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OffsetOnDemand

КЛЮЧЕВЫЕ
КОНЦЕПЦИИ

O f f s e t O n D e m a n d

Что такое OffsetOnDemand?
OffsetOnDemand – это концепция корпорации Komori, которая позволяет сократить время
переналадки, снизить бумажные отходы, свести время печати к абсолютному минимуму и
сохранить при этом качество и производительность офсетной печати на самом высоком уровне.
Новая революционная концепция Komori OffsetOnDemand – это сплав интегрированной
системы ускоренного запуска печати KHS-AI, отмеченной наградами инновационной технологии
закрепления краски на оттисках H-UV и новой передовой системы управления цветом.
Результатом такого слияния является предлагаемое для современного высококонкурентного
полиграфического рынка решение OffsetOnDemand – печать предельно коротких тиражей и
быстрый производственный цикл.
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Концепция 20Matching
Система KHS-AI
Система ускоренного запуска печати
Решения по управлению цветом CMS
H-UV инновационная технология
закрепления краски на оттисках

• Концепция 20Matching и Управление цветом
Система управления цветом (CMS) играет важную роль в концепции OffsetOnDemand.
Технология Komori 20Matching, позволяющая достичь необходимой оптической плотности
после 20-го оттиска с момента запуска печати, находится за пределами общепринятого
представления об офсетной печатной индустрии. Ключевой функцией технологии 20Matching
является разработанное для совместной работы с интегрированной системой ускоренного
запуска печати KHS-AI решение Komori CMS. На выставке drupa 2012 были представлены
подлинные решения, позволяющие типографиям внедрять технологию 20Matching.
Решение Komori CMS состоит из трех инструментальных программных средств. Первое
инс трументальное средс тво – это программа под держки оператора K-PressNavi,
предназначенная для стабилизации процесса офсетной печати, - система, которую мог бы
создать только такой как Komori знаток производства печатных машин. Второе – это программа
анализа качества печати K-ColorChecker. И третье – передовое программное обеспечение
управления цветом K-ColorSimulator, решающее задачи установки параметров цветопробы: в
прошлом сложный и трудновыполнимый процесс, ставший крайне простым для современного
рабочего персонала. Созданием ряда решений, имеющих своей целью устранение двух главных
препятствий к внедрению CMS – «нестабильность офсетной печати» и «сложности в установке
параметров цветопробы силами собственных специалистов», Komori предлагает реальную
поддержку полиграфическим компаниям для построения общей структуры CMS.
• H-UV: Революционная технология закрепления краски на оттисках
без использования противоотмарывающего порошка
Иновационная технология H-UV закрепления краски на оттисках является ключевой
технологией OffsetOnDemand. Эта революционная технология закрепления краски без
использования противоотмарывающего порошка обладает способностью к молниеносной
поляризации. Технология основана на работе со специальными УФ лампами, разработанными на
базе «ноу хау» корпорации Komori, и с высокочувствительными к излучению УФ красками. H-UV
обеспечивает немедленное закрепление краски при использовании лишь одной лампы для
отпечатанной стороны листа и предоставляет как экологические и экономические
преимущества, так и высокие качество и надежность. OffsetOnDemand запускается как единый
рабочий поток благодаря комбинации таких уникальных технологических продуктов Komori как
KHS-AI и H-UV. Это приводит к небывалой оптимизации производственного процесса и к
сверхвысокой эффективности, а также закладывает фундамент новых инициатив в бизнесе.
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Решения Komori по управлению цветом

Решения Komori по управлению цветом
Лидерство в поддержке OffsetOnDemand
Идея Komori в получении прибыли от использования систем контроля цвета
Настоящее управление цветом для стандартизации печати
Имитация
офсетной печати
на цветопробе

Простая система управления цветом

Система анализа качества печати

Стандартизация
и стабилизация
печати

Система навигации, поддерживающая стандартизацию печати

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Система навигации, поддерживающая стандартизацию печати
K-PressNavi отображает на экране PQC (пульт печатной машины) навигационные инструкции оператору.
Данная система – это полностью новый информационный инструмент, поддерживающий стандартизацию
технологического процесса в печатном цехе.
Проблема1

Решение

1

Печать нестабильна, поскольку обслуживание печатной машины неэффективно

Дает возможность реализовать управление техническим обслуживанием
печатной машины при помощи планирования обслуживания и оповещений
Компьютер
менеджера

