
Пять способов 
заработать при 
помощи режущего 
стола Kongsberg

Узнайте, как использовать 
режущий стол Kongsberg, 
чтобы расширить перечень 
предоставляемых услуг и 
сохранить прибыль.  
 
Сотни пользователей 
Kongsberg успешно решают 
эти задачи каждый день, 
защищая свои позиции 
на высоко конкурентном 
рынке.



1Повышайте цены
Предлагайте услуги наивысшего 
качества
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 |  Предлагайте услуги наивысшего качества

Продажная цена печатной продукции 
зависит от ваших эксплуатационных затрат 
и цены материалов, но только. 

Каков срок заказа? Клиентам необходимо 
быстрое выполнение? Срочные заказы 
стоят дороже, и клиенты готовы за это 
платить.

Это нестандартный заказ? Вы предлагаете 
клиентам большой выбор материалов (гоф-
рированный картон, а также древесина, алю-
миний, текстиль…)?  Вы предлагаете печать 
со специальной обработкой (приглашения, 
папки, вывески…), люверсами (текстиль, 
брезент, баннеры, флаги…) или специали-
зируетесь на широкоформатной печати с 
последующей резкой или биговкой? 

Режущий стол Kongsberg — самое универ-
сальное дополнение к вашему печатному 
оборудованию. Станьте на своем рынке 
первой компанией, предлагающей широ-
чайший набор услуг высшего качества. 
Станьте эталоном в своей области. 

Откуда возьмутся деньги?

Высокое качество услуг позволяет повы-
сить цену экземпляра. Предлагайте рас-
ценки за экземпляр, отражающие создава-
емую вами дополнительную стоимость. Так 
клиентам будет понятно, почему ваша цена 
выше. 



2Завтра будет готово
Предлагайте короткие сроки 
выполнения
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 |  Предлагайте короткие сроки выполнения

Время  — деньги! Клиентам требуется 
быстрое выполнение заказов, что часто 
ограничивает имеющееся в вашем распо-
ряжении время на производство. 

Но это время зависит не только от факти-
ческой скорости вашего оборудования. На 
производительность влияет каждый этап 
работы — от приема заказа и препресса до 
послепечатной обработки.

Режущий стол Kongsberg обрабатывает 
любые материалы с непревзойденной 
скоростью. Это великолепный выбор для 
гонок на время:

• очень быстрая наладка 
• не нужно ждать изготовления штампов
• оперативная смена инструментов с 

минимальным временем простоя
• автоматическое выравнивание 

инструмента по уровню 
• скорость резки соответствует 

выбранному материалу

Откуда возьмутся деньги?

Ускорение производственного процесса 
позволяет брать больше заказов и полу-
чать больший доход. Не забывайте: кли-
енты готовы платить больше за быстрое 
выполнение заказа.



3Никогда не 
говорите “нет”
Выполнение широкого спектра задач
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 |  Выполнение широкого спектра задач

Предлагать услуги самого высокого качества — 
это одно. Но знать, что вам никогда не придется 
отказываться от заказа или передавать его 
кому-то другому — совсем другое. 
Не важно, на чем вы специализируетесь — это 
могут быть вывески, упаковка, дисплеи или 
более мелкая печатная продукция. Режущий 
стол Kongsberg справляется со всеми задачами 
и почти любыми материалами лучше, чем 
любой другой из представленных на рынке. 

Резка, биговка и фрезерование: 
• бумага
• гофрированные материалы
• картон
• материалы повышенной прочности на 

бумажной основе
• пенопласт
• полипропилен 
• винил
• текстиль
• брезент
• ПВХ
• дерево
• алюминиевый композитный материал

• акрил
• адгезивные материалы
• … 

Частичная резка, клиновой вруб, надсечка, 
биговка, фрезеровка, полировка, грави-
ровка, фальцовка и даже добавление над-
писей шрифтом Брайля — все это вы сможете 
выполнять на столе Kongsberg, не обращаясь в 
сторонние фирмы.

