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Дорогие друзья!

Вашему вниманию предлагается осенний выпуск 
ежеквартального дайджеста публикаций «ЯМ Интер-
нешнл» в СМИ.

За прошедшие несколько месяцев появилось мно-
го интересных материалов, статей и интервью с на-
шими клиентами и поставщиками. Особенно хочется 
отметить материалы о новой шестикрасочной листо-
вой печатной машине с секцией нанесения УФ-лака 
Komori Lithrone S40, установленной в московской ти-
пографии «Производственное объединение «Упаков-
ка», и про малохимические технологии Fujifilm, кото-
рым мы уделяем особое внимание.

Из событий третьего квартала не могу не отметить 
проведение презентации для руководителей ведущих 
отраслевых СМИ первой в России листовой печатной 
машины второго формата Komori Enthrone 529. Но об 
этом мы расскажем уже в следующем выпуске дайд-
жеста.

Приятного чтения!
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переворота для печати 4+4. И сно-
ва получила своё первоначальное 
имя — Rapida 75. 

Несмотря на эти доработки, в 
Дюссельдорфе линейка машин КВА 
всё же была дополнена более скорост-
ной и высокоавтоматизированной 
машиной класса high-end — Rapida 
76. Скорость при односторонней 
печати — до 18 000 отт./ч (с перево-
ротом — до 15 000). Уйма автоматизи-
рованных решений позаимствованы 
у Rapida 106: наклад без боковой 
марки DriveTronic SIS, быстрый 
автомат смены форм FAPC, раздель-
ные приводы формных цилиндров 
DriveTronic SPC, быстрая и парал-
лельная смывка CleanTronic Synchro. 

Ryobi 750G — очередное поколе-
ние флагманских машин компании 
в формате B2: выше стала скорость 
печати, время приладки может быть 
сокращено до 4-х минут. На выстав-
ке была показана Ryobi 755 5-E — 
5-красочная машина с лакироваль-
ной секцией. 

У Komori на этом участке фрон-
та — 5-красочные Lithrone S29 с 
сушками H-UV и Enthrone 29P 
с устройством переворота листа 
(возможность в линейке Enthrone 
появилась в конце 2011 г.) — более 
бюджетное решение, чем Lithrone, 
для печати малых и средних тира-
жей на бумаге и картоне. 

Presstek показала модель 75DI, 
которая, как ожидается, будет 
конкурентоспособна на тиражах 
500–20 000 листов. Для неё доступ-
на лаковая секция. Но, в отличие от 
малых моделей форматов 34 и 52, 
она имеет не планетарное, а секци-
онное построение. Таким образом, 
теряется компактность, которая 
была одним из поводов для покупки 
DI-машин. Во втором формате их 
успехи пока ещё более скромны.

Большие форматы: цитадель
Хотя широкоформатные цифровые 
устройства могут печатать на листах 
очень большого размера, офсетным 
машинам они пока не угрожают 
(разве что в специфической нише 
рекламных плакатов). Главные 
преимущества офсета в данном 
случае — скорость и цена оттиска. 
В опросе этого номера на тему «Ка-
кое свойство для Вас важнее при 
выборе ЦПМ?» львиная доля от-
ветивших выбрала именно себестои-
мость оттиска.

Становится популярным фор-
мат, больший, чем В2, но меньший 
классического В1, с шириной листа 
около 90 см. Для многих работ (на-
пример, при печати журналов) тако-
го размера листа вполне достаточно, 
при этом формат А1 даёт, по срав-
нению с В1, экономию на электри-
честве, формах, резине, занимаемой 
машиной площади. 

У Ryobi 920 появились новые 
конфигурации: теперь доступны 
машины до 10-ти красочных секций 
с устройством переворота листа. 
Обновлён самонаклад, который 
позволяет быстрее настраивать ма-
шину и работать на максимальных 
скоростях до 16 200 отт./ч на очень 
тонких материалах и картонах. 

Но не остаются без внимания и 
машины форматов 102–106. Даже 
manroland sheetfeed, ещё не полно-
стью придя в себя после известных 
событий, поместила на стенде един-
ственную машину — manroland 708 
LV, с лаковой секцией и устрой-
ством InlineFoiler для холодного 
тиснения фольгой (расход фольги 
снижается до 55% за счёт пошаговой 
протяжки материала).

Komori показала несколько полно-
форматных машин последней моди-
фикации Lithrone GX40: 5-красочную 

с ИК-сушкой и секцией лакирования, 
8-красочную — «длинный» перфек-
тор, 6-красочную — с лакировальной 
секцией для печати упаковки, в т. ч. 
на плотных и «специальных» (оче-
видно, невпитывающих) материалах 
(две последних — с сушкой H-UV). 
Машина для печати упаковки была 
оборудована полностью автомати-
ческой системой смены форм для 
быстрейшей смены тиражей. При 
покупке может оснащаться системой 
логистики для операций с паллетами: 
как известно, при работе с толстым 
картоном на высокой скорости за-
полняются они очень быстро, надо в 
ускоренном темпе снабжать машину 
чистым картоном и отвозить паллеты 
с уже запечатанным.