Решение

2

Оповещение

Делает видимыми
условия обслуживания

Планировщик
технического
обслуживания
Проблема2

PQC

Отправка плана работ

Печатник не может профессионально использовать печатную машину

Навигация обеспечивает оператора необходимой информацией при помощи
видео-руководств на экране монитора PQC

• Поддержка качества
• Обслуживание машины
• Основы печати
• Настройки KHS-AI
• Устранение проблем

Программа-помощник
PQC

Печатник

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Программное обеспечение анализа качества печати
K-ColorChecker – это инструмент управления цветом, автоматически создающий
аналитический отчет о качестве печати по результатам измерений цвета PDC.
Проблема3

Решение

3

Источники проблем качества печати не могут быть локализованы

По результатам измерений PDC-SX/PDC-SII создается отчет оценки качества
печати, и оператор может увидеть основные проблемные точки стандартизации
качества
PDC-SX

PDC-Sll

Измерение контрольной шкалы
или контрольной таблицы на краю листа
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Контрольная шкала

Растискивание,
треппинг, ∆E

Оценка
соответствия
стандарту ISO

K-ColorChart

Сравнение соответствия
цвета, сравнение ∆E

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Простая система управления цветом
K-ColorSimulator – это ядро системы управления цветом Komori, обеспечивающее высочайшую точность
соответствия цвета между офсетными печатными машинами и различными принтерами.
Проблема4

Решение

4

Цвета на пробе и на офсетном оттиске не совпадают
Благодаря выводу цветопробы с имитацией цветов офсетной печати
в типографии, неудовлетворенность соответствием цвета при печати
тиража существенно снижается

Благодаря K-ColorSimulator
обеспечивается имитация
цветов офсетной печати

Соответствие цвета офсетного оттиска
обеспечивается с использованием стандартных
оптических плотностей и цветопробы

Благодаря предварительной настройке
красочных профилей системой KHS-AI,
можно выйти на хороший оттиск,
соответствующий пробе, уже после
20-го приладочного листа
Проблема5

Решение

5

Препятствия при внедрении системы управления цветом
непреодолимы для вашей компании
Опыт в управлении цветом не обязателен. Может быть внедрена собственная
система управления цветом. Цвета офсетной печати могут быть немедленно
воспроизведены на цветопробе.

Если цвета на пробе
и офсетном оттиске
больше не соответствуют
друг другу ...
*Печать тестовой шкалы
только при настройке

Обновите
систему
управления
цветом!
PDC-SX

Проблема6

Решение

6

PDC-SII

Настройки системы управления цветом
завершаются простым измерением при
помощи PDC тестовой шкалы у края
печатного листа

Мы хотим снизить затраты на краску
Перед выводом форм, путем простой операции, триадные компоненты серого
заменяются на черный. Поддержка корректных цветовых тонов осуществляется
при помощи технологий управления цветом. Все это приводит к снижению
потребления краски.
· Снижение затрат на краску
· Дружественность к окружающей среде
· Стабильное воспроизведение серого
· Устранение отмарывания (листовая печать)
· Устранение морщения (ролевая печать)

Опция
экономии
краски
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Продукты KHS-AI / DoNet

Продукты KHS-AI & DoNet
Продукты, поддерживающие OffsetOnDemand
Системы управления - драгоценные камни в короне Komori
Ключевые технологии OffsetOnDemand
Система ускоренного запуска печати
Используя данные о предварительных настройках, преобразованные из данных CIP4/PPF,
система KHS позволяет при запуске печати снизить бумажные отходы до абсолютного
минимума. KHS-AI, оснащенная функцией самообучения, является следующим этапом
развития системы KHS. Функция самообучения оптимизирует данные предварительных
настроек с учетом состояния печатной машины, текущих условий печати и типа
используемых материалов. Кроме того, функция самообучения преобразовывает данные
воздушных настроек и приводки в оптимизированные значения предустановок в
соответствии с типом и форматом бумаги, ее толщиной и направлением волокон, тем
самым обеспечивая стабильную подачу, проводку и вывод листа.
Система SmartSequence позволяет автоматизировать настройки и оптимизировать
порядок выполнения операций, что снижает бумажные отходы, сокращает время
переналадки и существенно сберегает ресурсы. Функция самодиагностики обеспечивает
управление заданием, запись выполненных заданий и данных по техническому
обслуживанию машины, а также предупреждает возникновение неисправностей.
Печатные материалы

