. Он создан с использованием технологий и уни-
версальной архитектуры более крупных плоттеров 
Kongsberg, которые хорошо известны своей произ-
водительностью и долговечностью.
Инструментальная система плоттера Kongsberg XE10
была доработана с учетом требований к производ-
ству складных коробок и обеспечивает быструю уста-
новку и обслуживание инструментов.

Высочайшая скорость перемещения в  сочетании 
с великолепной точностью повышают производитель-
ность и качество обработки. Система предусматривает 
быструю и простую переналадку и замену инструмен-
тов. Две регулируемые позиции открывают удобный 
доступ для подключения электрических соединений 
и системы автоматической идентификации инстру-
мента.
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KONGSBERG C

Новый режущий плоттер Kongsberg C разрабо-
тан, чтобы соответствовать возможностям быстрых 
и более широких принтеров сегодняшнего и завтра-
шнего дня. Это первая серия многофункциональных 
сверхширокоформатных устройств для цифровой 
послепечатной обработки в производстве наружной 
рекламы, дисплеев и упаковки. Устанавливая планку 
на новой высоте в универсальности, точности и про-
изводительности он предлагает все, что ожидают 
от плоттеров Kongsberg и даже больше.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Широкие возможности. Одинаково хорошо 

выполняет задания различного уровня сложности 
и способен высококачественно обрабатывать 
сложные поверхности и мелкие детали.

• Производительность. Это единственное 
режущее устройство для широкоформатной 
отделки, которое можно оборудовать 
высокопроизводительным фрезерным модулем 
мощностью 3 кВт для непрерывной 
эксплуатации.

• Стабильность. Неизменно высокая 
производительность даже при обработке самых 
сложных материалов и выполнении самых 
сложных заданий.

• Выбор. Сочетание большого формата и высокой 
производительности, которое позволит вам 
обойтись без отдельных цифровых устройств 
послепечатной отделки для различных задач.

• Комплексный подход. Полностью законченное 
решение, включающее оборудование, 
программное обеспечение, насадки и режущие 
инструменты, а также сервисное 
обслуживание.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛОЫ
• листовые жесткие материалы — пластик, 

пенокартон, полипропилен, полистирол, 
пентапринт, композитные панели, 
картон и гофоркартон, ПЭТ, оргстекло, 
акрил, дерево, фанера, ДСП, ДВП, МДФ, 
ХДФ‑панели, металл

• рулонные гибкие материалы — ткани 
и текстиль, флаги, холст, обои, бумага, 
пленки, виниловые наклейки, магнитные 
материалы, банерные ткани и сетки, 
кожа.

АВТОМАТИЗАЦИЯ KONGSBERG
Режущие столы Kongsberg разрабатываются 
для гибкого применения и высокой произ-
водительности. Существует множество спо-
собов автоматизации отдельных элементов 
рабочего процесса при  послепечатной 
обработке любых материалов.
• Автоматизация загрузки листов 

при помощи устройства подачи 
Kongsberg i‑BF повышает 
производительность плоттера.

• Автоматизация рулонной подачи 
предлагается в качестве автономного 
решения или в составе модуля 
автоматизации листовой и рулонной 
подачи, рассчитанного на повышенные 
объемы производства

• Технология Multizone позволяет 
одновременно загружать два 
листа, удваивая таким образом 
производительность вашего режущего 
стола Kongsberg

• Роботизация подачи и приемки: 
роботизированная система дает 
новые преимущества при выполнении 
манипуляций подачи и приемки

ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО POP-
ДИСПЛЕЕВ И УПАКОВКИ 
БЕЗ НАДЗОРА ОПЕРАТОРА
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ESKO I-CUT SUITE

МОДУЛИ ESKO I-CUT SUITE

ESKO i‑cut Suite предназначен для работы с широ-
коформатными принтерами и  системами цифро-
вой постпечатной оперативной подготовки рабочего 
макета к производству.
Избавьтесь от досадных ошибок. Предпросмотр гото-
вых PDF поможет исправить ошибки до того, как будет 
уже слишком поздно. Зачем тратить часы, пытаясь 
понять, почему файл не печатается корректно, если 
можно сделать это за пару минут?
ESKO i‑cut Suite действительно экономит время. 
Автоматизируйте весь процесс: от проверки ошибок 
в готовом проекте до создания правильных и иде-
ально точных контуров реза!
ESKO i‑cut Suite поможет отредактировать текст 
в PDF‑файле или быстро подготовить макет для RIP, 
сделает автоматическую раскладку с минимальным 
расходом материала, автоматически поделит макет 
на фрагменты и многое другое!

Создание припусков под обрез (bleed) при помощи i‑cut Suite

Интеграция с ArtiosCAD позволяет создавать чертежи упаковки 
по параметрическому шаблону прямо в приложении i‑cut Suite

i-cut Preflight
Проверяем PDF‑файлы для крупноформатной цифро-
вой печати. i‑cut Preflight — это начальный момент 
в правильном рабочем потоке. Больше нет необходи-
мости переходить на Adobe Illustrator и терять время, 
пытаясь понять, почему файл не печатается нужным 
образом. i‑cut Preflight сообщит об этом автомати-
чески.

ЦИФРОВЫЕ РЕЖУЩИЕ 
ПЛОТТЕРЫ
Обрезка неровных краев готовой полиграфии, удаление технического поля, где были 
указаны разнообразные примечания, — все это и многое другое входит в понятие 
постпечатной обработки полиграфической продукции. Важно отметить, что качественное 
постпечатное оборудование во многом определяет эстетические и функциональные 
характеристики готовой продукции. Несколько неумелых действий способно поставить 
жирный крест на работе многих специалистов.
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i-cut Vision Pro
Совмещаем графику и  контуры реза. Несовмеще-
ние печатной графики и контуров реза может при-
вести к неприемлемым результатам. С i‑cut Vision Pro 
вырезанные без штампа контуры будут в точности 
соответствовать печатному изображению. Программа 
регистрирует фактические размеры и  положение 
печатного изображения, а затем адаптирует отделку 
относительно контуров графики.

i-cut Layout
Оптимизируем процесс раскладки макета на листе. 
Минимизируйте отходы! Вне зависимости от типа 
работы, будь то правильные формы, неправильные 
формы, двухсторонние или сверхбольшие работы, 
i‑cut Layout всегда предложит оптимальную рас-
кладку.

Создание оптимальной раскладки наклеек на листе при помощи i‑cut Layout



КАК ДОБИТЬСЯ 
ПРЕДСКАЗУЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА
Современная полиграфия отличается высокой технической сложностью и огромными 
потребностями в расходных материалах. В подавляющем большинстве случаев это 
продукция химической промышленности: покрытия, краски и т. д.

В сложных современных условиях офсетные типогра-
фии вынуждены все время подстраиваться под заказ-
чиков: один хочет сэкономить на изготовлении тиража, 
на пример на бумаге, у другого — очень жесткие тре-
бования к экологичности полиграфического процесса, 
третий — просит сделать максимально оперативно.
Но одним из условий бесперебойной работы пред-
приятия является использование качественных рас-
ходных материалов. Потому что иначе, применение 
продукции малоизвестных производителей, может 
сыграть злую шутку и стать причиной порчи тиража, 
стоимость которого перекроет всю мнимую эконо-
мию. А даже может привести к остановке производ-
ства на какое‑то время.
Поскольку количество предложений на  рынке 
неуклонно растет, важно внимательно относиться 
к  подбору расходных материалов в  зависимости 

от условий работы каждой типографии. Зачастую мы 
сталкиваемся с проблемами, возникающими у кли-
ентов при  переходе на другую марку расходных 
материалов. В их разрешении помогает обучение 
персонала и отладка производственных процессов 
типографии. Исходя из богатого опыта наших спе-
циалистов можно с уверенностью сказать — в 70 % 
случаев проблема не в самих материалах, а в кор-
ректности их подбора и неправильном сочетании 
с остальными используемыми типографией расходни-
ками. Так что, если на полиграфическом предприятии 
возникают постоянные проблемы с качеством про-
дукции, не спешите обвинять в этом расходные мате-
риалы. Возможно, их замена в конечном итоге ничего 
не решит, а лишь запутает «симптомы». Лучше всего 
в этом случае обратиться за технологической под-
держкой к специалистам.



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФОРМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОФСЕТА

ФОРМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФЛЕКСО

КОМПРЕССИОННЫЕ ОФСЕТНЫЕ ПОЛОТНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ
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Задача подбора расходных материалов выглядит сложной и запутанной, таящей 
в себе множество подводных камней и неожиданных ловушек. Но не стоит излишне 
пугаться — задача непростая, но вполне решаемая. Надо лишь не забывать, что только 
технологически грамотное производство имеет шанс на коммерческий успех. Успешность 
типографии невозможна без эффективной технологической схемы.

ФОРМНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Двухслойная термальная пластина ориентирована 
на листовую и рулонную печать большими тиражами, 
а также на печать УФ‑красками. Характерной особен-
ностью пластины является технология «без обжига» 
(no bake) и высокая износостойкость. Для экспони-
рования пластин Engage подходят любые термаль-
ные CtP‑системы. Тиражестойкость этой пластины 
достигает 350 000 оттисков, а при использовании УФ, 
металлизированных или гибридных красок, снижа-
ется примерно до 100 000 оттисков. При этом печать 
без обжига позволяет существенно снизить энерго-
затраты.