КВА Rapida 105 и 106 делаются 
теперь на общей платформе. Чтобы 
иметь в продуктовой линейке ма-
шины двух ценовых категорий, на 
машинах 105-й серии программно 
ограничены некоторые функции 
(например, только у 106-й есть 
скорость 20 000 отт./ч) и не постав-
ляются некоторые опции. Конструк-
тивно Rapida 106 отличалась от 
«старой» Rapida 105 в первую оче-
редь возможностями наклада без бо-
ковой марки, раздельного привода 
формных цилиндров и некоторыми 
особенностями в красочном аппара-
те. Но база стала общей, и возмож-
ности 105-й всё же расширились: 
макс. скорость печати увеличилась с 
16 500 до 17 000, появилась печать с 
переворотом.

Эти опции постепенно становят-
ся доступны и на машинах супер-
большого (по меркам КВА — просто 
большого формата), называемого 
также нулевым: самонаклад без бо-
ковой марки, одновременная смена 
печатных форм, смена лакироваль-
ных форм параллельно смене печат-
ных или смывке офсетного полотна. 
На лакировальной секции доступны 
рукавные растровые валики: они 
легче обычных, что существенно 
при таком формате.

Формат 106 становится новым 
стандартом. Очередная машина с 
такой шириной листа — Akiyama 
eprint106.

На один сантиметр шире стал и 
флагман Heidelberg Speedmaster 
XL — 106 вместо 105 см. Новый 
размер листа согласован с после-

Дебют Komori в формате А1 — Lithrone A37 с макс. размером листа 64×94 см
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ных форм параллельно смене печат-
ных или смывке офсетного полотна. 
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размер листа согласован с после-

Дебют Komori в формате А1 — Lithrone A37 с макс. размером листа 64×94 см
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трудниками Туркменской госу-
дарственной издательской служ-
бы, типографий «Сити Принт» 
(Москва), «Борус-Пресс» (Тула), 
«Форма Плюс» (Караганда) и «Но-
ваПринт» (Улан-Удэ). Семинар 
прошёл в режиме диалога: участ-
ники обсудили аспекты системы 
управления цветом, обменялись 
опытом. Наиболее важными по-
лиграфисты посчитали практи-
ческие советы по подготовке фай-
лов к печати, построению профи-
лей устройств, изготовлению цве-
топробного оттиска, стандарти-
зации процессов.
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Полезный сайт

«ЯМ Интернешнл» внесла очеред-
ные изменения в корпоративный 
сайт www.yam.ru для улучшения 
коммуникации с участниками по-
лиграфического рынка. «Теперь 
посетителям доступна современ-
ная электронная библиотека с 
каталогами оборудования и рас-

ходных материалов, дайджеста-
ми публикаций, статьями, выпу-
сками делового издания YAM, — 
пояснил директор по маркетин-
гу Стефан Валуйский. — Можно 
посмотреть видеоматериалы, де-
монстрирующие преимущества 
поставляемых компанией техни-
ческих решений». 
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Сотрудничество KBA и МГУП

На фото (слева направо): 
генеральный директор «КБА 
РУС» Юрий Уколов, член прав-
ления KBA Ральф Заммек, 
ректор МГУП им. И. Фёдорова 
Константин Антипов, вице-
президент по продажам KBA 
Radebeul Свен Стржельчик

В первый день Drupa компания 
KBA и МГУП в торжественной об-
становке подписали соглашение 
о сотрудничестве, в рамках кото-
рого осенью этого года в вузе бу-
дет установлена листовая офсет-

ная KBA Rapida 75. Сотрудни-
честву уже более 10-ти лет: KBA 
Rapida 75 — четвёртое обновле-
ние печатной машины в МГУП. 
За это время университет полу-
чил печатную секцию рулонной 
журнальной машины Compacta 
215, подготовил два выпуска сту-
дентов спецкурса «Печатные ма-
шины KBA».
Источник: «КБА РУС»

Polygraphinter Digital 
перенесли
В связи с проведением крупней-
шей международной полиграфи-
ческой выставки Drupa выставоч-
ная компания «МВК» решила пе-
ренести международную выстав-
ку цифровых печатных техно-
логий Polygraphinter Digital. Она 
пройдёт в рамках традиционной 
выставки «ПолиграфИнтер» 12–
15 ноября 2013 г. в Москве (МВЦ 
«Крокус Экспо)». 
Источник: «МВК»

НАЗНАЧЕНИЯ

Goss объявила о реструктуриза-
ции высшего управленческого 
звена. Генеральным директором 
компании совет директоров на-
значил Ричарда Николса, кото-
рый уже приступил к своим обя-
занностям, сменив на посту Йо-

хена Майсснера. Совет директо-
ров рассчитывает, что новое ру-
ководство компании предпримет 
активные и эффективные ме-
ры по укреплению и наращива-
нию ведущих позиций Goss в от-
расли. В этом компания рассчи-
тывает на поддержку Shanghai 
Electric.
Источник: Goss

Новым президен-
том Европейской 
ассоциации из-
даний о цифро-
вой печати (EDP) 
выбран Рудольф 
Мессер, основа-
тель совета Ас-

социации и издатель ряда отрас-
левых журналов в Австрии, Юго-
Восточной Европе и Азии. 

