
Веб-система оперативного 
управления упаковкой 

WebCenter

WebCenter — это мощная система управления упаковкой через Интернет с функциями 
контроля бизнес-процессов, циклов утверждения и цифровых ресурсов.
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1. Управление спецификациями упаковки
WebCenter — идеальная платформа для управления спецификациями упаковки 
и сбора данных о требованиях. Динамические формы и средства совместной 
работы помогают эффективно организовать взаимодействие всех участников 
создания и печати упаковки.

WebCenter: многогранное решение 

Основные преимущества
 • Широкие возможности настройки 

для форм технического задания и 
заказа упаковки

 • Интеграция с большим числом 
решений Esko и других произво-
дителей

 • Поддержка процесса совместной 
работы над спецификацией 

Преимущества
 • Повышение качества благодаря 

эффективному получению и 
совместному использованию 
данных

 • Сокращение ошибок в специфика-
циях за счет повторного исполь-
зования уже имеющихся данных 
и интеллектуальных форм

 • Улучшение обмена данными между 
разными отделами компании и 
поставщиками во всем мире

Спецификация Процесс Утверждение

Владелец торговой марки Оператор



2. Управление обработкой упаковки
WebCenter — это идеальная интегрированная система управления процессами для 
поставщиков услуг проектирования, допечатной подготовки и печати. Мощный рабо-
чий процесс и простые инструменты управления помогают наладить эффективный 
бизнес-процесс, исключив из него лишние этапы.

Основные преимущества
 • Автоматизированное создание заданий 

и обмен данными между WebCenter и 
вашей производственной системой

 • Эффективная интеграция с Automation 
Engine, ArtiosCAD и различными редак-
торами для допечатной подготовки

 • Автоматизированная публикация доку-
ментов для утверждения и проверки

 • Централизованное управление ресур-
сами и отчетность о ходе выполнения

Преимущества
 • Ускорение выполнения заказов бла-

годаря улучшению взаимодействия 
между заказчиками, специалистами по 
продажам и операторами 

 • Экономия времени и денег за счет авто-
матизации запросов, циклов утвержде-
ния и отчетности

 • Повышение качества при помощи 
эффективных инструментов проверки 
и рецензирования для заказчика

3. Управление процессом утверждения упаковки
WebCenter — это платформа, предназначенная для рецензирования и утверждения 
изображений в любое время и из любого места.  Благодаря интеллектуальной системе 
утверждения и аннотирования, удобному интерфейсу и специальным инструментам 
для работы с упаковкой WebCenter является лучшей платформой для управления 
графическими и структурными файлами.

Направление 
запроса

Создание 
проекта

Разработка 
графики

Получение 
утверждения Репрография ...

Основные преимущества
 • Эффективные веб-инструменты для 

просмотра и добавления комментариев
 • Гиперреалистичные макеты в трехмер-

ном представлении
 • Простой в использовании, настраи-

ваемый пользовательский интерфейс

Преимущества
 • Сокращение затрат на проверку бумаж-

ных документов и почтовых расходов 
на 60 % 

 • Сокращение затрат времени операто-
рами на 25 % благодаря эффективной 
обратной связи и меньшей потребности 
во вмешательстве

 • Сокращение циклов утверждения 
с нескольких недель до нескольких дней 

 • Одновременная оценка и утверждение 
конструктивного решения и дизайна 
проекта в 2D- и 3D-представлении

Владелец торговой марки Оператор



Удобная система представления рабочего процесса позволяет без 
труда структурировать сложные бизнес-задачи и управлять ими. 

Управление графикой, запросы отдела продаж в электронной форме 
или процессы заказа — WebCenter включает все необходимое 
для эффективной работы вашей компании.  

WebCenter предоставляет платформу, 
которая охватывает все этапы вашего 
рабочего процесса: начиная с приема 
заявки от отдела продаж или заказчика и 
заканчивая доставкой готовой продукции. 

Эффективное управление процессом 
повышает производительность вашей 
работы. А это, в свою очередь, повышает 
удовлетворенность заказчиков и качество 
продукции, ускоряет поставки и выпуск 
товара на рынок.