AGFA: ENGAGE Рекомендуемая химия

Рекомендуемая химия

Рекомендуемая химия

AGFA IMAF

Проявитель
THD200,
регенератор 
THR200

Нет аналога

Гуммирующий 
раствор RC 794, RC 795 NEOGUM

Корректирующий 
раствор

KP 273 (минус)
KP 010, 011, 012

OFFSET‑PEN 
(минус), DIAZO‑
PEN (плюс) 

Очищающий раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 
А21, Actival

Экранирующий 
раствор 
для термообжига

RC 520 TP 3001

AGFA IMAF
Проявитель DP 200, Energy One Plus

Гуммирующий 
раствор RC 794, RC 795 NEOGUM

Корректирующий 
раствор

KP 010, 011, 
012 (минус) 

OFFSET‑PEN 
(минус), DIAZO‑
PEN (плюс) 

Очищающий раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 
А21, Actival

Экранирующий 
раствор 
для термообжига

RC 520 TP 3001

AGFA IMAF
Проявитель THD 100 One Plus

Гуммирующий 
раствор RC 794, RC 795 NEOGUM

Корректирующий 
раствор

KP 273 (минус)
KP 010, 011, 
012

OFFSET‑PEN 
(минус), DIAZO‑
PEN (плюс) 

Очищающий раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 
А21, Actival

Экранирующий 
раствор 
для термообжига

RC 520 TP 3001

Позитивные аналоговые офсетные пластины Agfa: 
Aluva универсальны: они разработаны, прежде всего, 
для ультрафиолетовых аппаратов Lüscher XPose! UV, 
но могут использоваться и на других CtcP‑устрой-
ствах или в классическом процессе изготовления 
аналоговых пластин. Благодаря плоскому зернению 
«Flat Substrate Technology» пластины имеют прекрас-
ные печатные свойства: быстрое очищение пробе-
лов при запуске машины, стабильный баланс краски 
и воды, устойчивое поведение в течение печати всего 
тиража.

Позитивные термочувствительные пластины предна-
значены для экспонирования инфракрасными лазер-
ными диодами с длиной волны 830 нм. Разрешающая 
способность пластин обеспечивает воспроизведение 
с линиатурой растрирования в 250 lpi, а примене-
ние технологии Sublima увеличивает этот параметр 
до 340 lpi. Тиражеустойчивость Agfa: Thermostar P970 
составляет 150 тыс. оттисков без термообработки 
и более 1 млн — после обжига. Большая скорость 
формирования изображения выгодно отличают Agfa: 
Thermostar P970 от всех известных термопластин.

AGFA: ALUVA

AGFA: THERMOSTAR P970
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Позитивные термочувствительные CtP‑пластины 
предназначены для  средней и  высокотиражной 
печати. Тиражестойкость пластин достигает 500 000 
экземпляров, а при использовании обжига этот пока-
затель удваивается. Двуслойное покрытие с верх-
ним масочным и нижним печатным слоем, который 
имеет большую химическую и механическую стой-
кость, обеспечивает улучшенную тиражестойкость 
пластин при печати UV‑красками. Использование 
пластин позволит не только увеличить скорость экс-
понирования, быстро достичь устойчивого баланса 
краска / вода, но и снизить расход материалов на 20 %.

Уникальная технология зернения термальных CtP‑
пластин Agfa: Energy Xtra обеспечит быстрый 
выход тиража в  печать и  удержит стабильный 
баланс краска / вода. Пластины выдерживают печать 
до 600 000 оттисков без обжига, снижают затраты 
на выводе пластин и сочетают в себе высокое каче-
ство изображения и отличные печатные свойства: 
1–99 % при  200 lpi, стохастика 20 мкм и  линиа-
тура до 280 lpi при использовании гибридно‑моду-
лированного растрирования Sublima XM. Прочный 
копировальный слой и алюминий высококачествен-
ного зернения обеспечивают высокую устойчивость 
к механическому воздействию шероховатых бумаг.

Негативные бесхимические офсетные пластины 
для термальных CtP‑систем используют технологию 
Thermofuse, при которой исключается стадия про-
явления: пластине необходима только очистка про-
бельных элементов от остатков неэкспонированного 
покрытия. Бесхимическая технология — это эконо-
мия на химии и ее утилизации и отсутствие необхо-
димости в проявочном процессоре. Кроме того, такие 
офсетные формы обладают высокой повторяемостью 
и исключительной стабильностью параметров.

AGFA: ENERGY ELITE PRO

AGFA: ENERGY XTRA

AGFA: AZURA TS

Рекомендуемая химия

Рекомендуемая химия

Рекомендуемая химия

AGFA IMAF

Проявитель
THD200,
регенератор 
THR200

Нет аналога

Гуммирующий 
раствор RC 794, RC 795 NEOGUM

Корректирующий 
раствор

KP 273 (минус)
KP 010, 011, 012

OFFSET‑PEN 
(минус), DIAZO‑
PEN (плюс) 

Очищающий раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 
А21, Actival

Экранирующий 
раствор 
для термообжига

RC 520 TP 3001

AGFA IMAF

Проявитель

Energy Xtra 
Developer, 
регенератор 
Energy Xtra 
Replenisher

Нет аналога

Гуммирующий 
раствор RC 794, RC 795 NEOGUM

Корректирующий 
раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 

А21, Actival

Очищающий раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 
А21, Actival

Экранирующий 
раствор 
для термообжига

RC 520 TP 3001

AGFA IMAF
Проявитель Azura TS Gum Нет аналога

Гуммирующий 
раствор RC 794, RC 795 NEOGUM

Корректирующий 
раствор

KC 091 (плюс)
Polymer 
Deletion Pen

DIAZO‑PEN 
(плюс) 

Очищающий раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 
А21, Actival

Экранирующий 
раствор 
для термообжига

RC 520 TP 3001
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Задача подбора расходных материалов выглядит сложной и запутанной, таящей 
в себе множество подводных камней и неожиданных ловушек. Но не стоит излишне 
пугаться — задача непростая, но вполне решаемая. Надо лишь не забывать, что только 
технологически грамотное производство имеет шанс на коммерческий успех. Успешность 
типографии невозможна без эффективной технологической схемы.

ФОРМНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Негативные термальные бесхимические CtP‑пластины 
Agfa: Amigo TS обладают увеличенной разрешающей 
способностью — до 1–99 % при 200–240 lpi и высо-
кой тиражестойкостью — до 200 000 экземпляров. 
Пластины Amigo TS, как и Azura TS, используют тех-
нологию Thermofuse, при которой исключается ста-
дия проявления: пластине необходима только очистка 
пробельных элементов от остатков неэкспонирован-
ного покрытия.

Бесхимические (chemistry‑free) офсетные пластин, 
«проявка» которых осуществляется непосредственно 
в печатной машине. Azura TE намного быстрее других 
аналогичных пластин очищается на пробелах. Про-
явленные пластины имеют высокий контраст. Пла-
стины невосприимчивы к дневному свету, благодаря 
чему готовые формы некоторое время можно хра-
нить в цеху перед установкой в машину (до 24 часов).
Бесхимические пластины Azura TE совместимы 
со всеми CtP‑устройствами, как Agfa, так и других про-
изводителей, а также широким спектром увлажняю-
щих растворов и красок.

AGFA: AMIGO TS

AGFA: AZURA TE

Рекомендуемая химия

Рекомендуемая химия

Рекомендуемая химия

AGFA IMAF

Проявитель Amigo TS Clean 
Out Solution Нет аналога

Гуммирующий 
раствор RC 794, RC 795 NEOGUM

Корректирующий 
раствор

KC 091 (плюс)
Polymer 
Deletion Pen

DIAZO‑PEN 
(плюс) 

Очищающий раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 
А21, Actival

Экранирующий 
раствор 
для термообжига

RC 520 TP 3001

AGFA IMAF
Проявитель  —  — 

Гуммирующий 
раствор RC 794, RC 795 NEOGUM

Корректирующий 
раствор

KC 091 (плюс)
Polymer 
Deletion Pen

DIAZO‑PEN 
(плюс) 

Очищающий раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 
А21, Actival

Экранирующий 
раствор 
для термообжига

RC 520 TP 3001

AGFA IMAF

Проявитель
PL10,
регенератор 
PL10Ri

Нет аналога

Гуммирующий 
раствор RC 794, RC 795 NEOGUM

Корректирующий 
раствор

KC 091 (плюс)
Polymer 
Deletion Pen

DIAZO‑PEN 
(плюс) 

Очищающий раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 
А21, Actival

Экранирующий 
раствор 
для термообжига

RC 520 TP 3001

Негативные фотополимерные CtP‑пластины Agfa: 
N91v / N94v предназначены для  экспонирования 
в устройствах с фиолетовым лазером 410 нм. Слой 
фотополимерного покрытия пластины оптимизирован 
для получения высокой разрешающей способности 
и широкого диапазона экспозиций. Благодаря высо-
кой скорости экспонирования, высокой тиражестойко-
сти и простоте обработки пластины Agfa: N91v / N94v 
идеальны для использования в газетном производ-
стве. А пластины: N94v предназначены для печати 
сверхбольших тиражей и применения УФ‑красок.

AGFA: N91V / N94V
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Фотополимерные бесхимические негативные CtP‑
пластины Agfa: Azura VI имеют схожие с пластинами 
Agfa: N94‑VCF характеристики и технологические 
свойства. Но при линиатуре до 200 lpi Azura VI лучше 
подходят для печати высококлассных коммерческих 
тиражей. Кроме того, срок хранения экспонирован-
ных пластин составляет 7 дней (против одного дня 
у Agfa: N94‑VCF), что дает возможность производить 
коммерческий вывод пластин.

