
PDF-редактор 
нового поколения

ArtPro+

ArtPro+ — это редактор нового поколения для допечатной подготовки PDF-файлов упаковки. Эта программа — 
результат естественного развития редакторов ArtPro и PackEdge, которые уже стали стандартом для упако-
вочной отрасли. 



Редактор PDF-файлов для допечатной 
подготовки

ArtPro+ — это редактор PDF-файлов 
для допечатной подготовки упаковки. 
ArtPro+ позволяет работать с PDF-фай-
лами напрямую и включает богатый 
набор функций редактирования для 
подготовки графики к печати.

ArtPro+ открывает нормализован-
ные PDF-файлы и импортирует файлы 
ArtPro с сохранением метаданных — 
например, информации о штрихко-
дах и растрировании. Естественно, 
ArtPro+ соответствует требованиям 
самых современных стандартов PDF 
для упаковки, включая ISO 19593-1.

Потрясающая скорость
Новое современное 64-битное ядро 
ArtPro+ считывает и отображает данные 
PDF-файлов с потрясающей скоростью 
и идеальной точностью. 

Революционный 
интерфейс: единый 
доступ ко всем 
инструментам
Революционный пользовательский 
интерфейс ArtPro+ делает процесс 

допечатной подготовки проще, чем ког-
да-либо прежде.  Диск выбора инстру-
ментов, работающий наподобие ком-
паса, открывает мгновенный доступ к 
нужным функциям. 

Интуитивно понятный пользователь-
ский интерфейс позволяет операторам 
выполнять сложные операции редак-
тирования, не тратя много времени 
на обучение.

Интегрированные 
программы для 
защиты от ошибок
ArtPro+ значительно снижает риск 
ошибок, особенно в сочетании с дру-
гими решениями Esko для допечатной 
подготовки — Color Engine, Automation 
Engine и Imaging Engine.

ArtPro+ поддерживает все функции 
Enfocus PDF Pref light для проверки 
PDF-файлов, помогая оператору 
устранять обнаруженные проблемы 
и обеспечивать единый уровень 
качества. 

Иерархическая навигация показывает 
сведения о групповых объектах



Интеллектуальные инструменты, помогающие 
повысить производительность

Адаптация входящей 
графики
Изменение настроек осветления и затем-
нения, масок, прозрачности и режима сли-
яния никогда еще не было таким простым. 
Благодаря интеллектуальным инструмен-
там выбора и средствам навигации ArtPro+ 
предлагает упрощенное представление и 
удобный доступ к графическим объектам 
и их свойствам. 

Эффективный анализ и работа с залив-
кой, штрихами и градиентами с прямым 
управлением цветом и градиентом.

Распознавание 
текста в ArtPro+
ArtPro+ распознает текстовые объекты в 
PDF-файлах и преобразует их в значимые 
текстовые поля. 

Штрихкоды
ArtPro+ включает наиболее распростра-
ненные в отрасли штрихкоды, в том числе 
совместимые со стандартом GS1.

Треппинг
Также ArtPro+ предлагает расширенные 
возможности треппинга с помощью 
модулей Instant Trapper и Automatic 
Trapper. Благодаря им треппинг можно 
выполнить всего за несколько минут 
даже при обработке графики с масками 
непрозрачности.

Раскладка
ArtPro+ включает функции раскладки для 
этикеток и гибких материалов. Средство 
проверки сетки дает пользователю 
полный контроль над всеми параметрами 
раскладки.

Растрирование
ArtPro+ позволяет применять растрирова-
ние на основе объектов для повышения 
качества печати. Эта функция доступна как 
для нормализованных, так и для новых 
входящих PDF-файлов. ArtPro+ предла-
гает расширенный набор инструментов 
на основе форм точек Imaging Engine, 
а также пользовательских форм точек. 
Уникальное представление растриро-
вания значительно упрощает проверку 
качества растрирования.

Модуль Dynamic Marks 
автоматически создает панели 
данных для заданий

Текстовые поля распознаются 
автоматически и позволяют 
компоновать текст при вводе.
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Инструменты для 
контроля качества в 
допечатной подготовке
Д ля проверк и док у ментов мож но 
использовать профили проверки Enfo-
cus PitStop. Интеллектуальные режимы 
просмотра помогают специалистам по 
допечатной подготовке предотвращать 
ошибки при изготовлении форм:

 • ArtPro+ наглядно выделяет разрывы 
и области превышения ограничений 
по общей площади запечатки.

 • Инструмент сравнения документов 
помогает предотвратить ошибки и 
нежелательные изменения в новой 
версии файла.

 • Использование специальных уровней 
исключает конфликты между дизайном 
и техническими данными — например, 
нару шение линий высечк и и ли 
использование режима слияния в 
зонах лакирования.

Широкая поддержка 
работы с цветом
В программе ArtPro+ используются спек-
тральные цвета, что гарантирует точ-
ность и высокое качество цветопере-
дачи. ArtPro+ поддерживает замену и 
преобразование цветов. ArtPro+ исполь-
зует данные цветов, внедренные в доку-
мент PDF, и сканирует вашу систему, чтобы 
найти доступные ICC-профили для печати. 
Таким образом обеспечивается правиль-
ный обмен данными PDF.

Кроссплатформенное 
решение. Поддержка 
различных файловых 
форматов
ArtPro+ открывает любой архивный ресурс 
упаковки в обычном или нормализован-
ном формате PDF, а также в формате ArtPro 
независимо от того, работаете вы на ком-
пьютере Mac или PC.

Непревзойденное качество

Разрывы Контроль качества допечатной подготовки
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