Качество бумаги
Формат листа

Smart Sequence
Функция управления заданием

Изменения с течением времени
Функция самообучения для
красочного профиля
Функция самодиагностики

Предустановки воздушных
настроек и регулировки
приводки

Листовая офсетная печатная
машина Komori

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Автоматизированный
контроль цвета на базе спектроденситометра
В новом устройстве контроля цвета PDC-SX добавлена функция автоматической
приводки. Оптическая плотность и приводка измеряются одновременно и данные
измерений по обратной связи передаются на машину. В функции контроля цвета
применяется автоматическая система перемещения сканирующей головки в
горизонтальном и вертикальном направлении, поэтому измерения можно выполнять
независимо от положения контрольной шкалы. Это позволяет максимально увеличить
площадь печати. Кроме того, можно производить необходимые измерения отдельных
зон на оттиске. В функции автоматической регулировки приводки используются
специальные приводочные метки, которые считываются сканирующей головкой
одновременно с контрольной шкалой и данные
корректировок по обратной связи передаются на
машину. Согласованность работы системы
PDC-SX с системой KHS-A при выполнении
требуемого наката краски и регулировки приводки
позволяет свести к минимуму время приладки и
бумажные отходы.
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Цифровая сеть открытой архитектуры
Централизация и взаимодействие через DoNet!

Система непрерывного
инспектирования оттисков

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Функция контроля оптической плотности
краски с использованием одной камеры
В многофункциональной модели PQA-S к
функции непрерывного инспектирования
оттисков добавлена функция контроля оптической плотности краски. Благодаря оптимизированному контролю изображения с
использованием трехцветной CCD-камеры
высокого разрешения и светодиодного
источника освещения, изображение
контрольной шкалы преобразуется в значения оптической плотности посредством
таблицы преобразований RGB в CMYK.
Таблица калибруется заранее с использованием системы PDC-SX, а оптические плотности измеряются непрерывно и по обратной связи передаются на машину.

График непрерывного
инспектирования цвета

Система с двумя камерами для достижения более высокой точности
Модель PQA-S с двумя камерами используется в таких областях печати, как упаковка, где
требуется больше возможностей для оценки качества
печати. Две трехцветные CCD-камеры высокого разрешения удваивают точность системы непрерывного
инспектирования оттисков по сравнению со стандартной
моделью. Кроме того, для стабилизации источника освещения при использовании светодиодной системы, можно
изменять угол наклона камеры и выполнять инспекцию
при печати на металлизированной бумаге, что позволяет
применять эту высокоточную систему для оценки качества
печати в широком диапазоне продуктов.
Информационный дисплей Komori

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Поскольку печатные машины становятся все более функциональными, а выполняемые
операции усложняются, следует учитывать нагрузку на печатника. Система KID – это система
поддержки оператора, которая собирает необходимую для оператора информацию и
предоставляет ее в нужное время и в удобном для восприятия формате. KID предоставляет
возможность увеличения эффективности работы машины и достижения более высокой
производительности. Кроме того, KID собирает и отображает информацию, поступающую от
систем KHS-AI, PDC-SX и PQA-S.

Информационный дисплей печатной машины

Отображение печатного изображения
с фактическими размерами
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Эффективность технологии H-UV: Преимущества

Эффективность технологии H-UV

Преимущества
Технология H-UV решает множество проблем
В технологии H-UV сочетаются высокие качество и надежность
H-UV - это революционная УФ технология закрепления краски на оттисках, в которой используются высокочувствительные к
излучению краски и специальные УФ-лампы, разработанные на базе «ноу хау» корпорации Komori.
При использовании только одной лампы, расположенной на подъеме выводного транспортера, эта технология предоставляет как
экологические и экономические преимущества, так и высокие качество и надежность.

Секция сушки

Система воздушных направляющих
с водяным охлаждением

Преимущество
1
H·UV
без
противоотмарывающего
порошка
Применение специальных УФ ламп и красок в технологии
H-UV, позволяет выполнять печать продукции без
использования противоотмарывающего порошка, что
исключает его наличие в производственных помещениях.