В и ц е - п р е з и -
дентом выбран 
представитель 
России — изда-
т е л ь  ж у р н а л а 
Publish c 1996 г. 
Денис Самсонов.

Ряды Ассоциации пополнили 
три новых журнала из Сканди-
навии: Grafiskt Forum AGI (Шве-
ция), AGI (Дания) и AGI (Норве-
гия), представляющие 30-тысяч-
ную аудиторию. 
Источник: EDP

HDULTRA
Широкоформатный сканер

Ultra Качество
Ultra Производительность

Consistent Software Distribution —  
эксклюзивный дистрибьютор Contex в России

www.csd.ru   |   info@csd.ru

1200 dpi оптического разрешения

Реальная 48-битная цветопередача

Сетевой интерфейс 1 Гбит/сек

Сканирование толстых оригиналов: до 15 мм

Автоматическое распознавание ширины оригинала

Встроенная система регулировки давления на бумагу

Сканирует более 900 листов формата A1 в час

Удобная система модернизации

Contex_208x138.indd   1 21.06.2012   15:18:45

Р
ЕК

Л
А
М
А

новости

трудниками Туркменской госу-
дарственной издательской служ-
бы, типографий «Сити Принт» 
(Москва), «Борус-Пресс» (Тула), 
«Форма Плюс» (Караганда) и «Но-
ваПринт» (Улан-Удэ). Семинар 
прошёл в режиме диалога: участ-
ники обсудили аспекты системы 
управления цветом, обменялись 
опытом. Наиболее важными по-
лиграфисты посчитали практи-
ческие советы по подготовке фай-
лов к печати, построению профи-
лей устройств, изготовлению цве-
топробного оттиска, стандарти-
зации процессов.
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Полезный сайт

«ЯМ Интернешнл» внесла очеред-
ные изменения в корпоративный 
сайт www.yam.ru для улучшения 
коммуникации с участниками по-
лиграфического рынка. «Теперь 
посетителям доступна современ-
ная электронная библиотека с 
каталогами оборудования и рас-

ходных материалов, дайджеста-
ми публикаций, статьями, выпу-
сками делового издания YAM, — 
пояснил директор по маркетин-
гу Стефан Валуйский. — Можно 
посмотреть видеоматериалы, де-
монстрирующие преимущества 
поставляемых компанией техни-
ческих решений». 
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Сотрудничество KBA и МГУП

На фото (слева направо): 
генеральный директор «КБА 
РУС» Юрий Уколов, член прав-
ления KBA Ральф Заммек, 
ректор МГУП им. И. Фёдорова 
Константин Антипов, вице-
президент по продажам KBA 
Radebeul Свен Стржельчик

В первый день Drupa компания 
KBA и МГУП в торжественной об-
становке подписали соглашение 
о сотрудничестве, в рамках кото-
рого осенью этого года в вузе бу-
дет установлена листовая офсет-

ная KBA Rapida 75. Сотрудни-
честву уже более 10-ти лет: KBA 
Rapida 75 — четвёртое обновле-
ние печатной машины в МГУП. 
За это время университет полу-
чил печатную секцию рулонной 
журнальной машины Compacta 
215, подготовил два выпуска сту-
дентов спецкурса «Печатные ма-
шины KBA».
Источник: «КБА РУС»

Polygraphinter Digital 
перенесли
В связи с проведением крупней-
шей международной полиграфи-
ческой выставки Drupa выставоч-
ная компания «МВК» решила пе-
ренести международную выстав-
ку цифровых печатных техно-
логий Polygraphinter Digital. Она 
пройдёт в рамках традиционной 
выставки «ПолиграфИнтер» 12–
15 ноября 2013 г. в Москве (МВЦ 
«Крокус Экспо)». 
Источник: «МВК»

НАЗНАЧЕНИЯ

Goss объявила о реструктуриза-
ции высшего управленческого 
звена. Генеральным директором 
компании совет директоров на-
значил Ричарда Николса, кото-
рый уже приступил к своим обя-
занностям, сменив на посту Йо-

хена Майсснера. Совет директо-
ров рассчитывает, что новое ру-
ководство компании предпримет 
активные и эффективные ме-
ры по укреплению и наращива-
нию ведущих позиций Goss в от-
расли. В этом компания рассчи-
тывает на поддержку Shanghai 
Electric.
Источник: Goss

Новым президен-
том Европейской 
ассоциации из-
даний о цифро-
вой печати (EDP) 
выбран Рудольф 
Мессер, основа-
тель совета Ас-

социации и издатель ряда отрас-
левых журналов в Австрии, Юго-
Восточной Европе и Азии. 