AGFA: AZURA VI Рекомендуемая химия

AGFA IMAF
Гуммирующий 
раствор VСF Gum Нет аналога

Корректирующий 
раствор

KC 091 (плюс)
Polymer 
Deletion Pen

DIAZO‑PEN 
(плюс) 

Очищающий раствор RC 95, RС910 Prepareсleaner 
А21, Actival
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Офсетные пластины NextPose‑А  (производствен-
ная марка YP‑II) представлены на рынке расходных 
материалов России более 12 лет. Они производятся 
из  высококачественного алюминия марки 1050 
с соблюдением всех технологий на одном из круп-
нейших государственных полиграфических комби-
натов Китая. Благодаря высокому контролю качества, 
четкости логистической цепочки, вариативности 
размеров, а главное, стоимости — аналоговые пла-
стины NextPose‑А  пользуются широкой популяр-
ностью на азиатском, европейском и российском 
полиграфических рынках. Можно c уверенностью 
сказать, что пластины торговой марки NextPose‑A 
стали живой классикой, на качество которых рав-
няются все остальные производители аналоговых 
пластин в мире. Прочное анодированное покрытие 
предотвращает поверхность пластины от царапин, 
окисления, износа и гарантирует оптимальные экс-
плуатационные качества во время печатания тиража. 
За счет развитого профиля поверхности, аналого-
вые пластины характеризуются отличным балансом 
краски / воды и  непревзойденной точностью вос-
произведения растровых элементов изображения. 
Офсетные пластины NextPose‑А  прекрасно рабо-
тают как на ротационных, так и на листовых офсет-
ных печатных машинах. Формат, толщину и вариант 
перфорации вы можете указать при заказе пластины.

Офсетные двухслойные UV–CTP пластины NextPose‑
UVD имеют двойное покрытие копировального слоя, 
способствующее увеличению тиражестойкости пла-
стины по сравнению с прочими, однослойными ана-
логами. Технология засветки и проявления в CTP 
аппарате пластины NextPose‑UVD ничем не отли-
чается от классических UV–CTP пластин. Пластина 
NextPose‑UVD для тех, кто хочет получать в два раза 
больше за меньшие деньги, также пластины велико-
лепно подходят для использования UV‑красок.

NEXTPOSE-А NEXPOSE-UV РН

NEXTPOSE-UVD

Офсетные UV–CTP пластины NextPose‑UV РН произ-
водственной марки UV‑PH являются усовершенство-
ванными пластинами третьего поколения, которые 
вобрали все лучшее, что  существовало в UV–CTP 
пластинах предыдущих поколений. Сверхвысокая 
чувствительность, яркий контраст после вывода, абсо-
лютная универсальность к любым типам проявителей 
и гуммирующих растворов, неприхотливость в хра-
нении и использовании, в том числе повышенная 
резистентность копировального слоя к царапинам, 
увеличенная тиражестойкость, а также экономич-
ность, делают новую пластину NextPose‑UV РН поис-
тине уникальным продуктом, не имеющим аналогов 
в мире.

Задача подбора расходных материалов выглядит сложной и запутанной, таящей 
в себе множество подводных камней и неожиданных ловушек. Но не стоит излишне 
пугаться — задача непростая, но вполне решаемая. Надо лишь не забывать, что только 
технологически грамотное производство имеет шанс на коммерческий успех. Успешность 
типографии невозможна без эффективной технологической схемы.

ФОРМНЫЕ ПЛАСТИНЫ

NextPose-А NextPose-UV РН NextPose-UVD
Проявитель IMAF P975 IMAF P975, IMAF One Plus IMAF P975, IMAF One Plus

Гуммирующий 
раствор

регулярный IMAF Neogum, 
перед термообжигом IMAF GUM 
TP‑3001

регулярный IMAF Neogum, перед 
термообжигом IMAF GUM TP‑
3001

регулярный IMAF Neogum, перед 
термообжигом IMAF GUM TP‑
3001

Очистители
мягкий IMAF PrepareCleaner 
A21, жесткий IMAF ACTIVAL, 
после обжига IMAF RAPIDEX‑N

мягкий IMAF PrepareCleaner A21, 
жесткий IMAF ACTIVAL, после 
обжига IMAF RAPIDEX‑N

мягкий IMAF PrepareCleaner A21, 
жесткий IMAF ACTIVAL, после 
обжига IMAF RAPIDEX‑N

Корректура
карандаши IMAF OFFSET 
PEN для минус корректуры, 
карандаши IMAF DIAZO PEN 
PLUS для плюс корректуры

карандаши IMAF OFFSET 
PEN для минус корректуры, 
карандаши IMAF DIAZO PEN 
PLUS для плюс корректуры

карандаши IMAF OFFSET 
PEN для минус корректуры, 
карандаши IMAF DIAZO PEN PLUS 
для плюс корректуры
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Термальные однослойные офсетные пластины имеют 
высокую разрешающую способность, быстро дости-
гают баланса краска‑вода и  обладают хорошей 
устойчивостью копировального слоя к внешним воз-
действиям. Широкие пределы экспонирования и про-
явления позволяют без каких‑либо существенных 
переналадок применять эти пластины на большин-
стве современных термальных СТР. Преимуществом 
термальных офсетных пластин данного типа является 
совместимость с различными проявителями произ-
водства известных мировых концернов.

NEXTPOSE-THERMAL ONE

Термальные офсетные двухслойные пластины 
NextPose‑ECO‑T2 производственной марки TP‑U — 
лучшее, что  создала полиграфическая промыш-
ленность в сегменте пластин на сегодняшний день. 
До 300 000 копий без обжига с использованием обыч-
ных красок и до 50 000 копий без обжига с использо-
ванием UV‑красок в сочетании со скоростью вывода, 
резистентностью практически к любым проявителям, 
экологичностью и ценой позволяет назвать новую 
пластину знаменитой торговой марки NextPose‑
ECO‑T2 — уникальной и не имеющей аналогов.

NEXTPOSE-ECO-T2

NextPose-THERMAL ONE NextPose-ECO-T2

Проявитель IMAF One Plus IMAF One Plus

Гуммирующий 
раствор

регулярный IMAF Neogum, перед 
термообжигом IMAF GUM TP‑3001

регулярный IMAF Neogum, перед термообжигом IMAF 
GUM TP‑3001

Очистители
мягкий IMAF PrepareCleaner A21, жесткий 
IMAF ACTIVAL, после обжига IMAF 
RAPIDEX‑N

мягкий IMAF PrepareCleaner A21, жесткий IMAF ACTIVAL, 
после обжига IMAF RAPIDEX‑N

Корректура
карандаши IMAF OFFSET PEN для минус 
корректуры, карандаши IMAF DIAZO PEN 
PLUS для плюс корректуры

карандаши IMAF OFFSET PEN для минус корректуры, 
карандаши IMAF DIAZO PEN PLUS для плюс корректуры
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Безпроцессные термальные CTP пластины HUAGUANG 
TD‑G Plus – новый вид экологичных материалов для 
печати. После процесса экспонирования эти пла-
стины могут отправляться сразу в печать, без обра-
ботки в проявочном процессоре. Данные пластины 
гарантируют отличные характеристики, такие как, 
высокое разрешение, значительный диапазон экс-
понирования, хорошее изображение и стабильность 
процесса изготовления форм, а так же высокую тира-
жестойкость. TD‑G Plus предлагают качество, про-
дуктивность и высокие печатные возможности на 
фоне стандартных пластин. Они могут удовлетво-
рить потребности не только коммерческой листовой 

Фотополимерные офсетные пластины NextPose‑V 
производственной марки PPVG могут быть использо-
ваны как в классическом варианте с проявлением, так 
и в малохимическом варианте с использованием спе-
циального гуммирующего раствора Huaguang.

NEXTPOSE-TD G PLUS

NEXTPOSE-V PPVG

NEXTPOSE TD-W

Пластины HUAGUANG TD‑W – это новый тип экологич-
ного и безопасного продукта. После экспонирования 
в аппарате CTP, больше нет необходимости обраба-
тывать пластину проявителем, нужен только простой 
процесс гуммирования и пластину можно отправлять 
в печать. Данные пластины гарантируют великолеп-
ные характеристики, такие как, высокое разрешение, 
значительный диапазон экспонирования, отличное 
изображение и стабильность процесса изготовления 
форм, а так же высокую тиражестойкость.Больше нет 
необходимости беспокоиться о нечеткости и коррек-
тировать процесс проявки. После процесса экспони-
рования, пластина TD‑W нуждается только в промывке 
и гуммировании. Быстрое достижение балана крас-
ка‑вода способствует снижению времени и расхода 
бумаги на приладке. Пластины подходят для листовой 
и ролевой коммерческой печати.

печати, но и так же потребности ролевой печати heat‑
set и cold‑set, офсетной и даже малотиражной печати 
УФ‑красками.

Задача подбора расходных материалов выглядит сложной и запутанной, таящей 
в себе множество подводных камней и неожиданных ловушек. Но не стоит излишне 
пугаться — задача непростая, но вполне решаемая. Надо лишь не забывать, что только 
технологически грамотное производство имеет шанс на коммерческий успех. Успешность 
типографии невозможна без эффективной технологической схемы.