Шаблоны и динамические формы позво-
ляют без труда создавать новые проекты, 
заказы на дизайн и другие задания на 
основе предварительно определенного 
рабочего процесса.  

Привлекательный пользовательский 
интерфейс удобен как новичкам, так 
и опытным пользователям. Решение 
WebCenter просто в использовании и 
поддерживается на устройствах всех типов 
независимо от размера экрана и платформы. 
WebCenter включает упрощенное средство 
для просмотра графики с полноценными 
функциональными возможностями. 

Улучшенный интерфейс поиска, пред-
ставление результатов в форме карточек, 
быстрая загрузка представлений рабо-
чего процесса выводят взаимодействие 
с пользователем на новый уровень.

Удобная система представления рабочего процесса 
позволяет без труда структурировать самые сложные 
бизнес-задачи и управлять ими.

Оптимизация бизнес-процессов 
и ускорение выполнения заказов

Настраиваемая форма заявки на проект.



Просмотр, добавление комментариев 
и сравнение

Сравнивайте версии
Пользователи Viewer могут получать параме-
тры краски и выполнять измерения в файлах. 
Можно обращаться к истории документа и 
утверждать его. Если имеется несколько 
версий, инструмент сравнения выделяет 
различия между ними. Можно сравнивать 
даже разные версии разных документов для 
максимально эффективного обеспечения 
качества и обнаружения ошибок. 

Отслеживание 
комментариев
Инструменты комментирования и просмо-
тра позволяют добавлять примечания, 
точно указывать необходимые исправ-
ления и взаимодействовать с файлами. 
Система комментариев отслеживает, кто, 
что и когда добавил. Также она показы-
вает статус каждого комментария.

При сравнении версий программа выделяет 
отличия между документами.

Совместная работа над 
одним файлом
Все пользователи работают с одним и тем 
же файлом одновременно. При добавле-
нии комментария одним пользователем 
остальные видят примечания и исправле-
ния на своих экранах в реальном времени.

Просматривайте и комментируйте графику, данные 
пищевой ценности, цвета и т. д.

Гиперреалистичный просмотр в трехмерном 
представлении.

Гиперреалистичный 
просмотр в трехмерном 
представлении
П р о в е р я ю щ и е  и  у т в е р ж д а ю щ и е 
участники процесса могут ознакомиться 
с гиперреалистичным макетом упаковки 
при помощи встроенного средства 
трехмерного представления. Такие 
трехмерные ресурсы легко создаются 
в решениях Esko — ArtiosCAD, Visualiser 
или Studio.

WebCenter обеспечивает слаженную работу всех участников процесса при помощи 
простых в использовании инструментов просмотра и добавления комментариев. 

Вы можете просматривать, размечать и утверждать файлы САПР, PDF-файлы и изобра-
жения в высоком разрешении прямо в браузере при помощи входящего в WebCenter 
средства просмотра Viewer. Поддерживается просмотр одно- и многостраничных доку-
ментов и спуска полос в единой среде.



Просмотр ресурсов
Средство просмотра ресурсов превращает 
WebCenter в мощную систему управления 
данными. 

Специальный браузер обеспечивает удоб-
ное и понятное отслеживание проек-
тов и документов. Браузер имеет много 
настроек представления и навигации, а 
также функции для организации и клас-
сификации ресурсов.

Легко и просто находите проекты и рабочие файлы.

Мощный браузер ресурсов имеет много настроек 
представления и навигации.

Управление сложным 
процессом утверждения
Инструменты для поэтапного утверждения 
помогают автоматизировать этот слож-
ный процесс. Управление жизненным 
циклом позволяет разбивать проекты 
на небольшие управляемые задачи для 
эффективной организации и своевремен-
ного выполнения работы.

Простая организация 
и быстрый поиск
Инструменты поиска WebCenter позво-
ляют без труда находить проекты и доку-
менты на основе метаданных. Поиск может 
выполняться по конкретным штрихкодам, 
краскам, структурным проектам для опре-
деленного типа картона, техническим 
заданиям на дизайн и т. д. 

