
Оптимизация рабочего процесса 
для широкоформатной 
печати и послепечатной обработки

i-cut Suite

Решения i-cut Suite помогут вам исключить ошибки, сэкономить время и уменьшить 
количество отходов.

i-cut Suite — это набор программ для препресса, предназначенный специально для 
пользователей широкоформатных цифровых печатных машин и цифровых систем 
послепечатной обработки. 

Программы i-cut Suite значительно повышают эффективность и доходность производства 
широкоформатной продукции независимо от типа, источника и разнообразия входящих 
данных о задании.



 � i-cut Suite поможет исключить ошибки, сэкономить 
время и уменьшить количество отходов.

 
Набор программ i-cut Suite включает следующие модули:

 • i-cut Preflight: простая проверка и редактирование PDF-файлов
 • i-cut Layout: оптимизация раскладки на лист
 • i-cut Layout Essential: создание рабочих процессов для резки вывесок
 • i-cut Production Console: обеспечение идеальной приводки при обработке
 • Решение Automation Engine полностью автоматизирует рабочий процесс препресса

Оптимизируйте рабочий процесс 
широкоформатной печати

ВВОД

 ПРОВЕРКА ФАЙЛОВ

ПОДГОТОВКА МАКЕТА К ПЕЧАТИ И РЕЗКЕ

PDF-ФАЙЛЫ

Изображения, файлы EPS, AI и т. д.

Проверка файлов
на основе RIP-данных

Автоматическое создание  
отчетов и исправление

Редактирование

Интеллектуальная 
раскладка на лист

Раскладка на лист для 
оборотной стороны

Разделение на части

Метки SmartMarks

Создание контуров резки

Создание припусков

Знаете ли вы, что…?

Рабочий процесс i-cut Suite можно 
полностью автоматизировать — 
от проверки файлов до создания 
макета.

i-cut Suite



ПЕЧАТЬ

Широкоформатная печатная машина

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

Цифровая послепечатная обработка 
 i-cut Production Console

Данные резки

Знаете ли вы, что…?

Коробки для транспортировки 
можно создавать по 
индивидуальным параметрам прямо 
из программы i-cut Layout.



 � Вы часто находите ошибку в файле слишком 
поздно? Надоело возвращаться в разные исходные 
приложения, чтобы внести мелкое изменение?

Проверка и редактирование: i-cut Preflight

i-cut Preflight — это простое решение, 
помогающее проверять PDF-файлы для 
широкоформатной цифровой печати. 

Такая проверка становится основой эффек-
тивного рабочего процесса. Перед отправ-
кой файлов в печать автоматически созда-
ется отчет о проблемах. Вам не придется 
открывать Adobe Illustrator® и тратить 
время, пытаясь понять, почему файл не 
печатается как нужно  — i-cut Preflight 
автоматически создаст отчет об ошибках. 

Вы сможете редактировать текст, даже 
если в системе отсутствует нужный 
шрифт. Редактирование многостранич-
ных PDF-файлов, правка границ страницы 
и дизайна, замена изображений с низким 
разрешением, преобразование из RGB 
в CMYK, автоматическое смягчение изо-
бражения и т. д.

Можно даже создавать или оптимизиро-
вать контуры резки, добавлять припуски и 
черно-белые цветоделенные изображения.

Проверку файлов можно полностью авто-
матизировать при помощи сервера рабо-
чих процессов Esko Automation Engine. Соз-
давайте профили проверки при помощи 
i-cut Preflight и внедряйте их в рабочий 
процесс Automation Engine. При необходи-
мости ручного вмешательства оператор 
получает уведомление, и рабочий про-
цесс приостанавливается, чтобы можно 
было проверить и исправить файл. После 
внесения изменений рабочий процесс 
возобновляется. 

Редактирование и проверка PDF-файлов при помощи i-cut Preflight — это просто.



 � Вам надоело каждый раз открывать Illustrator® 
или Photoshop®, чтобы извлечь контуры резки или 
создать припуски? 

Подготовка графики: i-cut Layout

Создание контуров резки 
Создание контуров резки в Adobe Illustrator или Adobe Photoshop — 
весьма трудоемкая задача. i-cut Layout делает ее гораздо проще. 
Специальные инструменты позволяют создавать и оптимизи-
ровать контуры резки даже поверх изображений.

Контуры резки можно создавать или 
удалять непосредственно в i-cut Layout.

Создание припусков
Если контур резки проходит точно по краю изображения, то при 
неправильной приводке контуров печати и резки по краям изде-
лия могут оставаться узкие белые линии. Чтобы не допустить 
этого, i-cut Layout включает инструмент для автоматической 
резки без полей. Эта технология позволяет даже клонировать 
пиксели изображения, если для него отсутствуют данные за 
пределами контура резки. 

Инструмент создания припуска i-cut Layout позволяет 
избежать ошибок приводки.

Увеличение области графики
Для растяжек, флагов и других заданий печати на текстиле размер 
графики часто необходимо увеличивать, чтобы компенсиро-
вать деформацию или добавить печатную кромку. Специальная 
функция позволяет без труда справиться с этой задачей путем 
зеркального отображения имеющихся данных, в том числе при 
работе с двухсторонней графикой. i-cut Layout увеличивает размер графики, чтобы 

компенсировать деформацию при печати на 
текстиле.



Раскладка на лист
i-cut Layout служит для оптимизации макета 
листа. Прямоугольные и несимметричные 
формы, двухсторонняя печать или очень 
большой формат — i-cut Layout поможет 
создать максимально рентабельный макет 
для любого случая.

В зависимости от задания можно приме-
нять разные способы оптимизации.