ФОРМНЫЕ ПЛАСТИНЫ

NextPose-V NEXTPOSE-TD G Plus NEXTPOSE TD-W

Проявитель
IMAF Nega 910 и регенерат 
IMAF REP 910 / AGFA PL10 
(регенерат PL10Ri) 

Не требуется Не требуется

Гуммирующий 
раствор

регулярный IMAF Neogum, 
перед термообжигом IMAF GUM 
TP‑3001

IMAF SG‑83 IMAF SG‑83

Очистители
мягкий IMAF PrepareCleaner 
A21, жесткий IMAF ACTIVAL, 
после обжига IMAF RAPIDEX‑N

мягкий IMAF PrepareCleaner A21, 
жесткий IMAF ACTIVAL, после 
обжига IMAF RAPIDEX‑N

мягкий IMAF PrepareCleaner A21, 
жесткий IMAF ACTIVAL, после 
обжига IMAF RAPIDEX‑N

Корректура

Карандаши AGFA Polymer 
Deletion Pen для минус 
корректуры, карандаши IMAF 
DIAZO PEN PLUS для плюс 
корректуры

Карандаши Polymer Deletion Pen 
(AGFA) для минус корректуры, 
карандаши IMAF DIAZO PEN 
PLUS для плюс корректуры

Карандаши AGFA Polymer 
Deletion Pen для минус 
корректуры, карандаши IMAF 
DIAZO PEN PLUS для плюс 
корректуры
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Тип пластин Тип слоя Проявление Свето-
чувствительность

Спектральная 
чувствительность

Разрешающая 
способность

NextPose-А аналоговые позитивный химическое 130–150 мДж / см2 350–420 нм 2–98 % 
при 200 lpi

NEXPOSE-UV РН аналоговые 
для СtP позитивный химическое 30–35 мДж / см2 350–460 нм UV 

(50 мДж / см2) 
2–98 % 

при 250 lpi

NextPose-UVD аналоговые 
для СtP позитивный химическое 35–45 мДж / см2 350–460 нм UV 

(50 мДж / см2
1–98 % 

при 200 lpi

NEXPOSE-
THERMAL ONE термальные позитивный химическое 110–130 мДж / см2

лазерный диод 
800–850 нм 

Thermal
1–99 % 

при 200 lpi

NextPose-ECO-T2 термальные позитивный химическое 120–140 мДж / см2
лазерный диод 

800–850 нм 
Thermal

1–99 % 
при 200 lpi

NEXTPOSE-TD G 
Plus термальные негативный нет 150 мДж / см2

лазерный диод 
800–850 нм 

Thermal
1–98 % 

при 250 lpi

NEXTPOSE TD-W термальные негативный нет 150 мДж / см2
фиолетовый 

лазерный диод 
800–850 нм UV

1–98 % 
при 175 lpi

NextPose-V-PPVG фотополимерные 
фиолетовые негативный нет 50–60 мДж / см2

фиолетовый 
лазерный диод 

405 нм UV
1–99 % 

при 200 lpi
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Инновационные аналоговые сольвентно‑вымывные 
флексопластины NextPose Flexo для прямой печати 
водными красками на  бумаге и  картоне имеют 
небольшую жесткость, низкий коэффициент расти-
скивания растра и хороший краскоперенос рабо-
чего слоя, что обеспечивает стабильное получение 
контрастного, насыщенного оттиска с  равномер-
ной запечаткой плашки при печати на любом виде 
гофрокартона. Пластины соответствуют самым высо-
ким европейским стандартам качества, в том числе 
отраслевым сертификатам ISO.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Высокий контраст цвета после экспонирования
• Широкий диапазон рабочих экспозиций
• Короткое время изготовления печатной формы
• Широкий интервал тоновых градаций 

на печатной форме
• Насыщенный и равномерный краскоперенос
• Высокая тиражестойкость и устойчивость 

к механическому износу
• Высокая прочность на изгиб и отслаивание 

полиэфирной подложки и защитной пленки
• Хорошая восприимчивость к очищающим 

растворам

Технические характеристики аналоговых пластин NextPose Flexo

Толщина пластин, мм 1,14 1,70 2,54 2,84 3,94 4,70 6,35

Жесткость, шкала Шор А 72–73 62–65 55–58 47–52 43–45 35–37 34–37

Разрешающая способность, % 2–95 2–95 2–95 2–95 3–95 3–95 3–95

Максимальная линиатура, лин / см 60 60 47 47 40 33 33

Минимальная толщина линии, мм 0,10 0,15 0,15 0,175 0,30 0,30 0,30

Минимальный диаметр точки, мм 0,20 0,20 0,20 0,25 0,50 0,50 0,50

Глубина рельефа, мм 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 2,50

NEXTPOSE FLEXO — АНАЛОГОВЫЕ

Область применения пластин NextPose Flexo:
флексопечать водными красками на бумаге и гофро-
картоне любого типа, включая «В» и «С».

Задача подбора расходных материалов выглядит сложной и запутанной, таящей 
в себе множество подводных камней и неожиданных ловушек. Но не стоит излишне 
пугаться — задача непростая, но вполне решаемая. Надо лишь не забывать, что только 
технологически грамотное производство имеет шанс на коммерческий успех. Успешность 
типографии невозможна без эффективной технологической схемы.

ФОРМНЫЕ ПЛАСТИНЫ
ДЛЯ ФЛЕКСОПЕЧАТИ
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Технология CtP вносит в процесс изготовления флек-
сопластин довольно существенное изменение: созда-
ние клише без применения фотоформы, с прямым 
лазерным нанесением изображения на черный слой 
фотополимерной пластины, что приближает качество 
флексопечати к качеству офсета. Применение цифро-
вой технологии записи в формном процессе имеет 
существенные преимущества — не происходит ухуд-
шения качества рельефных элементов вследствие 
боковой засветки, неизбежной при обычной экспози-
ции пластин, а также избыточной экспозиции. Очевид-
ным следствием является существенное расширение 
диапазона передаваемых градаций, увеличение кон-
траста. При этом формируются сверхтонкие детали, 
такие как линии или точки в высоких светах при полу-

Технические характеристики цифровых пластин NextPose Flexo

Толщина пластин, мм 1,14 1,7 2,54 2,84 3,18 3,94

Жесткость, шкала Шор А 69–72 (L)
75–76 (H) 

60–62 (L)
72–73 (H) 56 45–48 37–39 43–45

Разрешающая способность, % 1–98 % 1–98 % 2–98 % 2–98 % 2–98 % 2–98 %

Максимальная линиатура, лин / см 150 150 133 120 120 100

Минимальная толщина линии, мм 0,1 0,10 0,15 0,15 0,175 0,20

Минимальный диаметр точки, мм 0,2 0,20 0,25 0,25 0,25 0,40

Глубина рельефа, мм 0,60–0,70 0,70–0,90 1,00–1,20 1,00–1,40 0,90–1,50 0,90–1,50

NEXTPOSE FLEXO — ЦИФРОВЫЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Равномерная плашка
• Хорошее воспроизведение отдельно стоящих 

элементов
• Улучшенная жесткость поверхности при общей 

эластичности флексоформ
• Простое и легкое изготовление флексоформ
• Отличный краскоперенос

тоновой печати, а негативные элементы остаются 
открытыми. Преимущества цифрового изготовления 
печатных форм для флексо проявляются в увеличении 
скорости, удобстве обращения с пластинами и фор-
мами, в экономии денежных средств.
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Полотна Vulcan используются для высокоскоростной 
офсетной рулонной и листовой печати, печати на бес-
конечных формулярах, невпитывающих поверхностях, 
печати УФ‑красками, печати упаковки, выборочного 
и сплошного лакирования.
Почти 100‑летний опыт работы в полиграфической 
промышленности в сочетании с инновационной тех-
нологией, запатентованными процессами, вертикаль-
ной интеграцией и высочайшим контролем качества 
позволяет полотнам марки Vulcan® быть в  числе 
мировых лидеров на рынке полиграфической про-

КОМПРЕССИОННЫЕ ОФСЕТНЫЕ 
ПОЛОТНА
Офсетные компрессионные полотна Vulcan — великолепный выбор, когда необходима 
гарантия стабильного качества печатной продукции. Каждый тип офсетной 
резины Vulcan, которую поставляет компания Trelleborg, специально разработан 
для удовлетворения потребностей определенного сегмента полиграфического рынка.

дукции, присутствуя в 60 странах на пяти континентах, 
предлагая решения для любого печатного производ-
ства.
Пользователи Vulcan могут быть уверены, что они все-
гда получат наилучший результат.
Ассортимент офсетной резины марки Vulcan весьма 
широк. Это полотна толщиной 1,95 / 1,70 мм для листо-
вой и ролевой печати (Coldset и Heatset), предна-
значенные для использования обычных и УФ‑красок, 
а также гибридные типы, позволяющие применять 
любые краски.
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• Повышенные компрессионные 
свойства (специальная структура 
закрытых воздушных ячеек 
с равномерным распределением 
и идеально одинаковыми размерами, 
заполненных сжатым воздухом) 
обеспечивают работу в широком 
диапазоне давлений, позволяют 
компенсировать неровности цилиндров 
машины, небольшие дефекты 
офсетных пластин и запечатываемых 
материалов, равномерно распределяют 
давление и обеспечивают быстрое 
восстановление офсетной резины после 
снятия нагрузки

• Прочный тканевый каркас, 
обеспечивающий повышенную 
стойкость к растяжению. Максимальное 
относительное удлинение полотен 
до 1 %. Для повышения прочности 
применяют разнообразные 
искусственные и натуральные волокна, 
а также специальную пропитку

• Устойчивы к воздействию смывочных 
средств и увлажняющего раствора, 
благодаря специальной химической 
обработке слоев полотна

• Быстрое и легкое отделение печатного 
листа от печатной пары (эффект quick 
release) препятствует скручиванию 
оттисков, облегчает процесс печати 
на гладких мелованных бумагах, 
особенно этикеточных

• Специальная обработка поверхности 
(шлифование) обеспечивает 
минимальное растискивание растровой 
точки

VULCAN 714 MASTER
Универсальное офсетное резинотканевое полотно 
предназначено для  печати на  всех типах офсет-
ного печатного оборудования: листовой офсетной 
печати и ротационной печати по технологиям HeatSet 
и ColdSet. Полотно пригодно для печати упаковки 
и бесконечных формуляров, на всех типах офсетного 
печатного оборудования, на любых видах бумаги 
или картона. Применение полотна обеспечивает ста-
бильный высококачественный результат при печати 
работ различного характера и уровня сложности.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОФСЕТНЫХ 
ПОЛОТЕН МАРКИ VULCAN

VULCAN EASY PLUS
Полотно специально разработано для коммерческой 
листовой офсетной печати и печати упаковочной 
продукции с оптимальным соотношением цена — 
качество. Подходит для работы на широком спектре 
запечатываемого материала (бумага, картон, жесть). 
Easy Plus — новая разработка, позволяющая сократить 
расходы без потери качества конечного продукта. 
Специальный состав каучука нового поколения гаран-
тирует превосходное качество печати и полутонов, 
и крупных плашек. Vulcan Easy Plus идеально подхо-
дит для широкого применения в листовой офсетной 
печати, позволяя добиться оптимального соотноше-
ния цена‑качество.

