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1. Быстрая проверка и редактирование
поступающих PDF-файлов
i-cut Preflight — это простое решение
для проверки PDF-файлов для широкоформатной цифровой печати. Перед
отправкой файлов в печать автоматически создаются отчеты 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.

Расширенные возможности проверки помогают
эффективно организовать производство.
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Вы сможете редактировать текст, даже
если в системе отсутствует нужный шрифт.
Редактирование
многостраничных
PDF-файлов, правка границ страницы и
дазайна,

замена изображений с низким разрешением, преобразование из RGB в CMYK,
автоматическое смягчение изображения
и т. д.

2. Автоматическое создание контуров резки
Модуль i-cut Layout — это комплексное
решение для создания и очистки контуров резки. Он прост в использовании и
быстро обрабатывает данные.
Специальные
инструменты
позволяют создавать и оптимизировать
контуры резки даже поверх изображений. То, для чего в Adobe® Photoshop®
или Adobe® Illustrator® нужны целые
часы
кропотливой
и
неудобной
работы, с помощью i-cut Layout можно
сделать намного быстрее.

Хватит терять время на создание
контуров реза вручную.

3. Автоматическое создание припуска
Если контур резки проходит точно по
краю изображения, то при неправильной
приводке контуров печати и резки по
краям изделия могут оставаться узкие
белые линии.
С инструментом для автоматической
резки без полей эта проблема останется
в прошлом.
Эта мощная технология позволяет даже
клонировать пиксели изображения, если
для него отсутствуют данные за пределами контура резки.
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Экономьте время благодаря
автоматическому созданию припусков.

4. Увеличение области графики
Для растяжек, флагов и других заданий
печати на текстиле размер графики часто
необходимо увеличивать, чтобы компенсировать деформацию или добавить
печатную кромку.

Увеличивайте область графики быстро и без труда.
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Специальная функция расширения
области графики позволяет без труда
справиться с этой задачей путем зеркального отображения имеющихся данных, в
том числе при работе с двухсторонней
графикой.

5. Автоматическое добавление меток для люверсов
Добавление меток для люверсов
вручную (метки для люверсов, имя файла
и т. д.) отнимает много времени и чревато ошибками. i-cut Layout делает это
автоматически.
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6. Удаление двойных резов
Раскладка на лист прямоугольных форм
может не представлять сложности, однако
на ручное удаление двойных резов уходит
много времени.
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i-cut Layout удаляет двойные резыавтоматически, что позволяет значительно
ускорить обработку.

7. Раскладка на лист
несимметричных форм
Создавайте
максимально
экономичную
раскладку
для
любого
задания: прямоугольные и правильные
формы, двухсторонняя печать и т. д.
Оптимизированная раскладка на лист
помогает уменьшить расход материала и
сократить сроки производства.
В отличие от большинства других программ, при работе с несимметричными
формами i-cut Layout выполняет раскладку
на лист по фактическим контурам резки.
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8. Автоматическая раскладка на лист
двухсторонних заказов
i-cut Layout не только находит максимально экономичную раскладку, но также
автоматически создает ее для оборотной
стороны в случае двухсторонних заказов.
Изображения на лицевой и обратной
стороне всегда будут соответствовать
друг другу, а вам не придется тратить
время на ручную обработку.
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9. Разделение на части для заданий
очень большого формата
i-cut Layout отлично подходит для обработки заданий печати очень большого
формата и рекламных щитов.
Можно также создавать несимметричные
элементы для специальных задач —
углов выставочных стендов, стеновых
покрытий, дисплеев для магазинов и т. д.
Схемы разделения на части можно сохранить в качестве шаблонов, что значительно ускоряет подготовку последующих заданий, а инструкция по сборке
упрощает монтаж.
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10. Отправка задания в печать с данными резки
Когда все подготовлено к производству,
i-cut Layout создает 2 файла:
•• один для печати (PDF) и
•• один для резки, со всеми
соответствующими данными.

Модуль i-cut Production Console гарантирует идеальное соответствие между контурами резки без штампа и печатным изображением. При использовании других
технологий небольшие расхождения
между печатным изображением и контуром резки могут привести к неприемлемым результатам.
Система i-cut Production Console регистрирует фактические размеры и положение
печатного изображения при помощи
камеры. Таким образом, при обработке
применяется коррекция с учетом формы
графики. Результат — идеальная резка по
контурам изображения.
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|| Хотите узнать больше о
программах i-cut Suite?
Проверка PDF-файлов экономит время и
помогает устранять проблемы на ранней
стадии. Не тратьте время на поиск причины, по которой ваш PDF-файл не печатается — просто выполните проверку и
исправьте ошибки.

Все в одном

Создание траекторий контурной резки
и обрезки в край, добавление меток
для люверсов, раскладка на лист и
создание мозаики. Все это можно делать
в одном приложении. Не тратьте время
на переключение между различными
программами.

www.esko.com

Всегда самый
рентабельный макет

Для различных заданий раскладка на лист
выполняется по-разному. Однако i-cut
Suite гарантирует подбор максимально
рентабельного макета. Это позволит вам
сэкономить время и материал.

Попробуйте бесплатно!

Посетите страницу www.esko.com/ru/
i-cutsuite или скачайте бесплатную
ознакомительную версию!
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Забудьте о проблемах
печати!