В и ц е - п р е з и -
дентом выбран 
представитель 
России — изда-
т е л ь  ж у р н а л а 
Publish c 1996 г. 
Денис Самсонов.

Ряды Ассоциации пополнили 
три новых журнала из Сканди-
навии: Grafiskt Forum AGI (Шве-
ция), AGI (Дания) и AGI (Норве-
гия), представляющие 30-тысяч-
ную аудиторию. 
Источник: EDP

HDULTRA
Широкоформатный сканер

Ultra Качество
Ultra Производительность

Consistent Software Distribution —  
эксклюзивный дистрибьютор Contex в России

www.csd.ru   |   info@csd.ru

1200 dpi оптического разрешения

Реальная 48-битная цветопередача

Сетевой интерфейс 1 Гбит/сек

Сканирование толстых оригиналов: до 15 мм

Автоматическое распознавание ширины оригинала

Встроенная система регулировки давления на бумагу

Сканирует более 900 листов формата A1 в час

Удобная система модернизации

Contex_208x138.indd   1 21.06.2012   15:18:45

Р
ЕК

Л
А
М
А

www.kursiv.ru4 Курсив №4-2012 

но
во

ст
и 

О новинках на семинарах
Компания Kodak совместно с компанией «Нисса Центрум» 

открыли цикл семинаров, посвященных новинкам выставки 
drupa 2012 от Kodak для широкой профессиональной ауди-
тории.

Начало цикла открыли семинары и рабочие встречи для 
ведущих предприятий отрасли, прошедшие в июле в городах 
Санкт-Петербурге и Москве. На проведенных семинарах были 
представлены различные решения допечатных технологий 
Kodak:
- Новые беспроцессные пластины Kodak Sonora XP;
-  Система работы с удаленным заказчиком Kodak InSite 

Prepress Portal;
- Workflow Prinergy;
- Модуль оптимизации расхода краски Kodak InkOptimizing.

Также, были представлены проекты новых версий про-
граммных решений Kodak.

Особый интерес среди гостей вызвали выступления и 
презентации технического консультанта по допечатным ре-
шениям европейского офиса Kodak,  Искрена Цветкова, ор-
ганизовавшего демонстрации работы допечатных решений с 
удаленным использованием демоцентра Kodak в Бельгии.

На семинарах также обсуждали проблемы интеграции 
Kodak Prinergy c различными MIS-системами. В ходе дис-
куссии возник настоящий «мозговой штурм», ряд идей имеет 
большие перспективы.

Все гости выразили единое мнение о чрезвычайной полез-
ности подобных встреч, особый интерес вызвали возможности 
интеграции Prinergy c другими MIS-системами, функционал си-
стемы Insite PrePress Portal, оптимизация расхода краски с по-
мощью модуля Kodak InkOptimizing и планируемый функцио-
нал будущих версий продуктов Prinergy 6, ColorFlow 2, Preps 7.

По итогам семинаров в ряде типографий будут проведены 
демонстрации и тестирование представленных решений.

Награждение лучших выпускников МГУП
5 июля в Московском государственном университете печа-

ти имени Ивана Федорова (МГУП) — единственном в стране 
специализированном вузе, готовящем кадры для полиграфии, 
— состоялся праздник «Посвящение в полиграфисты». В этом 
году 1475 выпускников МГУП получили дипломы об оконча-
нии вуза. В актовом зале университета 160 лучшим выпускни-
кам были торжественно вручены красные дипломы.

По традиции выпускников награждали представители от-
расли. В число почетных гостей церемонии традиционно 
вошли специалисты компании «ЯМ Интернешнл». В качестве 
подарка в библиотеку университета было передано изданное 
компанией учебное пособие по флексографии. 

Значение МГУП сложно переоценить, так как подготов-
ленные университетом специалисты являются основой 
полиграфической отрасли нашей страны. Компания «ЯМ 
Интернешнл», в штате которой работает большое число вы-
пускников университета, желает коллегам, окончившим вуз в 
этом году, успехов на профессиональном поприще!

«Союз бумаги и краски»
Очередной семинар состоялся в Кирове на базе типогра-

фии «Дом печати Вятка». Это первый семинар проведенный 
«Хостманн–Штайнберг РУС», «ОктоПринт Сервис» и «Европа-
пир» в данном регионе.

В ходе семинара «Союз бумаги и краски» для представителей 
типографий состоялось знакомство с компаниями «Хостманн– 
Штайнберг РУС» и «ОктоПринт Сервис», для чего была подготов-
лена общая презентация о том, как развивались и чего достигли 
на сегодняшний день обе компании, а также о поставляемых 
продуктах и технологиях.