VULCAN ECO
Полотно разработано для  широкого применения 
в листовой офсетной печати. Подходит для работы 
на широком спектре запечатываемого материала, 
в том числе для печати упаковки на любых видах 
офсетного картона и жести. Специальная конструк-
ция полотна нового поколения гарантируют превос-
ходное качество печати и растровых изображений, 
и больших плашек даже на машинах, находящихся 
не в лучшем техническом состоянии.
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КОМПРЕССИОННЫЕ ОФСЕТНЫЕ 
ПОЛОТНА
Офсетные компрессионные полотна Vulcan — великолепный выбор, когда необходима 
гарантия стабильного качества печатной продукции. Каждый тип офсетной 
резины Vulcan, которую поставляет компания Trelleborg, специально разработан 
для удовлетворения потребностей определенного сегмента полиграфического рынка.

VULCAN UV
Офсетное полотно для  печати УФ‑красками удо-
влетворяет двум главным требованиям: высокая 
краскопередача и долговечность. Специальные ком-
поненты полотна Vulcan UV обеспечивают исклю-
чительную стойкость к физическому и химическому 
воздействию агрессивных компонентов УФ‑красок 
и смывок для них. Простое в использовании полотно 
подходит для больших объемов печати на листовых 
и рулонных офсетных машинах. Специальная кон-
струкция полотна гарантирует превосходное качество 
при печати растровых изображений и больших пла-
шек на широком диапазоне запечатываемых мате-
риалов (бумага, картон, металл, пластик). 

VULCAN COMBO PLUS
Данное офсетное резинотканевое полотно гибрид-
ного типа с  компрессионным слоем, предназна-
ченным для листовой офсетной печати по бумаге, 
картону, полиэфирных пленках и на металле.
Полотно общей толщины 1.95 имеет 3 армирующих 
текстильных слоя предоставляет потребителю целый 
ряд преимуществ:
• увеличенная толщина компрессионного 

слоя и лицевого печатающего слоя улучшает 
упругоэластичные свойства полотна и его 
способность поглощать вибрации и удары

• трехслойный каркас увеличивает гибкость 
полотна, значительно облегчая процесс установки 
полотна в печатную машину

• улучшается качество передачи полутонов 
и качество печати в целом

• повышается стойкость полотна к продавам
• увеличивается тиражестойкость полотна.
Новое решение при разработке поверхностного слоя 
офсетного полотна позволяет использовать тради-
ционные и УФ‑отверждаемые краски, не производя 
смену резины, что особенно оправдано, когда подоб-
ные работы чередуются между собой.

VULCAN ROYAL WEB K2
Офсетное полотно предназначено для ролевой офсет-
ной печати без сушки, обеспечивает превосходное 
качество печати и демонстрирует высокую стабиль-
ность на протяжении всего срока службы. Данный тип 
офсетной резины предназначен для работы на газет-
ных агрегатах и  является идеальным вариантом 
для печати на скоростных рулонных машинах. Превос-
ходные характеристики полотна позволяют выпускать 
продукцию высокого качества не снижая производи-
тельности. Специально разработано для ролевой газет-
ной печати без горячей сушки.
Благодаря компрессионному слою и тканевому кар-
касу офсетного полотна обеспечивается оптимальный 
прижим в полосе контакта: печатная форма — резина, 
резина — бумага, резина — резина.

VULCAN ZENITH
Трёхслойное полотно толщиной 1,95 мм гибридного 
типа специально разработано для  коммерческой 
печати традиционными и УФ‑красками. Полотно обес-
печивает Отличную краскопередачу, хорошую передачу 
полутонов и общее качество печати, а также устойчи-
вость к ударам, что увеличивает срок службы резины 
и снижает время простоя благодаря меньшей степени 
деформации резины. Резина с клеевой подложкой под-
ходит для печати бланков и этикеток.
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ПРОИЗВОДСТВО ОФСЕТНЫХ ПОЛОТЕН
Собственный участок по резке и армированию (уста-
новке металлических планок) офсетных полотен 
позволяет Legion Group обеспечить оперативное 
исполнение сложных и объемных заказов.
Армирование полотен проводится в строгом соответ-
ствии с технологическими отраслевыми стандартами 
ISO 9001:2001. Производство оснащено профессио-
нальным европейским оборудованием — прессом 
с рабочим давлением свыше 20 тонн. Дополнитель-
ную прочность крепления планок на полотне обес-
печивает специализированный двухкомпонентный
эпоксидный клей Araldyte.
Широкий ассортимент стальных и алюминиевых пла-
нок PROBlanket Bars GmbH (Германия) и Scarioni (Ита-
лия), сертифицированных заводами‑производителями 
печатных машин и офсетных полотен, позволяет каче-
ственно выполнять армирование полотен для всей 
линейки листового и рулонного печатного оборудова-
ния Heidelberg, KBA, Akiyama, Komori, Ryobi, Hamada, 
Shinohara, Harris, Cityline, Goss, Wifag,
Manugraph и др.

Наши квалифицированные специалисты помогут 
подобрать нужный тип планок под вашу печатную 
машину по профессиональным каталогам и пред-
ложат, исходя из накопленного опыта, возможные 
альтернативы, что обеспечит беспроблемный мон-
таж полотен и позволит избежать преждевременного 
износа механизма крепления печатных цилиндров.
На  наших складах поддерживается постоянный 
ассортимент широких ролей резины, гарантирую-
щий оперативное изготовление офсетных полотен 
для любых печатных машин. Резка резины произво-
дится на бумагорезательных станках гильотинного 
типа, что обеспечивает точность формата и ровность 
края. Контроль качества готовой продукции осуще-
ствляется с помощью электронных измерительных 
устройств согласно стандартам, регламентирующим 
данное производство.
Квалифицированные сотрудники отдела продаж 
помогут подобрать оптимальный тип резины, исходя
из конкретных условий производства, марки печат-
ной машины, свойств и веса бумаги.

Для  изготовления офсетной резины необходимо прислать заявку в  виде простого чертежа с  указанием 
линейных размеров полотна и его долевой стороны. При необходимости армирования полотна желательно 
предоставить подробный чертеж с указанием размеров планки или ее маркировку, а также название печат-
ной машины.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ
Задача подбора расходных материалов выглядит сложной и запутанной, таящей 
в себе множество подводных камней и неожиданных ловушек. Но не стоит излишне 
пугаться — задача непростая, но вполне решаемая. Надо лишь не забывать, что только 
технологически грамотное производство имеет шанс на коммерческий успех. Успешность 
типографии невозможна без эффективной технологической схемы.

Наименование Назначение Описание

Увлажняющие растворы

Unifount TK 1500 Добавка для ролевой 
Coldset печати

Концентрат увлажняющего раствора для газетных печатных 
машин с любым видом нанесения увлажнения: щеточной, турбо‑ 
или спрей‑системой. Для воды жесткостью от 5 dH до 14 dH 
(2–4 %). 

Extrafount CtP Добавка для листовой 
печати

Универсальный концентрат увлажняющего раствора для листовых 
печатных машин, работающих на СtP офсетных печатных формах. 
Применим с любой системой увлажнения. Для воды жесткостью 
от 5 dH до 14 dH (2–3 %). 

Cмывочные растворы

Print Wash 660 / 34 Для ручной 
и автоматической смывки

Универсальный смывочный раствор на растительной основе 
для ручной и автоматической смывки. Возможно смешение 
с водой. Не подходит для работы с EPDM‑валиками. FOGRA 
cертификат для работы с оборудованием KBA, manroland, 
Heidelberg, Balbwin.

Lithonet M Для ручной 
и автоматической смывки

Универсальный смывочный раствор без содержания 
хлоруглеводородов для ручной и автоматической смывки. 
Возможно смешение с водой. Не подходит для работы с EPDM‑
валиками.

Imaf Wash 2600 Для ручной 
и автоматической смывки

Смывочный раствор для УФ‑красок без содержания 
ароматических компонентов. Возможно разведение водой. 
Специально разработан для смывки NBR и EPDM‑валиков.

Vix Sol
Для ручной очистки 
красочных валиков 
и офсетного полотна

Гель для глубокой очистки от загрязнений и удаления глянца 
с поверхности красочных валиков и офсетного полотна печатной 
машины.

Wash A 28
Для ручной очистки 
красочных валиков 
и офсетного полотна

Жидкость для ручной очистки красочных валиков и офсетного 
полотна. Рекомендуется при переходе на печать более светлой 
краской. Не подходит для работы с EPDM‑валиками.

Novocaucciu Для ручной очистки 
офсетного полотна

Жидкость для ручной очистки и удаления глянца с офсетного 
полотна. Рекомендуется при переходе на печать более светлой 
краской.