H·UV
без
царапин и отмарывания

Преимущество

Царапины или отмарывание на оттисках приводят
к дополнительному браку в тираже. Мгновенное закрепление
краски на оттисках делает маловероятным их появление.
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H·UV
без
высоких температур

Преимущество

3

Тепло, выделяемое обычными УФ лампами, вызывает
растяжение или сжатие таких запечатываемых материалов, как
например, пластик. Технология H-UV не вызывает деформацию
материалов вследствие малого выделения тепла в зоне сушки.

2 H·UV

Преимущество

4

без времени и рабочего
пространства, необходимых
для закрепления краски

Необходимость в дополнительном времени на полимеризацию
продукции и в свободном производственном помещении для
выполнения операции сушки является серьезной проблемой для
многих типографий. Подобные проблемы не возникают при
использовании технологии H-UV, поскольку отпечатанные тиражи
могут быть немедленно направлены на послепечатную обработку.

Короче время
производственного цикла

Экономия электроэнергии и
низкие эксплуатационные
расходы

H·UV
без
искажения цвета

Меньше рабочие площади,
необходимые для хранения
запечатываемых материалов

Преимущество

Плохое закрепления краски на оттисках вызывает искажение
цвета отпечатанных элементов и снижает стабильность качества
печати. Технология H-UV исключает проблему плохого
закрепления краски на оттисках.

Ниже первоначальные затраты,
что облегчает промышленное
внедрение

Заключительные преимущества

Технология, дружественная
к окружающей среде

Эффективное использование
рабочих площадей

Преимущество
5
H·UV
без оседания
противоотмарывающего
порошка
Оседание противоотмарывающего порошка и его нарастание на
механизмах печатной машины является серьезной проблемой.
Поскольку технология H-UV не требует применения
противоотмарывающего порошка, отсутствует необходимость
в дополнительном техническом обслуживании.

H·UV
без
слипания

Преимущество
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Технология H-UV
вызывает чувство
удовлетворения

!

Технология H-UV оказывает благоприятное воздействие на рабочую
среду типографии. Эта экономичная, дружественная к окружающей
среде технология доставляет удовольствие всем - и тем,
кто производит печатную продукцию, и тем, кто ею пользуется.

Положительные результаты
применения технологии H-UV
• Высокое качество и возможность печати коротких сборных тиражей
• Быстрый производственный цикл (мгновенная печать оборотной
стороны и немедленный переход к послепечатной обработке)
• Возможность печати на плотных или специальных материалах
• Сокращенный производственный цикл, высокая эффективность
и дружественное отношение к окружающей среде
• Отсутствие большинства проблем брака и претензий
со стороны заказчиков
• Выполнение работ силами персонала типографии
Увеличение числа заказов / Высокая рентабельность

Дополнительная проблема возникает, когда операция сушки
выполнена недостаточно хорошо и свежеотпечатанные оттиски
прилипают друг к другу. Технология мгновенного закрепления
краски на оттисках решает эту проблему.
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Эффективность технологии H-UV:

Пользователи дают оценку
достоинствам технологии H-UV
110* печатных машин, оснащенных технологией H-UV, установлены в Японии
Причины, по которым в Японии отдают предпочтение технологии H-UV
57 печатных машин, оснащенных технологией H-UV, установлены в 13 зарубежных странах
С вопросом об эффективности технологии H-UV мы обратились к президентам, директорам,
руководителям отделов продаж и печатникам 16-ти японских компаний, в которых были
установлены печатные машины, оснащенные этой технологией. Ниже приведены выдержки из их
ответов, опубликованных в японском издании журнала “On Press” (В скобках указано название
компании и ее местонахождение)
* Данные на конец июня 2012 года

«Чем больше появляется у нас работы, тем шире возможности,
которые предоставляет нам печатная машина»
(Bikou Plate-making, Хоккайдо)

«Уверенность в высоком качестве нашей печати приносит чувство
удовлетворения нашим заказчикам»
(Seio Printing, Токио)

«Мы никогда не вернемся к традиционной печати»
(Koyosha, Токио)

Можно с уверенностью сказать, что через четыре месяца после инсталляции,
производительность возросла более чем на 20 %. В будущем мы намерены
достичь на двух печатных машинах, оснащенных технологией H-UV, такой же
производительности, какую обеспечивают три обычные печатные машины.

Производительность

(Koyosha, Токио)

Быстрый
производственный
цикл

Благодаря технологии H-UV краска на оттисках мгновенно закрепляется
и мы можем сразу же перейти к печати оборотной стороны листа, а затем передать
отпечатанные оттиски на послепечатную обработку. Это позволяет существенно
(Atomi, Токио)
сократить время производственного цикла.
Чем короче тираж, тем выгоднее технология H-UV.
Машина обладает технологической гибкостью.