В технической части семинара 
наибольший интерес вызвало вы-
ступление технолога «Хостманн–
Штайнберг РУС» и «ОктоПринт Сер-
вис» — Л. Баюшкиной по решению 
проблем в офсетной печати, а также 
о различных методиках контроля 
качества в печатном процессе.

На примере совместного с ком-
панией «Европапир» перекидного 
календаря Л. Баюшкина рассказала 
о спецэффектах, которые возмож-

но достичь при печати на дизайнерских бумагах, поставляемых 
компанией «Европапир», лаками и красками предлагаемыми 
«Хостманн–Штайнберг РУС» и «ОктоПринт Сервис».

В типографиях Кирова как и в типографиях других регио-
нов России есть общие проблемы как с бумагами и картонами, 
так и с подбором необходимых расходных материалов. Есте-
ственно желание избежать или минимизировать их. Технологи 
компании «Европапир» и «ОктоПринт Сервис» в совместной 
презентации подробно рассказали о структуре и скрытых труд-
ностях при печати на наиболее распространенных бумагах и 

картонах и обсудили вместе с 
гостями семинара некоторые си-
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Свобода от спирта
Flint Group Print Media анонси-
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офсетных полотен; оптимальный баланс краски и воды даже без 
спирта; OEM-одобренная формула увлажняющего раствора; ста-
бильная печать. 
Источник: Flint Group

На 20% дешевле
Mimaki представила новые чернила для сублимационной печати 
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высокой вязкостью и пониженным содержанием летучих органи-
ческих соединений. Цветовая схема — синий, пурпурный, жёлтый, 
чёрный, светло-синий, светло-пурпурный, совместимые устрой-
ства — JV33, JV34, JV5, TS и TPC. Цена на них на 20% ниже, чем на 
Mimaki Sb51. 
Источник: Mimaki

Epple в России 
В России краски для офсетной печати DruckMaster производства 
Epple представляют «ВИП-Системы». История производителя на-
чинается в 1889 г., когда Отто Бар основал фабрику в Радебой-
ле по выпуску красок высокой печати. В то время компания на-
зывалась Epple Bear, поэтому на её эмблеме до сих пор красует-
ся медведь. После Второй мировой войны производство было пе-
ренесено в Аугсбург, где и сейчас Epple производит офсетные кра-
ски высочайшего качества. В 2004 г. компания внедрила систему 
менеджмента качества и экологическое производство и получила 
сертификат ISO.
Источник: «ВИП-Системы»

Исследовали Toyobo
В начале июня в Московском государ-
ственном университете печати состоял-
ся очередной выпуск дипломирован-
ных полиграфистов. Две студентки вы-
брали в качестве объекта исследова-
ния флексографские фотополимерные 
водовымывные пластины Toyobo (Япо-
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бованностью. Экспериментальная часть работ проводилась в ла-
бораториях МГУП и действующих типографиях. Полученные в про-
цессе выполнения дипломных работ знания и опыт помогут моло-
дым специалистам чётко и оперативно решать проблемы в услови-
ях реального производства. 
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Первые флуоресцентные
Seiko Infotech на Drupa-2012 анонсировала первые в мире флуо-
ресцентные сольвентные чернила для широкоформатной печа-
ти. В жёлтом и розовом цветах они светятся в темноте и совмести-
мы с широкоформатными принтерами серии Seiko ColorPainter 
W-54/64S. Ими можно воспроизводить смесевые цвета или до-
бавить к палитре CMYK, чтобы добиться насыщенности и эффекта 
свечения. Подобная печать будет востребована в развлекательных 
заведениях, использующих неоновые лампы, и при оформлении 
площадок для разноплановых мероприятий. Печать флуоресцент-
ными чернилами не требует предварительной промывки принтера, 
достаточно сменить картриджи. 

Были представлены и дополнительные опции для принтеров 
компании.

Серия ColorPainter H2-74/104S оснащена опцией Bulk-Ink для не-
прерывной подачи чернил из большой ёмкости (до 6 л на каждый 
цвет CMYK), призванной значительно снизить себестоимость печа-
ти. В России опция доступна на складах официального дистрибью-
тора LRT. Широкоформатные принтеры серии ColorPainter W теперь 
печатают чернилами IX с пониженным содержанием растворителей.

Ещё одна новинка — серия широкоформатных 8-красочных 
принтеров ColorPainter H2 с 8-цветной системой печати. К стандарт-
ным CMYK, Lc, Lm добавлены серый и светло-серый цвета для соз-
дания тёмных заливок, реалистичных изображений с металличе-
скими фактурами, более плавных градиентов и полутонов. 
Источник: LRT
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Офсет вновь в цене
За прошедший со времени выпу-
ска июльского номера PrintWeek 
период произошло довольно много 
инсталляций, правда, большинство 
из них появилось в секторе после-
печатной обработки. Но и в офсе-
те на этот раз случилось пополне-
ние. Однако обо всем по порядку. 
Если в начале года наблюдался бум 
на CtP-системы, то сейчас ажиотаж 
стих. Так, как нам недавно сооб-
щили, в мае 2012 г. в типографии 
«Эдас Пак» (Москва) состоялся тор-
жественный запуск новой широ-
коформатной CtP-системы Kodak 
Flexcel NX Wide. Это первая инстал-
ляция данной модели в Восточной 
Европе. На церемонии открытия 
нового формного участка присут-
ствовали топ-менеджеры Kodak, 
в том числе президент корпорации 
Филип Фарачи, а также руководите-
ли «Эдас Пак», представители ком-
пании-дистрибьютора «НЛК» и со-
трудники предприятия.