Раскладка на лист и разделение на части: i-cut 
Layout 

Раскладка на лист для создания максимально рентабельных макетов.

Изменяйте отдельные части и сохраняйте схему разделения на части 
в качестве шаблона для последующих заданий.

• В отличие от большинства других программ, при работе с несимметричными формами i-cut 
Layout выполняет раскладку на лист по фактическим контурам резки.

• Для прямоугольных форм i-cut Layout использует минимальные резы при обработке и удаляет 
двойные проходы.

• Для двухсторонних заданий автоматически создается раскладка обратной стороны. Элементы 
оформления лицевой и обратной стороны всегда будут идеально совмещаться.

Для заданий, которые часто печатаются повторно, i-cut Layout предусматривает оптимальное использова-
ние материала за счет максимального заполнения площади. Эта функция помогает полностью реализовать 
потенциал материала.

Разделение на части
i-cut Layout отлично подходит для обработки 
заданий печати очень большого формата, 
например рекламных щитов. Программа позво-
ляет задавать зазоры и перекрытия различ-
ного размера.

Можно также создавать несимметричные эле-
менты для нестандартных задач — оформле-
ния зданий, стен, магазинных витрин и т. д. 

Схемы разделения на части можно сохранить в 
качестве шаблонов, что значительно ускоряет 
подготовку последующих заданий, а инструк-
ция по сборке упрощает монтаж.



i-cut Layout Essential

Основные функции для 
создания вывесок
Модуль i-cut Layout Essential включает все 
основные функции для профессионального 
изготовления вывесок. Добавление графики, 
ввод производственных параметров, создание 
контуров резки, добавление динамических 
меток, раскладка на лист, экспорт PDF-файлов и 
файлов резки — обязательные элементы любого 
рабочего процесса при создании вывесок.

Программа i-cut Layout Essential для Mac или 
Windows имеет простой, интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс, позволяющий 
быстро овладеть всеми возможностями.

Сокращение времени 
подготовки 
В программе i-cut Layout Essential специалист 
по производству вывесок может работать над 
несколькими заданиями одновременно без 
снижения производительности компьютера.

i-cut Layout Essential исключает риск ошибок 
пользователя и позволяет подготовить зада-
ние за минимальное время. Это дает важней-
шее преимущество на рынке, где преобладают 
срочные и малотиражные заказы.

Попробуйте бесплатно!
i-cut Layout Essential распространяется по под-
писке. Вместо того, чтобы сразу потратить зна-
чительную сумму, можно вносить небольшую 
плату ежемесячно и в любой момент отменить 
подписку. Такая система позволяет оптимально 
справляться с пиковой нагрузкой на производ-
ство. При этом вы всегда работаете с новей-
шей версией программы.

Вы можете бесплатно ознакомиться с этим 
редактором для изготовления вывесок на ком-
пьютерах Mac или PC. Скачайте программу на 
странице 

www.esko.com/ru/products/i-cut-suite/
modules/i-cut-layout-essential.

Работая над несколькими заданиями одновременно, вы сведете 
время подготовки к абсолютному минимуму.

i-cut Layout Essential имеет интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс для интеллектуальной раскладки 
на лист.

Скачайте  
i-cut Layout 

Essential  
бесплатно

http://www.esko.com/ru/products/i-cut-suite/modules/i-cut-layout-essential
http://www.esko.com/ru/products/i-cut-suite/modules/i-cut-layout-essential
http://www.esko.com/ru/products/i-cut-suite/modules/i-cut-layout-essential
http://www.esko.com/ru/products/i-cut-suite/modules/i-cut-layout-essential
http://www.esko.com/ru/products/i-cut-suite/modules/i-cut-layout-essential
http://www.esko.com/ru/products/i-cut-suite/modules/i-cut-layout-essential
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Система Automation Engine обеспечивает 
взаимодействие компонентов i-cut Suite 
и автоматизирует весь процесс допечат-
ной подготовки.

Automation Engine позволяет внедрить 
все функции i-cut Suite в динамические 
рабочие процессы, которые можно при-
креплять к активным папкам. При этом 
уменьшается потребность во вмешатель-
стве оператора и риск ошибок.

С помощью приложений для компьюте-
ров Mac или PC операторы могут легко 
контролировать рабочий процесс и при 
необходимости вмешиваться в него. Для 
этого служит подробный список состояний 
заданий. Автоматическая обработка зада-
ний освобождает операторов от выпол-
нения повторяющихся задач.

Automation Engine можно эффективно 
интегрировать с системами управления 
информацией. Это позволяет автоматиче-
ски создавать задания и передавать пара-
метры в рабочий процесс в формате XML.

Автоматизация

Идеальная приводка при помощи i-cut 
Production Console

Когда задание полностью готово к про-
изводству, i-cut Layout создает два файла: 
один для печати (в формате PDF), а 
второй — со всеми данными для резки.

Модуль i-cut Production Console гаран-
тирует идеальное соответствие между 
контурами резки без штампа и печат-
ным изображением. При использовании 
других технологий небольшие расхож-
дения между печатным изображением и 
контуром резки могут привести к непри-
емлемым результатам.

i-cut Production Console регистрирует 
фактические размеры и положение печат-
ного изображения при помощи камеры. 
Таким образом, при обработке применя-
ется коррекция с учетом формы графики.
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i-cut Production Console регистрирует фактическое 
положение напечатанной графики.

Automation Engine 
автоматизирует весь 

производственный 
процесс препресса, 

освобождая операторов 
от многократного 

выполнения одинаковых 
задач. 

www.esko.com/ru