(Eight Printing, Токио)

Машина обеспечивает выдающуюся экономическую
эффективность, что позволяет нам удовлетворять целый
ряд требований, предъявляемых к печати упаковки,
этикетки, открыток или акцидентной продукции.

(Tokyo Lithmatic, Токио)
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Короткие тиражи
разнообразных работ

Не возникает никаких проблем ни с качеством цветовоспроизведения,
ни с закреплением краски при плотной запечатке, ни с послепечатной обработкой.
Общий уровень глянца и тактильные ощущения лака так же высоки, Качество печати
(Nihonshiko, Киото)
как и при печати обычными УФ красками.
Мы были приятно удивлены тем, что после закрепления краски, цвет на оттисках
полностью совпал с цветом, который мы задали в процессе
(Bikou Plate-making, Хоккайдо)
допечатной подготовки.
Решение проблем

Эффективность технологии H-UV решает все наши проблемы, такие, как например, трудности,
связанные с использованием противоотмарывающего порошка, возможность
появления царапин или отмарывания на оттисках. (Bikou Plate-making, Хоккайдо)
Высокая
добавленная
ценность

Нам не нужно беспокоиться о плохом цветовоспроизведении
или о слипании, поскольку эта технология не требует использования
противоотмарывающего порошка, и мы можем полностью сосредоточиться
(Eight Printing, Токио)
на cамом процессе печати.

Мы считаем, что возможности технологии H-UV
безграничны. К ним можно отнести печать с
высокой добавленной ценностью на
специальных материалах и достижение эффекта
drip-off, а также создание для рынка новых
уникальных продуктов.
(Kenbunsya, Осака)

Возросшая производительность и сокращение
времени рабочего цикла обеспечивают
покрытие более высокой стоимости
краски, а рост объема производства обеспечивает
его рентабельность.

Мы рассматриваем нашу печатную машину,
оснащенную технологией H-UV, как систему,
которая характеризуется низким потреблением
электроэнергии и чрезвычайно
низким выделением тепла и озона.

Остались в прошлом борьба с
технологическими проблемами
и бесчисленными регулировками,
но самым главным преимуществом является
снижение нагрузки на операторов.

(Nihonshiko, Киото)

В гармонии
с окружающей средой

(Koyosha, Токио)

Стоимость краски

Снижение
нагрузки
на оператора

(Designphil, Токио)

Особенности печати с использованием технологии H-UV являются
мощным инструментом для расширения границ деловой активности.

Машина помогает нам достигать стандартизации качества
печати посредством управления цветом и повышать эффективность
(Seio Printing, Токио)
печатных процессов.

(Designphil, Токио)

Дальнейшее
развитие

Преимущества печатных машин, оснащенных технологией
H-UV, оценены по достоинству всеми компаниями
• Решение проблем возникновения царапин или отмарывания на оттисках, устранение трудностей,

возникающих при послепечатной обработке.
• Отличная, без искажений передача цвета, возможность сосредоточиться на управлении цветом
• Превосходное цветовоспроизведение и великолепная послепечатная обработка без выстоя.
• Удобство и простота измерения цвета дают возможность оператору сконцентрироваться на процессе печати
• Гарантированное соответствие жесткому графику поставок и выполнение отгрузок в тот же день
11
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Технология H-UV для печати упаковки
Почти вся, производимая в мире продукция, нуждается в упаковке. А сама упаковка часто является определяющим фактором, будет ли продукция пользоваться успехом или нет. Специалисты по маркетингу об этом
знают, а типографии, подготовленные к требованиям рынка печати упаковки, уверены в успехе.

