
Эффективная послепечатная 
обработка малых тиражей
Управление в динамичной 
производственной среде

Режущие плоттеры Kongsberg 
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Компаниям, которые специализируются на 
изготовлении вывесок, дисплеев и малоти-
ражных заказов на упаковку, требуются спо-
собы повышения пропускной способности 
и улучшения контроля над производствен-
ным процессом. Esko помогает компаниям 
во всем мире выполнять заказы в более 
сжатые сроки, снижать производственные 
риски и увеличивать операционную рен-
табельность.  Файлы, ждущие в почтовом 
ящике, простой производственного обору-

дования, проблемы с качеством и недоста-
точно эффективный обмен производствен-
ной информацией — все это ведет к несо-
гласованности и увеличению доли брака. 

Компании стремятся организовать береж-
ливое производство при максимальном 
объеме и минимальных отходах. Именно 
это и предлагают модульные решения Esko 
для производства.

Контроль над малотиражным производством 
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1. Визуализация хода выполнения зада-
ний в i-cut Production Console. Большие 
значки, которые хорошо видны на рассто-
янии, обратный отсчет заданий и партий. 
Активное взаимодействие обеспечивает 
полный контроль работы из любой точки 
производственного цеха.

2. Визуальный контроль рабочего про-
цесса. Менеджер устройств включает функ-
ции для оценки заданий, планирования, 
отслеживания и отчетности. Операторы 
могут управлять очередью заданий. 

3. Общий доступ к ресурсам в i-cut 
Production Console. Информация из проект-
ных и производственных файлов использу-
ется для автоматического выбора настроек 
стола, последовательности резки и подхо-
дящих инструментов. Технология общего 
доступа к ресурсам устраняет из рабочего 
процесса сложные, отнимающие много 
времени ручные операции, и обеспечивает 
согласованность производства.  

4. Рабочий процесс структурного про-
ектирования.  ArtiosCAD, лучшая в мире 
программа для проектирования упаковки 
и дисплеев, использует интеллектуальные 
метаданные, которые позволяют режущему 
столу Kongsberg оптимизировать скорость 
и качество обработки. 

5. Рабочий процесс допечатной под-
готовки. Эффективная проверка файлов 
и раскладка на лист при помощи простого 
в использовании программного обеспече-
ния i-cut Suite. Специальные программы для 
допечатной подготовки помогают оптими-
зировать производительность печатной 
машины, сэкономить время оператора и 
сократить количество ошибок, предотвра-
щая отправку дорогих материалов в отходы 
из-за производственного брака. 

6. Проектирование доставки. Интегри-
рованная система паллетизации Cape обе-
спечивает простую оптимизацию упаковки, 
складирования и доставки. 

Режущие столы Kongsberg и программы 
Esko для предпроизводственной подго-
товки оптимизированы для автономного 
использования. Однако при совместном 
внедрении они предлагают дополнительные 
преимущества в таких аспектах, как взаимо-
действие с клиентом, организация работы 
с файлами, управление производством и 
эффективное использование оборудования.



Цифровые режущие плоттеры серии 
Kongsberg C рассчитаны на эксплуатацию 
в условиях непрерывного производства. 

Они обеспечивают великолепные резуль-
таты при изготовлении упаковки из гофро-
картона, POP-оборудования и дисплеев из 
жестких материалов.

Для эффективного использования в цикле 
непрерывного производства Kongsberg C 
оснащен рабочим столом из металлоком-
позита с разметкой уровня, самой сложной 
в отрасли системой управления перемеще-
нием, включая стальной реечный привод и 
позиции для инструментов высокой мощ-
ности для фрезерования, резки и биговки 
прочных материалов.   

Скорость и ускорение
Kongsberg C задает новые стандарты и 
расширяет представления о возможно-
стях малотиражного производства благо-
даря потрясающим параметрам скорости 
обработки (100 м/мин) и ускорения (до 1,7 
g) и сверхбыстрому перемещению инстру-
ментов. Прочность конструкции позволяет 
резать большинство материалов на макси-
мальной скорости.

Kongsberg C24 д ля изготовления вывесок с 
конвейером. Kongsberg C предлагается в вариантах 
размера 24, 44, 60 и 64.
Более подробные технические характеристики см. 
на странице esko.com/ru/kongsberg.

Серия Kongsberg C — производительность



Режущий стол Kongsberg X предлагает уни-
версальные возможности для широкого 
спектра задач резки при изготовлении дву-
мерной и объемной продукции, упаковки, 
вывесок и дисплеев.

В соответствии с развитием потребностей 
вашей компании режущий стол Kongsberg X 
можно дооборудовать новыми инструмен-
тами для резки, биговки и фрезерования. С 
плоттером серии Kongsberg X вам никогда 
не придется отказываться от заказов на 
послепечатную обработку любого типа. 
Kongsberg X идеально справляется с любой 
задачей.

Новинка: Kongsberg 
Starter
Kongsberg X Starter — это режущий стол, 
предлагающий качество, надежность, точ-
ность и простоту использования по при-
влекательной цене.

Режущие столы Kongsberg X Starter выпу-
скаются в стандартных конфигурациях для 
изготовления образцов, вывесок и дисплеев 
начального уровня. Они предусматривают 
простую модернизацию, включающую уве-
личение скорости и расширение инстру-
ментального оснащения.

Kongsberg X для производства упаковки. Режущие 
плоттеры Kongsberg X предлагаются в различных 
вариантах комплектации, в размерах от 20 до 48.
Более подробные технические характеристики см. 
на странице esko.com/ru/kongsberg.

Серия Kongsberg X — универсальность



i-cut Production Console
i-cut Production Console — это мощная и 
удобная система обработки данных для 
режущих столов Kongsberg.