WebCenter позволяет определить резуль-
тат поиска путем настройки панели поиска 
и добавить настраиваемые фильтры, удоб-
ные для конечного пользователя. Напри-
мер, ваши сотрудники могут отфильтровы-
вать результаты по внутреннему номеру 
задания и методу печати, заказчик — по 
номеру заказа или типу продукта и т. д.

Для автоматизации сложных процессов утверждения 
используются отдельные легко настраиваемые 
этапы.



Графические панели мониторинга проектов наглядно 
в реальном времени отображают изменения в ходе работы над 
проектом.

Автоматическое создание графики
WebCenter поддерживает управляемый автоматизированный 
процесс надежного и эффективного управления копированием 
версий. Он упрощает обновление существующих файлов гра-
фики и создание вариантов для одного продукта. 

Все участники рабочего процесса используют общую базу данных, 
а автоматическое добавление текстов заявлений и другого обя-
зательного содержимого в графическое оформление гаранти-
рует соответствие требованиям.

Копия элемента данных не просто извлекается из централизованной 
базы данных для использования в новой или уже существующей 
упаковке, но и ассоциируется с графикой для процесса проверки и 
утверждения. Рабочий процесс организуется на основе шаблонов. 
Благодаря этому переводы, обязательная юридическая информация 
и стандартные тексты своевременно подготавливаются и 
проверяются соответствующими специалистами.

Это решение отвечает требованиям всемирного стандарта GS1 
по информации, размещаемой на упаковке. 

Функция Assisted Review
Улучшенный контроль качества с использованием функции 
Assisted Review обеспечивается при интеграции Automation 
Engine (серверного решения Esko для допечатной подготовки 
упаковки) со средствами GlobalVision для проверки штрихкодов, 
брайлевской печати и т. п.

WebCenter помогает находить ошибки в файлах и выполнять 
заказы в более сжатые сроки. Обнаружение ошибок на как можно 
более раннем этапе процесса помогает сократить объем работы 
по обеспечению качества.

Улучшение принятия решений
Дополнительные функциональные возможности помогают при-
нимать эффективные бизнес-решения и выполнять необходи-
мые действия.

WebCenter содержит настраиваемые средства отчетности. Такие 
отчеты позволяют отслеживать ключевые показатели эффектив-
ности (KPI) для вашего бизнеса и по требованиям заказчиков. 

Графические панели мониторинга проектов наглядно в реаль-
ном времени отображают изменения в ходе работы над проек-
том. Это очень простой способ своевременно информировать 
клиентов, представителей отделов обслуживания, продаж и т. д.
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WebCenter полностью совместим с реше-
ниями Esko для рабочего процесса. Это 
простой способ делиться данными, соз-
давать проекты, отправлять документы и 
отслеживать изменения статуса.

Также его можно интегрировать со сто-
ронними приложениями. Такая интегра-
ция позволяет операторам и поставщикам 
напрямую отправлять документы в проект 
из привычной бизнес-системы. 

Клиенты

Межсетевой 
экран

Межсетевой 
экран

Запрос
HTTP/HTTPS

Веб-сервер Сервер 
приложений

База 
данных

Подключение к рабочим процессам

Надежность и совместимость — даже при 
работе в облаке

Главными приоритетами при работе 
с  WebCenter являются безопасность и 
конфиденциальность. Ваши данные и 
файлы абсолютно защищены. Доступ поль-
зователей, основанный на разрешениях, 
ограничен проектами и документами, 
с которыми они работают. Таким образом, 
пользователям открыта только та информа-
ция, которая касается их непосредственно. 

WebCenter можно приобрести в версии 
для локальной установки или в виде раз-
мещаемого приложения. Размещаемая 
версия WebCenter снижает общую стои-
мость владения и упрощает интеграцию 
с существующей ИТ-архитектурой.

Чтобы дополнительно повысить защиту, 
можно использовать сертификаты SSL. 
Сервер базы данных и приложений 
устанавливается под надежной защитой 
вашего брандмауэра, а веб-сервер 
размещается в демилитаризованной 
зоне (ДМЗ). 

WebCenter поддерживает много языков. 
Выберите свой язык, и WebCenter сделает 
остальное. Доступные языки: английский, 
французский, немецкий, испанский, 
китайский, японский и тайский. 

www.esko.com/ru

RU