Упаковка – это развивающаяся отрасль промышленности, в которую вовлечены почти все технологии,
технические средства и материалы, используемые в
современной полиграфии. Созданная корпорацией
Komori революционная технология H-UV начинает оказывать свое влияние в этой области, а перспективы
внедрения в типографиях новаторских решений и уникальных технологий позволят в скором времени преобразить печатный бизнес.
Упаковка в мировом масштабе является гигантской
индустрией с объемом продаж, оценивающимся приблизительно в 700 миллиардов долларов, что делает
ее одной из самых крупных отраслей промышленности
в мире. Почти во всех странах мира упаковка является
важной, хорошо развивающейся отраслью.
Упаковка – это также арена активных перемен: в
результате научно-исследовательских разработок непрерывно создаются новые материалы, краски, лаки и
множество машин, которые печатают, высекают, формируют, наполняют, проверяют, обвязывают и транспортируют продукцию, стимулируя тем самым мировой рынок. Одним из наиболее заметных достижений
за последние годы явилось создание корпорацией
Komori инновационной технологии H-UV закрепления
краски на оттисках, влияние которой, как нигде более,
будет сказываться в области печати упаковки.
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Нетрудно понять причины, по которым это произойдет: сокращение времени и эксплуатационных расходов, невероятный визуальный эффект и сознательное
отношение к защите окружающей среды. Офсетная
УФ печать стала предпочтительным способом печати маркетинговых материалов, посвященных товарам
класса люкс, поэтому каталоги роскошных машин,
ювелирных изделий, часов и другой дорогостоящей
продукции печатаются с использованием УФ красок и
лаков, чтобы создать представление о превосходных
качествах и отличительных особенностях этих товаров. Основные недостатки УФ печати - это, во-первых,
большое количество потребляемой электроэнергии,
необходимой для питания УФ ламп и систем охлаждения и, во-вторых, озон, выделяющийся в широком
спектре излучения УФ ламп.
Технология H-UV является превосходным решением для устранения этих недостатков. Остались в
прошлом избыточное потребление электроэнергии и
необходимость отвода озона. Более того, количество
выделяемого тепла минимально и это позволяет применять технологию H-UV для печати как на чувствительных к нагреву материалах, так и на тонких бумагах. А визуально H-UV печать выглядит качественнее
по сравнению с традиционной УФ печатью. В области
печати упаковки эти преимущества чрезвычайно важ-

ны и, чтобы понять почему, необходимо рассмотреть
основные движущие силы и тенденции, формирующие
индустрию печати. Все шире распространяется стандартизация качества печати. В США, например, сертификационная процедура G7 считается необходимым
условием для типографий, печатающих упаковку. В
основе G7 лежит процесс калибровки цвета, базирующийся на однозначном определении баланса серого
цвета, что гарантирует постоянство цвета при сокращенном времени на приладку и сниженных бумажных
отходах. Эта методика дает возможность типографиям гарантированно печатать высококачественную
продукцию на протяжении всего рабочего процесса и
на всех сертифицированных по G7 машинах.
Оснащение машины системой непрерывного инспектирования оттисков также становится нормой,
поскольку стоимость картона/микрогофрокартона
выше по сравнению со стоимостью бумаги и снижение бумажных отходов становится как никогда важным.
Эта система расширяет возможности управления качеством и способствует защите окружающей среды
вследствие экономии ресурсов.
Кроме того, США и Европа выступают за введение
правил, согласно которым упаковочные линии должны оснащаться функцией оперативного контроля,
что особенно важно при печати пищевой и медицинской продукции, а все данные контроля должны объединяться в общей системе контроля качества работы
оборудования. Использование кодов, составленных из
оригинальных чисел, линейных и 2-D штриховых кодов,
а также других современных средств обеспечивает
точность, надежность и соответствие стандартам, таким, как например, GSI.
Директивы в отношении миграции красок, лаков,
клея – и фотоинициаторов в случае УФ печати – также
ужесточаются, не смотря на то, что огромное количество возможных комбинаций создает трудности в создании универсальных правил.
В 2010 году Европейский союз потребовал наличие шрифта Брайля на упаковках лекарственных пре-

паратов, отпускаемых без рецепта. Такое требование
можно выполнить с помощью офсетной печати или
офлайнового эмбоссирования. Печать упаковки на
специальных запечатываемых материалах с использованием шести или более красок, включая смесевые краски и лак, в течение долгого времени является
мощным маркетинговым инструментом для брендов
косметической промышленности в США и Европе, и
эта практика все чаще применяется на рынках Китая и
других азиатских стран.
Роль современных технологий
в сфере печати упаковки
Стремительность происходящих изменений и необходимость незамедлительно реагировать на правила и нормативы означает, что приобретение современного оборудования и технологий является решающим
фактором. На любом из рынков печати просматривается тенденция доминирования машин Komori в сегменте высокоавтоматизированного оборудования. Типографии, которые выбирают машины Komori для печати
упаковки, стремятся специализироваться в печати потребительской упаковки, где важными составляющими
маркетинга являются современные конструкции машин и передовые уникальные технологии. Фактически,
по нескольким причинам упаковка в настоящее время является самым мощным из имеющихся в наличии
маркетинговых инструментов в области потребительской продукции. Это - мощное средство дифференциации продукции и самый лучший способ формирования узнаваемого бренда и марки фирмы. Кроме того,
в памяти потребителей качество печати упаковки отождествляется с качеством продукции. По этим причинам специалисты по маркетингу из разнообразия возможностей печати на различных типах бумаги, картона
и других запечатываемых материалах выделяют печать
упаковки. Чтобы привлечь внимание клиента и подтолкнуть его к принятию решения о покупке, используется
уникальная технологическая обработка, достигаемая