Понятный пользовательский интерфейс 
позволяет операторам максимально эффек-
тивно использовать плоттеры Kongsberg, 
оптимизируя повседневные рабочие задачи. 
Список MyJobs содержит ссылки на все 
заказы в производстве.  

 • Оценка времени обработки.
 • Отслеживание выполнения заданий 

(статус задания, обратный отсчет и т. п.).
 • Простая настройка заданий с 

использованием параметров, 
определенных на производстве или 
заданных заказчиком.

 • Поддержка технологии MultiZone.
 • Встроенные параметры для 

оптимизации качества резки, 
биговки и фрезерования.

 • Контроль глубины биговки (с учетом 
типа гофры / волокон).

 • Добавление макетов со спуском полос 
для одновременной обработки разных 
проектов или эффективной раскладки. 

 • Автоматизированная оптимизация 
кривых (интеграция метаданных / 
ArtiosCAD).  

 • Инструменты интерактивного 
редактирования кривых для 
оптимизации скорости и качества 
резки. 

 • Улучшенная поддержка фрезеровки.

Интернет-магазин 
дисплеев ArtiosCAD
Сообщество ArtiosCAD Display Store позво-
ляет каждому участнику предлагать на про-
дажу свои дисплеи. Эта услуга может быть 
полезна для компаний, которые имеют обо-
рудование для изготовления POP-дисплеев, 
но не занимаются дизайном. В магазине 
предлагаются файлы ArtiosCAD, оптими-
зированные для обработки на плоттерах 
Kongsberg. Каждый проект включает видео-
ролик с последовательностью сборки. Вам 
никогда не придется отказывать клиентам!

QuickBox
QuickBox позволяет оператору за три шага 
создать любую стандартную коробку. Это 
идеальный инструмент для создания базо-
вых структурных проектов или изготовления 
по индивидуальным параметрам транспор-
тировочной коробки для ваших вывесок 
или дисплеев.  

Управление Kongsberg



Режущие столы Kongsberg разрабатыва-
ются для гибкого применения и высокой 
производительности. Существует множе-
ство способов автоматизации отдельных 
элементов рабочего процесса при после-
печатной обработке любых материалов.

Автоматизация 
загрузки листов
Устройство подачи Kongsberg i-BF повы-
шает производительность плоттера. i-BF 
быстро и точно загружает с поддона листы 
пластика, обычного и гофрированного кар-
тона, выполняя 3 цикла подачи в минуту и 
обеспечивая непрерывный режим обра-
ботки материала. 

При этом не требуется промежуточная 
укладка в стопы, ножничные подъемные 
столы, рабочие столы… Вы можете исполь-
зовать свои производственные паллеты 
или даже обычные паллеты, на которых 
доставлялся картон. 

Автоматизация 
рулонной подачи
Автоматизация рулонной подачи предлага-
ется в качестве автономного решения или 
в составе модуля автоматизации листовой и 
рулонной подачи, рассчитанного на повы-
шенные объемы производства.

Поддержка технологии 
Multizone
Технология Multizone позволяет одновре-
менно загружать два листа, удваивая таким 
образом пропускную способностьвашего 
режущего стола Kongsberg. В результате 
непрерывная работа режущего стола обе-
спечивается без дорогих дополнительных 
модулей автоматизации. 

Удобные функции управления зонами позво-
ляют регулировать положение вакуумных 
секций индивидуально или автоматически 
устанавливать его в соответствии с настрой-
кой позиции для задания.

Роботизация, 
открывающая новые 
возможности 
Использование роботов для манипули-
рования материалами дает производству 
новые преимущества. Материал загружа-
ется прямо с поддона, и автоматический 
процесс выполняется без вмешательства 
оператора так долго, как требуется. Захваты 
позволяют обрабатывать широкий спектр 
материалов и загружать плоттер на 100 %.  
Гибкие возможности установки роботов 
позволяют автоматизировать различные 
производственные методы. 

Автоматизация с использованием роботов дает 
производству новые преимущества.

Автоматизация загрузки листов при помощи 
устройства подачи Kongsberg i-BF.

Автоматизация Kongsberg: 
ускорение производства благодаря 
автоматизации процессов
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Режущие столы Kongsberg этих двух серий 
могут оснащаться широким рядом инстру-
ментов для разнообразных и сложных про-
изводственных задач. 

Auto Tool Adjust 
Уникальная технология Auto Tool Adjust авто-
матически выполняет калибровку инструмен-
тов, используя систему обработки изображе-
ний.  Эта функция гарантирует неизменно 
идеальное выравнивание инструментов, 
необходимое для получения высококаче-
ственных результатов при высоких скоро-
стях обработки. 

Функция Auto Tool Adjust автоматизирована, 
а значит, даже новичок сможет обеспечить 
великолепное качество продукции без 
ошибок и потерь времени.

Покупайте подходящие 
насадки и лезвия для 
своего режущего стола
В магазине Esko Store вы легко сможете 
подобрать нужные насадки и лезвия для 
своего режущего стола Kongsberg.

Интеллектуальное средство поиска насадок 
и лезвий поможет безошибочно выбрать 
правильный инструмент для любого мате-
риала и любой задачи! www.esko.com/store

Новый инструмент: 
CorruSpeed
CorruSpeed — это новый высокопроизво-
дительный инструмент для гофрированных 
материалов, позволяющий резать гофру 
вплоть до типа BC, не прибегая к виброре-
жиму. Этот инструмент обеспечивает обра-
ботку большинства типов гофрокартона с 
максимальными параметрами скорости и 
ускорения.

Инструменты Kongsberg
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