Regenerator GR 4 Для ручной очистки 
офсетного полотна

Быстроиспаряемая жидкость для очистки и регенерации офсетных 
резинотканевых полотен. Эффективно восстанавливает рабочие 
свойства поверхности и продлевает срок службы полотна.

Cleaner Disossi‑dante
Для ручной очистки 
валиков системы 
увлажнения

Средство для удаления кальциевых отложений с резиновых 
валиков. Полностью восстанавливает их рабочие свойства. После 
применения желательно смывать горячей водой.

Solrol
Для ручной очистки 
валиков системы 
увлажнения

Жидкость для ручной очистки всей группы валов увлажняющего 
аппарата печатной машины (хромированных, керамических, 
резиновых), в том числе синтетических чехлов. Особенно подходит 
для машин малого и среднего формата.
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Наименование Назначение Описание

Cпециальные растворы

Fount Clean Очищающий состав
Раствор для очистки увлажняющих систем печатных машин. 
Содержит добавки, препятствующие пенообразованию и росту 
органики в системе рециркуляции. Дозировка от 1:1 до 1:9.

Solvine CtP Очищающий состав
Средство для регламентной очистки процессора CtP от остатков 
копировального слоя с поверхностей валов и щеток проводящей 
системы процессора и его системы рециркуляции.

Trial Печатное мыло Паста для чистки рук с абразивом с содержанием смягчающих 
и увлажняющих кожу добавок.

Smash Корректирующий состав Гель для восстановления офсетного полотна от локальных 
продавов.

Schiuma Stop Корректирующий состав Добавка для снижения чрезмерного пенообразования в системах 
рециркуляции увлажняющего раствора (1–2 мл / л). 

Растворы для флексопечати

Anilox Clean Очищающий состав

Высокоактивный водорастворимый концентрат для очистки 
анилоксовых цилиндров. Также подходит для чистки резины 
и полимерных пластин предназначенных для лакирования. 
Подходит для ручного применения. После применения возможно 
сразу начать печать.

Ceramic Cleaner Очищающий состав
Высокоактивный очищающий раствор для очистки керамических 
анилоксовых цилиндров. Готовый к использованию. Подходит 
для ручного применения. После использования рекомендуется 
смывать средство теплой водой.

Flexo SP 28 Очищающий состав

Концентрированный щелочной очиститель. В соответствующей 
пропорции может быть использован для удаления различных 
видов загрязнений. В основном предназначен для удаления 
краски с валиков и очистки оборудования. Быстро и действенно 
устраняет загрязнения со всех поверхностей благодаря высокой 
эмульгирующей способности.

Flexol 15 Очищающий состав Идеальное средство для фотополимерных пластин, подходит 
для обычных и цифровых пластин.



ПРИЧИНА 
ПОДУМАТЬ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ
В эпоху повсеместной цифровизации все больше полиграфических предприятий 
внедряют системы автоматизации и централизованные цифровые платформы, 
которые позволяют не только повысить эффективность производства «изнутри», 
но и обеспечивают новый уровень «внешнего» взаимодействия с заказчиками, в том 
числе удаленного.

Современное цифровые централизованные веб‑храни-
лища данных позволяют сделать все ресурсы проекта 
доступными для занятых сторон: заказчиков, конструк-
торов, дизайнеров, производственников и т. д. Каждый 
участник получает доступ к самой последней версии 
файла. Но при этом доступ к файлам осуществляется 
на основании пользовательских прав, с целью предот-
вращения несанкционированного просмотра, загрузки, 
обновления или удаления. Системы позволяют просма-
тривать и согласовывать документы, сокращать циклы 
разработки, экономить время и деньги. Например, избе-
жать необходимости печати цветопробы: получение 
экранной пробы через современные платформы — 
дело нескольких секунд. По сравнению с традицион-
ным методом получения печатной пробы становится 
возможным избежать затрат на материалы, а также 
сократить цикл согласования — нет необходимости тра-
тить время на изготовление пробы и доставку заказ-
чику. Расстояние между заказчиком и поставщиком 
больше не имеет значения.

Преимущества внедрения централизованных цифро-
вых платформ на полиграфических предприятиях:
• Сокращение времени от начала проекта 

до вывода продукта на рынок.
• Повышение качества результата с помощью 

эффективных инструментов просмотра, 
редактирования и подтверждения.

• Сокращение затрат на создание и доставку 
тестовых образцов на 60 %.

• Уменьшение временных затрат на получение 
качественной обратной связи на 25 %.

• Сокращение времени на согласование 
с нескольких недель до нескольких дней.

• Сокращение финансовых и временных затрат 
и оптимальное использование имеющихся 
ресурсов и материалов.

• Ускорение рабочих процессов за счет 
оптимизации коммуникаций.

• Ускорение работы за счет облегченного доступа 
к необходимым материалам.



РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

И СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
С ЗАКАЗЧИКОМ

КЛИЕНТ‑СЕРВЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДОПЕЧАТНЫХ ПРОЦЕССОВ

РАБОТА С УДАЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ
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СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УДОБСТВО И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

ВЫПОЛНЯЕМ БОЛЬШЕ ЗАДАЧ

Изначально заложив в проект логику 
процессов, можно не тратить время 
на отслеживание выполнения последо-
вательности шагов.

АВТОМАТИЗИРУЕМ СПУСК 
ПОЛОС

Automation Engine помо-
жет проконтролировать 
работу всего отдела допе-
чатной подготовки.

АВТОМАТИЗИРУЕМ 
СОЗДАНИЕ ГРАФИКИ

Функция особенно 
полезна при созда-
нии новых SKU 
на основе существую-
щего дизайна, ведь этот 
процесс требует кон-
центрации и внимания 
к деталям.

УМЕНЬШАЕМ 
КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК

Инструменты проверки клю-
чевых показателей позволят 

убедиться, что файл не содер-
жит ошибок.

ДЕЛАЕМ ВСЕ 
ВОВРЕМЯ

Система напомнит 
о приближающихся 

сроках, а в работу 
отдаст только те 

задачи, для выполне-
ния которых есть все 

условия.

ВЫВОДИМ 3D-МОДЕЛИ
И ОТЧЕТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Reporting & 3D сгене-
рирует отчет или модель 

на основе шаблонов 
или данных проекта, таких 

как информация о клиенте, 
количество красок, данные 

штрихкодов.

УПРАВЛЯЕМ ДАННЫМИ И ОРГАНИЗУЕМ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ

Больше не нужно разбираться в задублированных файлах — все они 
находятся на одной платформе и доступны всем участникам процесса.

КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ СИСТЕМА
Для малых и средних предприятий характерно совмещение одним сотрудником 
нескольких ролей. Система Automation Engine позволяет гибко распределять роли 
пользователей, что является важным аспектом для предприятий с малой численностью 
сотрудников.
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Модульная система ESKO Automation Engine в пол-
ностью автоматическом или интерактивном режиме 
может выполнять множество допечатных операций, 
таких как предварительная проверка входных файлов 
и их автоматическая коррекция, треппинг, монтажи, 
цветопреобразование, получение цветопроб, управ-
ление растрированием в RIP и выводом. Automation 
Engine позволяет легко и наглядно создавать слож-
ные схемы workflow с ветвлениями в зависимости 
от характеристик обрабатываемых заданий или ука-
заний работающего с системой оператора. Все это 
сокращает ручные операции до минимума, повышая 
производительность и эффективность работы допе-
чатного участка предприятия.

АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ
• Ведение клиентской базы данных
• Подготовка документов, необходимых 

для открытия заказа
• Управление допечатной подготовкой

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Следующий шаг — интеграция с остальными 
бизнес‑системами. Ведь заново вносить 
информацию о клиенте в одну систему, если 
она уже введена в другой системе, означает 
терять время. То же касается и остальных 
данных по проекту.

Automation Engine
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Прежде всего, Automation Engine нужен, чтобы 
освободиться от того, что можно автоматизировать, 
и посвятить появившееся свободное время задачам, 
требующим непосредственного участия человека.

Действия на подключенных к центру управления 
устройствах фиксируются, что помогает планировать 
загрузку оборудования и персонала и отслеживать 
статус проектов.

Вы удивитесь тому, сколько нюансов, порой недоступ-
ных человеческому глазу, может отследить Automation 
Engine. Модуль может проверять как файлы распро-
страненных препресс‑форматов, так и данные вывода 
RIP‑процессора.

ВЫПОЛНЯЕМ БОЛЬШЕ ЗАДАЧ

ДЕЛАЕМ ВСЕ ВОВРЕМЯ

УМЕНЬШАЕМ КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Организация структурированных данных 

о текущих заказах и автоматических 
напоминаний операторам о текущих задачах

• Организация взаимодействия с учетными 
и управляющими системами предприятия (MIS, 
EPR)

• Включает в себя JOB MANAGEMENT, VIEWING & 
QA, REPORTING & 3D, PROCESSOR, LAYOUT

• Эффективное средство удаленного управления — 
клиент‑серверная система

СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ СИСТЕМА
Для малых и средних предприятий характерно совмещение одним сотрудником 
нескольких ролей. Система Automation Engine позволяет гибко распределять роли 
пользователей, что является важным аспектом для предприятий с малой численностью 
сотрудников.
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Automation Engine — первый в мире программный 
пакет, позволяющий автоматизировать создание гра-
фики в соответствии с правилами применения кор-
поративного стиля.

Расширенный функционал управления рабочими про-
цессами позволяет проконтролировать работу всего 
отдела допечатной подготовки: от состояния отдель-
ных страниц до статуса вывода печатных пластин. 
Шаблоны JDF или настроек step‑and‑repeat (пошагово 
последовательного копирования) могут быть загру-
жены из внешней базы данных или из программного 
обеспечения Imposition, что позволяет полностью 
автоматизировать все допечатные процессы.