Сравнение способов печати с использованием H-UV красок, красок на масляной основе и УФ красок

Окружающая среда

Производство/качество

Традиционная печать на
основе масляных красок
Быстрый производственный цикл

Классическая УФ
технология

H-UV технология

Труднодостижим

Возможен

Возможен

Проблемы закрепления краски

Иногда существуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Плохое закрепление краски

Иногда существует

Отсутствует

Отсутствует

Проблемы при печати материалов,
восприимчивых к нагреву

Иногда существуют

Иногда существуют

Отсутствуют

Использование противоотмарывающего порошка

Требуется

Не требуется

Не требуется

Проблема выделения озона в процессе печати

Отсутствует

Существует

Отсутствует

Проблема выделения тепла

Отсутствует

Существует

Малозначительное
повышение температуры (1-2 градуса в
секции сушки)

Проблема большого потребления
электроэнергии

Отсутствует

Существует

Отсутствует

Проблема специфического запаха

Отсутствует

Существует

Отсутствует

Возможность удаления красок с
материалов, предназначенных для
вторичного использования

Возможно

Невозможно

Возможно
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при печати шестью или более красками с нанесением лака, а также применение особых технологических
эффектов, как например, печать по лентикуляру («стерео варио» эффект) или по металлизированным материалам.

использованием H-UV красок обеспечивает чрезвычайно низкое его значение. Более того, характерной
особенностью этих красок является отличная цветопередача и низкая вязкость.
Технология H-UV в сравнении
с технологией традиционной печати

Преимущества технологии H-UV
в сфере печати упаковки
Если до настоящего времени развитие технологии
H-UV происходило в области коммерческой печати, то
теперь все больше востребованы машины, оснащенные технологией H-UV с возможностью печати упаковки. Когда типографии, работающие с традиционными
масляными красками, расширяют ассортимент продукции за счет УФ печати, очень часто предпочтение
отдается печатным машинам, оснащенным технологией H-UV, поскольку в этом случае не требуется дополнительное рабочее пространство, необходимое для
машин, работающих по классической УФ технологии, и
нет необходимости в специальных системах кондиционирования воздуха или в отводе озона.

Оснащение печатных машин технологией H-UV позволяет полностью исключить все потери, связанные
с закреплением краски на оттисках. Не требуется дополнительное время и рабочее пространство для закрепления краски на отпечатанных работах, поскольку
оттиски могут быть немедленно направлены на последующую обработку. Все проблемы, связанные с
распылением противоотмарывающего порошка – запыленность воздуха в печатном цехе и существенные
трудности при очистке приемки от загрязнений, вызванных оседанием противоотмарывающего порошка, – сразу же исчезают. Благодаря мгновенному закреплению краски на оттисках не возникает проблем в
строгом соответствии графику поставок.

Характеристики H-UV красок/лаков
Высокочувствительные к излучению H-UV краски и
лаки удовлетворяют условиям качества печати в наиболее востребованных направлениях коммерческой
печати – печать каталогов произведений искусства,
модных товаров и предметов роскоши. По сравнению
с традиционными УФ красками цветовой охват H-UV
красок значительно шире, а уровень глянца выше. И,
в то время как, для печати обычными УФ красками характерно довольно высокое растискивание, печать с

Технология H-UV в сравнении с технологией
традиционной УФ печатью
По сравнению с машинами традиционной УФ печати машины, оснащенные технологией H-UV, занимают
в печатном цехе меньшую площадь и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. Потребление
электроэнергии и количество тепла, выделяемого в
процессе печати в четыре раза меньше, чем при традиционной УФ печати. Кроме того, характерный для
традиционной УФ печати специфический запах – при-

Стандартная конфигурация машины для печати упаковки:
Lithrone G40 + лакировальная секция + технология H-UV (GL-640+C+H-UV)
H-UV сушка

ИК-сушка

Межсекционные H-UV сушки (перемещаемые)

Приемка

Лак. секц.