А в начале июля специалисты 
компании «ЯМ Интернешнл» уста-
новили водовымывной формный 
процессор COSMO для обработки 
флексографских формных пластин 
Toyobo в типографии «Транспринт» 
(Москва).

Впрочем, «ЯМ Интернешнл» при-
внесла оживление и в стан офсе-
та, инсталлировав вторую печат-
ную машину Komori в типографию 
«Аркол» (Ростов-на-Дону). Новая 
4-красочная листовая офсетная ма-
шина Komori Lithrone S429 форма-
та 530×750 мм позволяет печатать 
со стабильно высоким качеством 
на материалах разной плотно-
сти со скоростью до 16 тыс. отт./ч. 
В то же время «Производственное 
объединение «Упаковка» (Москва) 
стало обладателем третьей полно-

форматной Komori. Шестикрасоч-
ная листовая офсетная машина 
Komori Lithrone S 640+C+UV с лаки-
ровальной секцией, установленная 
специалистами «ЯМ Интернешнл», 
печатает на материалах толщи-
ной от 0,06 до 1,0 мм со скоростью 
до 16 тыс. отт./ч.

А «Терра Принт» инсталлирова-
ла в московской типографии «ИП 
Григорьев» однокрасочную офсет-
ную печатную машину Hamada 
SU47. Сергей Григорьев, владелец 
полиграфического предприятия, 
в третий раз остановил свой выбор 
на модели данного производителя.

Также «Терра Принт» порадова-
ла и тех, кто предпочитает «циф-
ру», поставив в «Издательский 
дом «XXI век»» (Братск) систему 
Konica Minolta bizhub PRO 1051, 
а в «Канцлер-центр» (Рязань) – 
Toshiba e-studio 2540. Специали-
сты InitPress Digital установили 
Konica Minolta bizhub PRO C6000L 
в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко.

В секторе флексографской печати 
тоже не обошлось без инсталляций. 
Фирма «ВИП-Системы» установила 
в московской типографии «Цифро-
вая этикетка» машину для произ-
водства самоклеящейся этикетки 
Omet XFlex X4 с шириной полотна 
370 мм.

Но по количеству инсталляций 
правит бал по-прежнему пост-
пресс. Компания «ЗИКО» в компа-
нии «Идел-Пресс» (Казань) устано-
вила ВШРА Hohner HSB8000. «Терра 
Принт» поставила в типографию 
«ММТК-Строй» (Москва) вакуумную 
фальцевальную машину UCHIDA 
AeroFold, а в московскую реклам-
но-производственную компанию 
«Бренд-лого» – тигельный пресс 
для высечки и тиснения VEGA 

ML-1040. Также данный 
поставщик инсталлиро-
вал в школе-интернате 
№ 102 (Москва) автома-
тическую термоклеевую 
машину VEGA PB 2000.

Генеральный директор 
типографии «Аркол» Олег 
Зубков (справа) на фоне 
листовой офсетной машины 
Komori Lithrone S429 
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«Бренд-лого» – тигельный пресс 
для высечки и тиснения VEGA 

ML-1040. Также данный 
поставщик инсталлиро-
вал в школе-интернате 
№ 102 (Москва) автома-
тическую термоклеевую 
машину VEGA PB 2000.

Генеральный директор 
типографии «Аркол» Олег 
Зубков (справа) на фоне 
листовой офсетной машины 
Komori Lithrone S429 
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Новости Кто что купил

Офсет вновь в цене
За прошедший со времени выпу-
ска июльского номера PrintWeek 
период произошло довольно много 
инсталляций, правда, большинство 
из них появилось в секторе после-
печатной обработки. Но и в офсе-
те на этот раз случилось пополне-
ние. Однако обо всем по порядку. 
Если в начале года наблюдался бум 
на CtP-системы, то сейчас ажиотаж 
стих. Так, как нам недавно сооб-
щили, в мае 2012 г. в типографии 
«Эдас Пак» (Москва) состоялся тор-
жественный запуск новой широ-
коформатной CtP-системы Kodak 
Flexcel NX Wide. Это первая инстал-
ляция данной модели в Восточной 
Европе. На церемонии открытия 
нового формного участка присут-
ствовали топ-менеджеры Kodak, 
в том числе президент корпорации 
Филип Фарачи, а также руководите-
ли «Эдас Пак», представители ком-
пании-дистрибьютора «НЛК» и со-
трудники предприятия.

