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В чем преимущества  
подключаемых модулей DeskPack?

DeskPack  — это коллекция подключаемых модулей 
допечатной подготовки упаковки для Adobe® Illustrator® 
и Adobe® Photoshop®. Благодаря подключаемым модулям 
DeskPack программы Illustrator и Photoshop превращаются 
в полнофункциональные приложения для допечатной 
подготовки упаковки.

Подключаемые модули DeskPack подходят для любой среды допечатной подго-
товки. DeskPack обеспечивает эффективность на всех этапах работы с упаковкой, 
от импорта исходных файлов (данных САПР) и треппинга до дублирования готовых 
к печати производственных файлов.

Сокращение сроков выпол-
нения заказов!
Операторы допечатной 
подготовки получают воз-
можность выполнять заказы 
более высокого качества 
за меньшее время.

Защита от ошибок
Ошибки выявляются на 
самом раннем этапе, что 
сводит затраты на их 
исправление к минимуму.

Быстрое обучение
Все подключаемые модули 
повторяют интерфейс и 
принципы работы Adobe, 
так что обучение не тре-
бует больших затрат и не 
занимает много времени.

Абсолютная интеграция
Подключаемые модули 
DeskPack тесно интегриро-
ваны с другими решениями 
Esko : средствами струк-
турного проектирования 
и трехмерной визуали-
зации, а также сервером 
Automation Engine.



Выделение и 
выравнивание
Специальные инструменты ускоряют 
выполнение часто используемых опе-
раций выделения и выравнивания 
фрагментов и предоставляют новые 
возможности работы со смесевыми 
цветами и специальными красками, 
расширяя возможности Illustrator.

Создание штрихкодов
Создавайте динамические штрихкоды с гаран-
тированной пригодностью к печати. Подключа-
емый модуль содержит множество штрихкодов, 
соответствующих отраслевым стандартам, а 
также расширенные функции: распознавание 
штрихкода, автоматическое создание поля, 
уменьшение ширины штрихкода и масштабиро-
вание с учетом выходного разрешения. Созда-
ние штрихкодов в Adobe Illustrator никогда еще 
не было таким простым и профессиональным.

Viewer
Правильная визуализация дизайна 
упаковки имеет критическое значение 
в профессиональной среде. Viewer 
помогает выявлять ошибки на раннем 
этапе. Это идеальный инструмент кон-
троля качества упаковки.

При помощи Viewer вы можете 
использовать предварительно задан-
ные настройки печати для определе-
ния минимальных точек печати, моде-
лирования растискивания и ошибок 
приводки, а также для рассчета общей 
площади запечатки файла.

Импорт PDF-файлов
Обеспечьте надежный обмен данными между 
Illustrator, ArtPro+, ArtPro и PackEdge. Импорти-
руйте PDF-файлы со специальными данными 
Esko в Adobe Illustrator с сохранением инфор-
мации о слоях, цветоделении, растрировании 
и т. д.

Функции PDF Import улучшают преобразова-
ние PDF-файлов в формат Adobe Illustrator. 
Вся графика из PDF преобразуется в объекты 
в собственном формате AI, а специальные 
данные Esko передаются в Illustrator с сохра-
нением возможности редактирования файла. 
Например, функция распознавания текстовых 
полей создает на основе текста PDF-файла 
удобные текстовые поля.



Проверка файлов 
упаковки
Проверяйте поступающие файлы 
на самом раннем этапе работы. 
Сведите к минимуму затраты на 
исправление ошибок и проверяйте 
собственные проекты перед отправ-
кой в типографию. Подключаемый 
модуль Packaging Preflight использует 
новейшую технологию PitStop-2019.

Определение каналов
Переопределяйте каналы встроен-
ных или связанных изображений для 
любой краски, используемой в доку-
менте. Функции определения каналов 
позволяют обрабатывать все распро-
страненные форматы изображений 
(TIFF, JPEG, PSD, Adobe Photoshop DCS, 
Adobe Photoshop EPS, PNG, GIF и др.).

Извлечение изображений
Изображения, встроенные в файлы 
Adobe Illustrator, недоступны для 
редактирования. Из-за этого внесе-
ние изменений в последнюю минуту 
невозможно. Инструмент Image 
Extractor позволяет преобразовывать 
встроенные изображения во внеш-
ние, связанные с файлом, и редакти-
ровать их в Adobe Photoshop.