ИК/Горячий воздух

Вод-диспер.

Печать

Краска

Смес. кр.

Y

M

C

BK

Масл.

Масл./лак./бумага

H-UV

H-UV V OP-V Смес. кр.

Y

M

C

BK

H-UV

Drip-off/бумага

H-UV

H-UV V OP-V

M

C

BK

Белила

H-UV

Металлизир. фольга

H-UV

H-UV V Белила Белила

Y

M

C

BK

H-UV

Прозрачный пластик

Y

Масл./лак./бумага: Печать на бумаге красками на масляной основе с последующим нанесением лака
Drip-off/бумага: Печать на бумаге с применением технологии Drip-off
Смес. кр.: смесевая краска
OP-V: офсетный лак
Водно-диспер.: водно-дисперсионный лак
H-UV V: H-UV лак
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чина, по которой размещение типографий допускается только в промышленных зонах, - дело прошлого. Не
является проблемой использование на машинах, оснащенных технологией H-UV, запечатываемых материалов, которые невозможно использовать в традиционной УФ печати в связи с их склонностью к деформации
при нагреве. Это позволяет значительно расширить
диапазон работ, которые могут предложить типографии. К числу таких материалов относятся полиэтилен,
полипропилен, полиэстер, поливинилхлорид, металлизированная фольга и синтетическая бумага. H-UV
краски завоевывают признание как экологически безопасные, что нельзя сказать о традиционных УФ красках, так как их невозможно удалить из отпечатанной
продукции, предназначенной для повторного использования.
Корпорация Komori приобрела достаточный опыт
работы с технологией H-UV в широком спектре ее применения и для различных конфигураций машин и знает
обо всех ее достоинствах, предоставляющих типографиям конкурентные преимущества.
Стандартная конфигурация
для печати упаковки
Шестикрасочная печатная машина Lithrone G40
с секцией лакирования и технологией H-UV является
машиной для печати упаковки в стандартной конфигурации. Эта машина обладает чрезвычайной технологической гибкостью, так как позволяет печатать как
традиционными красками на масляной основе, так и
специальными H-UV красками, что обеспечивает возможность выполнения широкого спектра печатных работ. Приведенные примеры представляют лишь часть
возможностей, которые укладываются в ассортимент
работ, выполняемых на этой универсальной машине.
Как для стандартной, так и для H-UV печати ключом к
многообразию специальных эффектов являются пятии шестикрасочные печатные машины с секцией лакирования.

Традиционная печать
Из приведенной таблицы видно, что в случае традиционной печати с использованием красок на масляной
основе, закрепление краски на оттисках осуществляется сушками ИК/горячий воздух, расположенными на удлиненной приемке, в то время как закрепление краски на
работах, выполненных по технологии H-UV, осуществляется перемещаемыми межсекционными H-UV сушками
и H-UV лампой, расположенной на подъеме выводного
транспортера. В случае традиционной печати можно
применять одну или две смесевые краски и один или два
водно-дисперсионных лака (суммарное количество секций для нанесения смесевых красок или лака - три).
Печать по технологии H-UV
В случае печати с использованием технологии
H-UV машина предоставляет возможность работы в
широком диапазоне материалов – на примерах показано, что в случае печати на бумаге по технологии Dripoff, используется одна смесевая краска, офсетный и
H-UV лаки, на металлизированной фольге – четырехкрасочная печать по белилам с офсетным и H-UV лаками, а на прозрачном пластике – наложение белил по
четырехкрасочной работе с H-UV лаком.
Расширенная модельная линейка машин
Представленная стандартная конфигурация печатной машины GL-640 с технологией H-UV, секцией
лакирования и удлиненной приемкой может служить
базой для оснащения машины большим количеством
печатных и лакировальных секций, специальным обеспечением, оптимизированным для тонких или для
плотных материалов, и любым из множества периферийных устройств и систем контроля качества с целью
достижения более высокого уровня автоматизации и
контроля. Корпорация Komori готова и дальше расширять диапазон возможностей технологии H-UV.
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