АВТОМАТИЗИРУЕМ СОЗДАНИЕ ГРАФИКИ

АВТОМАТИЗИРУЕМ СПУСК ПОЛОC

Представьте себе единое пространство, в котором 
существует не только полная карта проекта, но и все 
данные, необходимые для его исполнения, организо-
ванные в удобном порядке.
Automation Engine не просто хранит логику про-
екта, он также связывает проект с входящим заказом, 
сроками исполнения и необходимыми контактами, 
привязывает к проекту файлы, управляет их мета-
данными, хранит штрихкоды, типы краски, настройки 
RIP и т. д.

Отчеты или PDF‑файлы с 3D‑моделями генерируются 
модулем Reporting & 3D из данных проекта. Если 
наложить графику, можно сразу увидеть, как будет 
выглядеть готовая упаковка.

УПРАВЛЯЕМ ДАННЫМИ И ОРГАНИЗУЕМ 
РАБОТУ

ВЫВОДИМ 3D-МОДЕЛИ И ОТЧЕТЫ

УДОБСТВО И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
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УПРАВЛЯЕМ ДАННЫМИ 
И МАТЕРИАЛАМИ

Безопасное централизованное хранилище 
для данных и материалов по проектам: тех-

нических требований, графики, логотипов, 
изображений и других данных.

Клиенты

HTTP / HTTPS запрос

Web-сервер

Application server База данных

FIREWALL

FI
RE

W
AL

L

УПРАВЛЯЕМ РАБОЧИМИ 
ПРОЦЕССАМИ

WebCenter идеален для комплексного управ-
ления рабочими процессами в дизайне, допе-
чатной подготовке и производстве упаковки.

РАБОТА С УДАЛЕННЫМ 
ЗАКАЗЧИКОМ
ESKO WebCenter — это незаменимый инструмент для всех, кому требуются средства 
удаленной совместной работы с упаковкой в процессе ее разработки или производства.
Единое хранилище всех материалов, инструменты управления рабочими процессами 
и коммуникациями проектных групп, настраиваемые механизмы согласования — все это 
значительно упрощает работу над проектом.
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УПРАВЛЯЕМ ЛИНЕЙКОЙ ПРОДУКТОВ

Управление линейками продуктов и их жиз-
ненными циклами становится проще 
с WebCenter.

Индивидуальная 
упаковка

Групповая упаковка

Транспортная 
упаковка

ОПТИМИЗИРУЕМ КОММУНИКАЦИИ

WebCenter  — это эффективная платформа 
для  просмотра и  согласования графических 
материалов. При этом заказчик может рабо-
тать с системой из любой точки мира в удобное 
для него время.

WebCenterОператор Утверждающий

Онлайн‑просмотр, согласование и утвер-
ждение файлов в форматах, используемых 
в процессе производства упаковки.
Интеграция с системами workflow позво-
ляет автоматически создавать задания 
и публиковать файлы для удаленной про-
верки на всех стадиях разработки и выпу-
ска упаковки. Для других систем доступны 
средства разработки (SDK).
Общее web‑хранилище данных по проекту. 
К таким данным относятся, например, чер-
тежи коробок и высекальных штампов, гра-
фические файлы дизайна, логотипы и т. п.
Единый интерфейс и  инструментарий 
для просмотра, комментирования и сравне-
ния файлов различных форматов. Функция 
сравнения автоматически указывает обла-
сти, в которых изображения отличаются.
Средства организации данных позволяют 
хранить не только файлы, но и дополнитель-
ную информацию о продукте. Это позво-
ляет организовать поиск данных по таким 
специфическим критериям, как, например, 
штрихкод или набор определенных смесе-
вых красок.

WebCenter
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ОСОБЕННОСТИ
• Удобные механизмы поиска
• Работа с большинством необходимых форматов 

файлов: ArtiosCAD, Adobe Illustrator, ArtPro и др.
• Интеграция с ArtiosCAD, Automation Engine 

и другими приложениями, в которых создаются 
рабочие материалы

• Удобный инструмент просмотра: поддерживает 
все форматы графических файлов

ОСОБЕННОСТИ
• Автоматизированное занесение новых проектов, 

распределение доступа и организация обмена 
между WebCenter и производственной системой

• Интеграция с Automation Engine, ArtiosCAD и др. 
приложениями, в которых создаются материалы

• Автоматизированная публикация материалов 
на согласование

• Централизованное управление и вывод отчетов

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Оптимальное использование имеющихся 

ресурсов и материалов
• Отслеживание истории редактирования 

документов и последовательности версий
• Ускорение работы за счет облегченного доступа 

к необходимым материалам

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Ускорение рабочих процессов за счет 

оптимизации коммуникаций внутри проектной 
группы

• Сокращение затрат благодаря автоматизации 
запросов, согласований и отчетности

• Повышение качества результата с помощью 
эффективных инструментов просмотра, 
редактирования и подтверждения

УПРАВЛЯЕМ ДАННЫМИ 
И МАТЕРИАЛАМИ

УПРАВЛЯЕМ РАБОЧИМИ 
ПРОЦЕССАМИ

РАБОТА С УДАЛЕННЫМ 
ЗАКАЗЧИКОМ
ESKO WebCenter — это незаменимый инструмент для всех, кому требуются средства 
удаленной совместной работы с упаковкой в процессе ее разработки или производства.
Единое хранилище всех материалов, инструменты управления рабочими процессами 
и коммуникациями проектных групп, настраиваемые механизмы согласования — все это 
значительно упрощает работу над проектом.
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ОСОБЕННОСТИ
• Удобные инструменты для просмотра 

и комментирования материалов в режиме онлайн
• Просмотр макетов в режиме 3D
• Удобный пользовательский интерфейс

ОСОБЕННОСТИ
• Интуитивно понятные формы брифа и графики 

рабочих процессов
• Инструменты для проектирования и внедрения 

рабочих процессов
• Интеграция с информационными системами 

(PLM, DAM, ERP и др.)
• Гибкая настройка функциональных блоков

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сокращение затрат на создание и доставку 

тестовых образцов на 60 %
• Уменьшение временных затрат на получение 

качественной обратной связи на 25 %
• Сокращение времени на согласование 

с нескольких недель до нескольких дней

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сокращение времени от начала проекта 

до вывода продукта на рынок за счет более 
эффективных механизмов коммуникации

• Удобное управление данными и материалами
• Облегчение параллельной работы с несколькими 

поставщиками
• Повышение качества за счет принципиально 

другой организации данных и контроля рабочих 
процессов

ОПТИМИЗИРУЕМ 
КОММУНИКАЦИИ

УПРАВЛЯЕМ ЛИНЕЙКОЙ 
ПРОДУКТОВ
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X-RITE COLORCERT
X-Rite ColorCert — программный комплекс для полного контроля и управления цветом 
в реальном времени на протяжении всего процесса создания упаковки: от творческого 
замысла до цветоделения, от красочной лаборатории до печатного цеха. Это 
прозрачная, точная система оценки результатов печати и контроля качества базируется 
на оценке цифровых данных о цвете, что значительно упрощает коммуникацию между 
собственниками брендов, дизайнерами, типографиями и производителями красок.

X‑Rite ColorCert предлагает владельцам брендов удоб-
ную «приборную панель» для мониторинга процесса 
производства по всей сети поставки, обеспечивая кон-
троль цвета и качества в режиме реального времени. 
Программный комплекс отслеживает весь процесс 
производства упаковки в реальном времени, вклю-
чая постоянный контроль показателей цветопередачи 
и сравнение их с данными исходного файла, а также 
формирует отчеты, помогающие лучше решать про-
блемы, связанные с цветопередачей в CMYK, рас-
ширенным цветовым охватом, смесевыми цветами, 
независимо от вида печати или подложки.
Пакет X‑Rite ColorCert также может быть интегриро-

ван в PantoneLive — надежную централизованную 
«облачную» платформу управления цветом, в которой 
владельцы брендов, дизайнеры упаковки и ее произ-
водители получают доступ к данным, точно опреде-
ляющим брендовые цвета.

X-Rite ColorCert состоит из трех модулей, разработан-
ных специально для различных участников производ-
ственного процесса:
• ColorCert Desktop Tools дает возможность 

создавать цветовые спецификации 
и контролировать процесс на различных участках 
производства;
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• ColorCert ScoreCard Server формирует отчеты 
и собирает статистические данные относительно 
качества печати, типографии, машины, клиента, 
типа работы и другие;

• ColorCert Repository Server — безопасное 
хранилище данных, которое помогает 
оптимизировать процесс изготовления упаковки.

Программный пакет X‑Rite ColorCert оптимизирует 
коммуникации по вопросам цвета в производстве 
упаковки и предлагает обмен информацией в реаль-
ном времени между всеми участниками процесса, 
включая допечатников, производителей бумаги, 
поставщиков краски и владельцев брендов.

