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Управляемые услуги
Предлагаемое Esko решение SaaS включает управляемые услуги, которые предоставляет 
специальная рабочая группа по эксплуатации платформы. Удобный доступ и быстрое 
развертывание программного обеспечения Esko обеспечивают такие преимущества как 
упрощение процесса принятия решений, ускорение выпуска продукции на рынок и сокра-
щение внутренних затрат клиента на управление лицензиями и обновление программ-
ного обеспечения Esko.

Esko Software Platform —  
самая большая платформа SaaS 
в упаковочной отрасли
 

ОТЛАЖЕННАЯ
ПЛАТФОРМА SAAS

ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ 
ВО ВСЕМ МИРЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ВО ВСЕМ МИРЕ

ЗАГРУЖЕННЫХ 
РЕСУРСОВ

МИЛЛИОНЫ 
ТРАНЗАКЦИЙ 

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

30 доступных глобальных центров обработки данных
Наши клиенты могут выбирать, где будут размещаться их данные. Глобальные центры 
обработки данных оптимизируют взаимодействие с пользователем, так как региональное 
размещение программного обеспечения позволяет сократить ожидание ответа и мини-
мизировать время передачи данных.

Глобальное соглашение об уровне обслуживания 24/5
Глобальное соглашение об уровне обслуживания 24/5 предоставляет пользователям 
доступ к глобальной службе поддержки ПО и квалифицированным инженерам по под-
держке решений для устранения возникающих проблем.

Доступность платформы более чем 99,5 % времени
Благодаря масштабируемой инфраструктуре и доступности платформы в течение более 
чем 99,5 % времени решения Esko SaaS гарантируют оптимальную производительность 
программного обеспечения. Высокая эффективность и низкая стоимость использования 
программного обеспечения Esko для клиента снижает потребность в собственных ИТ-специ-
алистах для обслуживания решений платформы и даже позволяет обойтись вообще без них.

Безопасная платформа (сертификат ISO 27001)
Пользователям не нужно заботиться о безопасности платформы.

Гибкая модель ценообразования
Простая, гибкая и прозрачная модель ценообразования в зависимости от количества 
одновременно работающих пользователей позволяет точно прогнозировать затраты. 
Действует только цена на пользователя, включающая пространство для хранения данных. 
Плата за пропускную способность не взимается. Таким образом обеспечивается низкая 
стоимость внедрения и более быстрая окупаемость инвестиций.



Зачем переносить процесс допечатной 
подготовки упаковки в облако?

 • Современная технологическая цепочка произ-
водства упаковки разобщена и фрагментиро-
вана — отдельные задачи выполняются разными 
компаниями, в разных регионах и системах.

 • В таких условиях централизованное размещение 
данных — ключ к эффективному управлению 
сложным процессом производства упаковки.

 • Облачное решение помогает организовать 
совместную работу в сложной технологиче-
ской цепочке.

 • Облако обеспечивает высокую доступность 
данных и подключенных приложений. 

Какие решения входят в платформу?

Решения SaaS
 
WebCenter 

MediaBeacon

Cape Pack Cloud
Cape Pack (локальное развер-
тывание) с доступом к облаку: 
совместное использование, 
хранение и просмотр отчетов 
в облаке.

Cape Pack

Редакторы, 
доступные по 
модели подписки 
на ПО
В дополнение к традиционной 
продаже бессрочных лицен-
зий Esko предлагает по подпи-
ске следующие программные 
продукты.

DeskPack

Dynamic Content

Cape Pack

Studio

Studio Store 
Visualizer 

 • Гибкость использования: 
планы подписки с ежемесячной 
или годовой оплатой

 • Низкая стоимость по сравне-
нию с покупкой постоянной 
лицензии, когда необходимо 
заплатить значительную сумму 
сразу

 • Услуги поддержки включены, 
так что отдельно платить за 
обслуживание не нужно

 • Постоянный доступ к самым 
свежим версиям программного 
обеспечения, исправлениям и 
обновлениям.

 
Подписку на ПО можно также 
приобрести напрямую на сайте 
esko.com/ru/store.

Полный набор решений 
в одном месте

Автоматизация Неограниченная 
гибкость 
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