
Мнение покупателей о 
WebCenter

Что такое WebCenter?

WebCenter  — это мощная система управления 
упаковкой через Интернет с функциями для контроля 
бизнес-процессов, спецификаций упаковки, циклов 
утверждения и цифровых ресурсов упаковки.

Решение WebCenter создано для производства 
упаковки и будет особенно интересно владельцам 
торговых марок в таких отраслях, как производство 
продуктов питания и напитков, биохимическое произ-
водство, фармацевтика, а также для владельцев 
розничных магазинов и собственных торговых марок.

WebCenter учитывает все сложности и особенно-
сти разработки упаковки: от графического дизайна, 
обеспечения стабильности фирменных цветов и 
проверки обязательного содержимого до оконча-
тельного утверждения перед запуском в тираж.

Мнение покупателей

Подробнее ознакомиться с WebCenter вы можете не 
веб-сайте 
www.esko.com/ru/webcenter.

 “ Мы рассматривали различные решения от раз-
ных поставщиков. Esko, очевидно, опирается на 
огромный опыт и знание индустрии упаковки и 
полиграфии. Особенно сильное впечатление на 
нас произвели возможности WebCenter для ре-
цензирования и утверждения графического 
содержимого в любое время и из любого 
места через Интернет, когда все участни-
ки процесса видят одно и то же изображение 
с учетом последних изменений. Это позволяет 
нам более гибко организовать работу и лучше 
контролировать процесс.

Йост Бутман (Jost Buthmann),  
менеджер отдела поставок,  
компания Vandemoortele,  
Бельгия

 “ Компании Goodman Fielder требовалось сред-
ство для более эффективного управления ра-
стущим количеством проектов упаковки, чтобы 
упростить внедрение изменений и обновлений 
в графику и работать в стандартных браузе-
рах как в офисе, так и при помощи мобиль-
ных платформ  — например, iPad. Решение 
WebCenter было выбрано благодаря простому, 
но мощному пользовательскому интерфейсу и 
эффективной интеграции с нашими поставщи-
ками услуг допечатной подготовки и печати.

Лорна Томсон (Lorna Thomson),  
старший бренд-менеджер,  
компания Goodman Fielder,  
Австралия
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Особенности WebCenter

• Безопасный доступ для назначенных участников проекта в любое время и из любого места.
• Веб-портал для проведения совещаний, рецензирования и утверждения графики с поддержкой 

автоматизации рабочих процессов
• Обновление текущих проектов в режиме реального времени.
• Библиотека ресурсов упаковки.

Подробнее ознакомиться с WebCenter вы можете не веб-сайте 
www.esko.com/ru/webcenter или обратившись к архитекторам решений Esko по адресу info@esko.com.

 “ Функции WebCenter отлично подходят для ор-
ганизации различных творческих процессов. 
Основной принцип остается неизменным: по-
лучение документов из внутренних и внешних 
источников, утверждение и затем архивация. 
WebCenter идеально подходит нам благодаря 
богатым возможностям адаптации.

Титус Хельмке (Titus Helmke),  
руководитель отдела  
дизайна упаковки,  
компания Kärcher,  
Германия

 “ Наш уровень взаимодействия значительно вы-
рос, об этом можно судить по срокам произ-
водства упаковки. Раньше этот процесс мог за-
нимать от 60 до 90 дней. Теперь мы работаем в 
два раза быстрее. Иногда нам удается внести 
изменения в упаковку всего за 21 день.

Эрик Юмбер (Eric Humbert), 
менеджер проектов  
WebCenter, глобальный  
отдел медицинских решений  
компании Ansell, США

info.eur@esko.com | www.esko.com/ru