Цифровая связь между совместной плат-
формой WebCenter от Esko, и ColorCert Suite 
от  X‑Rite автоматически заполняет поля 
с параметрами цветов для создания работы. 
Когда работа печатается на печатной машине, 
значения возвращаются обратно в WebCenter 
для хранения и централизованного вывода 
на дисплей в замкнутом контуре контроля 
цвета и отчетности.
Благодаря новой двусторонней интеграции 
между пакетом X‑Rite ColorCert Suite, кото-
рый определяет требования к цвету и соби-
рает данные о цвете на печатной машине 
для  составления отчета о  цветопередаче, 
со встроенным устройством измерения цвета 
AVT Spectralab, данные о работе отправля-
ются на спектрометр, который автоматически 
настраивает работу под встроенные измере-
ния цвета. Во время печати тиража замеры 
цвета отправляются непосредственно из AVT 
Spectralab в ColorCert от X‑Rite, который соби-
рает данные и формирует цветокоррекцию, 
сообщая о качестве печатающегося тиража.
Такая цифровая интеграция дает лучшее 
представление о цветопередаче на основе 
замеряемых объективных результатов. Такое 
решение помогает изготовителям этикеток 
и упаковки попадать в нужные цифры с пер-
вого раза и повышает стабильность цвета 
для владельцев брендов.
Включая коммуникацию и  рабочий поток 
для спецификации цвета и видео контроля, 
мы обеспечиваем огромную эффективность 
в цепочке создания упаковки. Данные по упа-
ковке и цвету надо ввести только один раз, 
чтобы активизировать правильную комму-
никацию и  четкую отчетность», — говорит 
Danielle Sauvé, Director of Customer Insights 
& Experience по платформе Danaher’s Product 
Identification. 
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PANTONE LIVE
PantoneLIVE — облачный сервис обмена цифровыми цветовыми данными,
помогающий всем участникам процесса разработки и производства товара 
визуализировать и передавать информацию о цвете. Он показывает, какие цвета 
являются достижимыми, а какие нет на любых носителях, от гибкой упаковки 
для гофрированного картона.

Цифровые цветовые данные хранятся в защищен-
ной базе данных в облаке, поэтому все участники 
процесса, от заказчиков до дизайнеров и производи-
телей, могут обращаться к единым цифровым данным 
о цвете для принятия обоснованных решений. Спек-
тральные данные корректнее, чем работа «по плот-
ностям». Но знание спектральных данных из веера 
Pantone еще не гарантирует результат, который устроит 
клиента. Цвета в этом веере — не эталон, а образец. 
Реальный цвет — результат взаимодействия краски, 
запечатываемого материала и печатного процесса. 
Чтобы все участники работы — заказчик, менеджер 
типографии, дизайнер и печатник — имели доступ 
к реальным данным о цвете, X‑Rite совместно с Adobe, 
Sun Chemical, Esko, Windmöller&Hölscher и другими 
разработала облачное решение Pantone Live для хра-

нения электронных эталонов цвета, включающих тех-
нические характеристики процесса: способа печати, 
линиатуры, материала, наличия ламинации и других 
условий.
В Pantone Live имеется мастер‑стандарт — «идеаль-
ный» цвет, который уже описан в компьютерных про-
граммах, и Depended Color Srandard — идеал цвета 
для определённого сочетания процесса и материала. 
Для каждого мастер‑стандарта может существовать 
несколько зависимых.
С Pantone Live напрямую могут работать разнообраз-
ные программы. Например, ПО InkFormulation по полу-
ченным из облака стандартам составляет рецепты 
смесевых красок, различные цветопробные RIP от Esko, 
GMG и ORIS, и даже Adobe Illustrator с помощью спе-
циального модуля.
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Визуализатор PantoneLIVE — ценный инструмент, 
позволяющий дизайнерам упаковки и производите-
лям увидеть и сравнить влияние разных типов подло-
жек и процессов печати на отображение фирменных 
цветов или цветов PANTONE. Он помогает задать реа-
листичные ожидания для мастер‑цветов PANTONE, 
предлагая сравнения бок о бок с соответствующими 
зависимыми цветами. Вы можете пересылать получив-
шиеся палитры заказчику, чтобы он мог составить впе-
чатление о достижимом результате.
Опыт внедрения Pantone Live свидетельствует об упро-
щении коммуникаций между участниками процесса 
и значительной экономии за счет уменьшения коли-
чества приладок и  расхода материалов. В  одной 
из  типографий количество проблем с  заказчиком 
уменьшилось на 75 %.

PantoneLIVE предлагает 28 библиотек сплош-
ных цветов и оттенков, специально адресо-
ванных для  рынка упаковки. Расширение 
цветовых библиотек обеспечивает пользо-
вателям гибкость в принятии решений о том, 
какие материалы и печатные процессы помо-
гут достичь наилучших результатов.

• печать этикеток с использованием 
сольвентных красок на мелованной 
бумаге и лака с нейтральным глянцем;

• печать гибкой упаковки 
с использованием сольвентных 
красок на прозрачной пленке и лака 
с нейтральным глянцем;

• печать гибкой упаковки 
с использованием сольвентных красок 
на прозрачной пленке поверх белил, 
а также лака с нейтральным глянцем;

• печать гибкой упаковки 
с использованием сольвентных красок 
на обратной стороне прозрачной 
пленки и белил;

• печать гибкой упаковки 
с использованием сольвентных красок 
на обратной стороне прозрачной 
пленки и белил с ламинированием 
по алюминию;

• печать гибкой упаковки 
с использованием сольвентных красок 
на алюминиевом материале поверх 
белил, а также лака с нейтральным 
глянцем.

БИБЛИОТЕКИ PANTONELIVE 
ВКЛЮЧАЮТ



УСЛОВИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА
Закономерно, что успех любого поставщика профессиональных решений, обусловлен 
не только качеством этих решений, но и неразрывно связан с обеспечением надежной, 
грамотной и своевременной сервисной поддержки предлагаемого оборудования 
или программного обеспечения.

Это может быть достигнуто только при условии дол-
говременных надежных отношений с производите-
лем решения, наличием налаженных схемы доставки 
запасных частей и расходных материалов, а также 
при прохождении регулярных квалификационных 
обучений инженеров поставщика. Только в этом слу-
чае, компания может гарантировать не только опти-

мальные и  конкурентоспособные цены на  рынке, 
но и обеспечит уверенность клиентов в профессио-
нальном надежном уровне сервисной технической 
поддержки — уверенность в  безотказной и  каче-
ственной работе оборудования, напрямую связанной 
с обеспечением прибыльности бизнеса полиграфиче-
ских предприятий в целом.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Полиграфия — не место для любителей: иногда пропуск незначительной детали сложного 
полиграфического процесса может в один момент перечеркнуть все ваши усилия. Борьба 
за качество — ежедневный кропотливый труд. В таких условиях особенно приятно знать, 
что можно положиться на надежного партнера, обладающего всеми необходимыми 
знаниями и инструментами.

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Допечатного СtP оборудования CRON, DotLine, 

Luescher
• Постпечатного оборудования Morgana
• Печатного цифрового оборудования Oki, Konica 

Miniolta
• Цифровых режущих плоттеров ESKO Kongsberg
• Формного оборудования для изготовления 

флексоформ PL
• Систем автоматизированной инспекции качества 

AVT
• Графических мониторов EIZO и NEC
• Контрольно‑измерительного оборудования X‑Rite

на каждой стадии изготовления продукции. Внедрить 
новые, передовые методы работы и обеспечить надеж-
ный контроль качества на каждой стадии техноло-
гического процесса. Мы всегда будем рядом, и ваши 
проблемы станут нашими.
Невозможно добиться качественных изменений пред-
приятие в одночасье. Любая технология четкая работа 
оборудования в первую очередь зависит от грамот-
ных действий исполнителей. Для этого требуется время, 
поэтому мы всегда предлагаем своим клиентам долго-
временное сотрудничество.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
• программного обеспечения ESKO 

(кроме HD FLEXO)
• программного обеспечения EFI Fiery FX

Целью нашей работы является предоставление вам 
полной профессиональной информации о техническом 
состоянии и эффективности использования вашего 
основного ресурса — печатного, офсетного оборудо-
вания. На каждом этапе производство от допечатных 
и до печатных процессов, скрывается много техноло-
гических ошибок. Совокупность этих «мелких» ошибок 
приводит к серьезным проблемам — отсутствие ста-
бильности, низкое качество, увеличение себестоимости 
продукции и тд. Мы поможем Вам выявить и устранить 
технологические ошибки в производстве и добиться 
стабильного качества. Установить четкие параметры 
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• ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦВЕТОПРОБНОГО 
КОМПЛЕКСА 
линеаризация, калибровка, интеграция данных 
в препресс

• ПОСТРОЕНИЕ CMS СИСТЕМ 
внедрение систем сквозного контроля качества

• НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
проверка технологических параметров 
и режимов, консультации по корректировке 
и нормализации процесса печати, консультации 
по выбору расходных материалов. Общие 
рекомендации по повышению качества печати

• ДИАГНОСТИКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ОФСЕТНОГО 
ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
проверка рабочих параметров оборудования: 
растискивание, совмещение, двоение, скольжение, 
полошение и т. д. Консультация по способам 
регулировки печатного оборудования 
для максимального устранения обнаруженных 
проблем, оценка и анализ тестовых оттисков, 
проведение необходимых измерений, 
построение кривых компенсации растискивания. 
Для офсетного оборудования HEIDELBERG — 
дефектация и ремонт

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

• КАЛИБРОВКА ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
проверка технологических параметров и условий 
печати, консультации по корректировке 
и нормализации процесса печати, оценка 
и анализ тестовых оттисков: баланс по серому, 
растискивание, полошение, равномерность 
наката краски и т. д. Заключение о стабильности 
печатного процесса и пригодности к ICC‑
профилированию. Рекомендации по повышению 
качества печати и квалификации печатников

• ICC ПРОФИЛИРОВАНИЕ 
рекомендации и помощь в подготовке тестовой 
печати, оценка тестовых оттисков и обработка 
полученных данных в профессиональном ПО, 
внесение необходимой коррекции, инспекция 
цветопробного участка и препресс, построение 
ICC профилей и помощь в интеграции данных

• ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ 
И КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
инструменты допечатной упаковки и этикетки; 
автоматизация допечатных процессов 
и организация удаленной работы с заказчиком; 
практика достижения качества в офсетной 
печати; управление цветом; профилирование 
печатных процессов; организация и работа 
колористических лабораторий
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