Instant Trapper
Instant Trapper  — это самое простое 
решение на рынке для интерактив-
ного треппинга. С его помощью 
треппинг в значительной степени 
сводится к выбору двух элементов, 
к которым следует применить треп-
пинг. Все операции треппинга выпол-
няются в отдельном слое, при этом 
расчет средних линий производится 
автоматически.

PowerTrapper Classic
Модуль «PowerTrapper для Illustrator» 
предлагает мощные функции для 
треппинга и создания нижнего белого 
слоя.

Нижний белый слой
Добавьте в файл нижний белый слой 
парой щелчков мыши. Выберите имя 
краски и величину зазора, и нужный 
объект автоматически будет создан 
в отдельном слое для выбранного 
графического элемента. Также этот 
инструмент можно использовать для 
быстрого создания слоев отделки 
(лакирование, тиснение и т. п.)

PowerLayout
Модуль «PowerLayout для Illustrator» 
включает специальные функции рас-
кладки, а также возможность импорта 
PDF-файлов и добавления динамиче-
ских меток.



Динамические метки
Динамические метки (Dynamic 
Marks)  —максимально простой и 
понятный инструмент создания меток 
для цветопробы, типографских и при-
водочных меток в Illustrator.

Обрабатывайте изображения 
Illustrator при помощи динамических 
меток и используйте метки повторно 
во всех файлах. Цвет и расположение 
динамических меток (Dynamic Marks) 
адаптируются к характеристикам 
файла. Создавайте текстовые метки с 
данными о цветоделении, пользова-
теле, файле или задаче. Добавляйте 
градиентные шкалы, опорные линии 
и обрезные метки из списка стандарт-
ных меток.

В случае последующих производ-
ственных изменений метки можно 
полностью редактировать. После при-
менения набора динамических меток 
к файлу или раскладке все метки ста-
новятся динамическими, то есть вы 
можете загружать их в любой момент.

DeskPack — это большой шаг 
вперед, который помог нам 
улучшить контроль качества и 
повысить производительность 
труда операторов.
 − Патрик Отешо,  

владелец компании GABR Clichés, Франция



Распознавание текста
Внесение правок в тексты в вектор-
ной графике больше не проблема! 
Text Recognition  — единственный 
инструмент распознавания текста, 
преобразующий контуры текста из 
графики в доступный для редактиро-
вания текст прямо в Illustrator.

Flexo Tools
Добавьте к возможностям Adobe 
Photoshop знания и опыт Esko в обла-
сти флексографии. Модуль Flexo Tools 
позволяет выполнять специальные 
задачи флексопечати. Новички смогут 
полностью подготовить изображе-
ния для флексографической печати, 
а опытные ретушеры по достоинству 
оценят повышение качества и увели-
чение производительности благодаря 
этому набору инструментов.

Dynamic VDP
Модуль Dynamic VDP для Illustrator позволяет 
легко создавать задачи печати переменных 
данных (Variable Data Printing, VDP) на цифро-
вых печатных машинах. Создавайте проекты 
с переменными данными прямо в Illustrator. 
Автоматизированная проверка файлов гаран-
тирует корректную печать с первой попытки. 
Функции VDP обеспечивают быструю пере-
дачу задач на Automation Engine или сервер 
печати вашей печатной машины.

Ink Tools
Подготовка изображений с цветоделением 
смесевых цветов. Вы сможете увидеть, как 
смесевые и CMYK цвета будут выглядеть 
при последовательном наложении кра-
сок без необходимости промежуточной 
пробной печати на физическом носителе. 
Фильтр InkSwitch автоматически вычисляет 
цветоделение в соответствии с целевым 
значением CMYK цвета.
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Версии DeskPack

Попробуйте подключаемые модули 
DeskPack, скачав бесплатную версию 
по ссылке esko.com/deskpack

Essentials Advanced Single

Создание штрихкодов

Выделение и выравнивание -

Проверка файлов

Визуализация дизайна упаковки -

Импорт PDF-файлов -

Нижний белый слой -

Определение каналов - -

Извлечение изображений - -

Instant Trapper - -

Динамические метки - -

Распознавание текста - -

PowerLayout - -

PowerTrapper - -

Dynamic VDP - -

Flexo Tools - -

Ink Tools - -
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https://www.esko.com/en/products/deskpack