Режущие столы Kongsberg позволят вам брать 
самые разные заказы: от небольших асимме-
тричных дисплеев для установки на прилавке до 
защитной упаковки максимального формата.

Откуда возьмутся деньги?

Передача заказов, требующих высокоспециа-
лизированной обработки, сторонним фирмам 
означает для вас потерю денег. Правильно 
подобранный режущий стол Kongsberg 
позволит выполнять эти заказы собственными 
силами и сохранить прибыль. 



4Делайте лучше 
других
Совершенные результаты
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 |  Совершенные результаты

Вы гордитесь своей печатной продукцией. 
Вы стремитесь предлагать клиентам только 
самое высокое качество.

Обработка  — это не просто резка или 
биговка. Это завершающий штрих. Это 
верность каждой детали. Обработка — это 
движение к совершенству.

Режущий стол Kongsberg помогает дости-
гать его всеми возможными способами. 
Забудьте о небольших расхождениях между 
графическим оформлением и контуром 
резки. Оставьте в прошлом бесконечные 
пробные пуски, чтобы отрегулировать глу-
бину реза в соответствии с материалом. 
Лучшее — враг хорошего. 

Откуда возьмется доход?

Довольные клиенты придут к вам снова. 
Станьте для них тем местом, где можно 
заказать все и получить прекрасные 
 результаты. Экономьте время за счет пра-
вильной наладки оборудования с пер-
вого раза. Исключите производственные 
ошибки  благодаря автоматическому рас-
познаванию инструментов и материала. 
Работайте быстро, но без ущерба для 
качества.



Умная работа
Оптимизируйте свой рабочий 
процесс 5
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 |  Оптимизируйте свой рабочий процесс

Вы получите большое преимущество, если 
сделаете рабочий процесс максимально 
простым и понятным. Хорошая органи-
зация работы спасает от различных про-
блем, предотвращает ошибки и позволяет 
сделать больше.

Не теряйте времени

Плоттер не должен быть узким местом 
вашей технологической цепочки. Режущие 
столы Kongsberg позволят вам не опасаться 
этого. Например, смена инструментов на 
столе Kongsberg выполняется просто и не 
требует последующей настройки благодаря 
автоматическому распознаванию инстру-
мента (используется идентификация по 
штрихкоду). Автоматическая калибровка 
инструментов освобождает оператора от 
необходимости раз за разом настраивать и 
перенастраивать параметры. Ошибки, обу-
словленные человеческим фактором, оста-
нутся в прошлом!

Чтобы дополнительно выиграть время, 
вы можете оснастить свой режущий 
стол конвейером, устройством подачи и 
(или) укладки и производить еще больше 
изделий за меньшее время. Режущий стол 
Kongsberg может работать автоматически, 
освободив вашего оператора для других 
задач.

Интегрированное 
программное обеспечение

Максимально сократите время подготовки 
файлов к печати. Автоматизируйте все 
типичные задачи препресса  — проверку 
файлов, раскладки, создание припусков, 
создание линий реза и другие… Программы 
Esko для допечатной подготовки рассчитаны 
не только на ваше печатное оборудование, 
но и на режущие столы Kongsberg.
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Создавайте собственную упаковку, дисплеи, 
оснащение для торговых точек и прилавков 
и другие изделия в специальном 3D-редак-
торе Esko.  Сократите цикл создания и про-
изводства упаковки и дисплеев на заказ с 
нескольких дней до нескольких часов. 

Откуда возьмутся деньги?

Позвольте столу Kongsberg и программному 
обеспечению Esko делать всю работу за 
вас. Отправляйте файлы в печать и на 
режущий стол в самые короткие сроки. 
Получайте максимальную отдачу от 
инвестиций в оборудование, сокращайте 
количество ошибок и отходов.

 |  Оптимизируйте свой рабочий процесс



www.esko.com

 |  Хотите узнать больше?

Посетите веб-сайт esko.com/kongsberg или обратитесь к нашим 
специалистам, чтобы узнать, как режущий стол Kongsberg может помочь 
вам получать прибыль.
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