А в начале июля специалисты 
компании «ЯМ Интернешнл» уста-
новили водовымывной формный 
процессор COSMO для обработки 
флексографских формных пластин 
Toyobo в типографии «Транспринт» 
(Москва).

Впрочем, «ЯМ Интернешнл» при-
внесла оживление и в стан офсе-
та, инсталлировав вторую печат-
ную машину Komori в типографию 
«Аркол» (Ростов-на-Дону). Новая 
4-красочная листовая офсетная ма-
шина Komori Lithrone S429 форма-
та 530×750 мм позволяет печатать 
со стабильно высоким качеством 
на материалах разной плотно-
сти со скоростью до 16 тыс. отт./ч. 
В то же время «Производственное 
объединение «Упаковка» (Москва) 
стало обладателем третьей полно-

форматной Komori. Шестикрасоч-
ная листовая офсетная машина 
Komori Lithrone S 640+C+UV с лаки-
ровальной секцией, установленная 
специалистами «ЯМ Интернешнл», 
печатает на материалах толщи-
ной от 0,06 до 1,0 мм со скоростью 
до 16 тыс. отт./ч.

А «Терра Принт» инсталлирова-
ла в московской типографии «ИП 
Григорьев» однокрасочную офсет-
ную печатную машину Hamada 
SU47. Сергей Григорьев, владелец 
полиграфического предприятия, 
в третий раз остановил свой выбор 
на модели данного производителя.

Также «Терра Принт» порадова-
ла и тех, кто предпочитает «циф-
ру», поставив в «Издательский 
дом «XXI век»» (Братск) систему 
Konica Minolta bizhub PRO 1051, 
а в «Канцлер-центр» (Рязань) – 
Toshiba e-studio 2540. Специали-
сты InitPress Digital установили 
Konica Minolta bizhub PRO C6000L 
в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко.

В секторе флексографской печати 
тоже не обошлось без инсталляций. 
Фирма «ВИП-Системы» установила 
в московской типографии «Цифро-
вая этикетка» машину для произ-
водства самоклеящейся этикетки 
Omet XFlex X4 с шириной полотна 
370 мм.

Но по количеству инсталляций 
правит бал по-прежнему пост-
пресс. Компания «ЗИКО» в компа-
нии «Идел-Пресс» (Казань) устано-
вила ВШРА Hohner HSB8000. «Терра 
Принт» поставила в типографию 
«ММТК-Строй» (Москва) вакуумную 
фальцевальную машину UCHIDA 
AeroFold, а в московскую реклам-
но-производственную компанию 
«Бренд-лого» – тигельный пресс 
для высечки и тиснения VEGA 
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Компания XMPie, входящая 
в состав корпорации Xerox, 
продемонстрировала на вы-
ставке drupa 2012 новый 
облачный сервис Circle 
1.0 для планирования кросс-
медиакампаний. Это облач-
ное решение предоставит 
разработчикам многоканаль-
ных маркетинговых кам-
паний визуальные инстру-
менты для генерации идей, 
согласования планов, коор-
динации работ, обсуждения 
и достижения поставлен-
ных целей, а также анализа 
эффективности кампании. 
Сервис не требует установки 
специального ПО и одина-
ково прост в эксплуатации 
как для начинающих, так 
и для экспертов в области 
кросс-медиакоммуникаций. 
В помощь новичкам XMPie 
внедрил в Circle примеры 
реализации маркетинговых 
кампаний.  

Anilox Cleaner 
уже в России

Настроимся  
на все каналы

Фирма «ЯМ Интернешнл» 
объявила о начале поставок 
устройств Anilox Cleaner 
100 Anilox Cleaner 1800, 
предназначенных для хи-
мической очистки растри-
рованных анилоксовых 
валов для флексограф-
ской печати. Загрязнение 
анилоксовых валов явля-
ется причиной «грязной 
и неравномерной» печа-
ти, а также других дефек-
тов оттисков. Автоматиче-
ская химическая очистка 
стандартными растворите-
лями позволяет в течение 
7–12 минут (в зависимости 
от типа анилоксового вала) 
полностью удалить остат-
ки краски, восстановив ис-
ходное значение краско-
переноса. Линейка Anilox 
Cleaner позволяет подо-
брать решение для всех мо-
делей широкорулонных пе-
чатных машин. 

Палка о двух концах

Широкие 
возможности Seiko

Первое место на drupa за «Зомби» 

Компания Heidelberg, за-
писав вал входящих зака-
зов в предварительные ре-
зультаты первого квартала 
2012 ф. г., сообщила о мощ-
нейшем старте после 2008 г. 
Вслед за успешным высту-
плением на drupa 2012  
доля входящих заказов 
увеличилась до 890 млн 
евро – высочайшей отметки 
после 1,2 млрд евро, пока-
занных в первом квартале 
2008/09 ф. г. после преды-
дущей выставки drupa. 
Однако полиграфическая 
олимпиада оправдала сла-
ву палки о двух 
концах. Компания 
Heidelberg возло-
жила на drupa вину 
за свои худшие 
за почти три года 
показатели от про-
даж и основной дея-
тельности в первом 
квартале.

Продажи за три месяца 
достигли к 30 июня 2012 г. 
520 млн евро, что на 4,4 % 
ниже 2011 г., и находятся 
на самом низком уровне 
после второго квартала 
2009/10 ф. г., когда чистый 
объем продаж составил 
499 млн евро. Производи-
тель отнес плохой резуль-
тат на то, что у него поч-
ти всегда самый низкий 
по продажам квартал из-за 
нежелания потребителей 
инвестировать средства 
в преддверии выставки 
drupa. 

На выставке drupa 2012 
Seiko Infotech Inc. анонсиро-
вала выпуск первых в мире 
флуоресцентных сольвент-
ных чернил для широкофор-
матной печати Neon Inks, 
которые светятся в темно-
те. Они предлагаются в двух 
насыщенных цветах – жел-
том (Neon yellow) и розовом 
(Neon pink) для печати на ши-
рокоформатных принте-
рах серии Seiko ColorPainter 
W – 54/64S. Использование 
чернил не требует предвари-
тельной промывки принте-
ра: достаточно просто снять 

обычный картридж и вста-
вить картридж с Neon Inks.

Также компания оснастила 
серию принтеров ColorPainter 
H2–74/104S опцией Bulk-Ink 
system для непрерывной по-
дачи чернил в большой ем-
кости, что позволяет снизить 
себестоимость печати до 30 %. 
Кроме того, фирма вывела 
на рынок новую серию ши-
рокоформатных принтеров 
ColorPainter H2 с 8-цветной 
системой печати. К стандарт-
ным 6 цветам (CMYK, Lc, Lm) 
добавлены серый и светло-
серый цвета. А недорогие 
и высокопроизводительные 
широкоформатные принте-
ры Seiko Infotech Inc. серии 
«ColorPainter W» теперь пе-
чатают на экологически без-
опасных чернилах. 

В рамках выставки  
drupa 2012 прошел кон-
курс Lenstar Lenticular 
Print Award, а номина-
ции Thomas Mark Supreme 
Public Preference Award  
которого победила  
московская компания  
3D Contact. Первое место 
заняла конкурсная работа 
«Зомби» с 20 % голосов, вто-
рое – «Дельфин» с 10 % голо-
сов. «Мы рады, что достойно 
представили Россию на та-

ком значимом фо-
руме, как drupa 
2012. Вдвойне 
приятно и полу-
чить признание 
наших разработок 
среди зарубеж-
ных коллег. Ши-

рокоформатная 3D печать 
на лентикулярном пласти-
ке, на мой взгляд, – самая 
сложная печатная техноло-
гия из ныне существующих. 
Наши дизайнеры сумели 
в одной концепции объеди-
нить эффекты фотомодели-
рования, объемную визуа-
лизацию и анимационное 
преобразование», – сказал 
генеральный директор ком-
пании 3D Contact Алек-
сандр Харламов.

Генеральный 
директор компании 
3D Contact 
Александр Харламов 
(второй слева)

Мощный старт Heidelberg

one world – one drupa
3-16 мая 2012 г.
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Цифровая печать сегодня совершенно утратила некогда соз-
данный ей рядом «доброхотов» нигилистический образ раз-
рушителя строившегося столетиями здания полиграфического 

рынка. Конечно, в некоторых сегментах технологиям-старожилам 
пришлось «потесниться», скорректировался и продолжает плавно 
изменяться баланс между аналоговыми и цифровыми решениями, 
но в целом можно констатировать, что появление цифрового печат-
ного оборудования не нарушило общую гармонию, а сделало рынок 
более рациональным и эластичным.

Неслучайно отрасль с умеренными потерями пережила эконо-
мический кризис 2008–2009 гг., хотя удар и был сильным. Устоять 
многим полиграфическим предприятиям помогла именно цифро-
вая печать. Этот тезис подтверждает исследование Insight Report 
2011, выполненное специалистами Рочестерского технологическо-
го института (США). В нем, в частности, утверждается, что бизнес в 
области цифровой печати, продолжил достаточно динамично раз-
виваться даже в период общей депрессии. Так, об увеличении обо-
рота и прибыли сообщили 58,3% участников опроса, располагающих 
цифровым печатным оборудованием, и лишь 11,7% констатировали 
снижение объемов заказов. Представители предприятий, не исполь-
зующих цифровые печатные машины, в 41,4% случаев оценили ди-
намику бизнеса как отрицательную. 

Итак, цифровая печать постепенно становится неотъемлемым 
элементом технологических и бизнес-процессов современных по-
лиграфических предприятий. Тем интересней наметившаяся на вы-
ставке Ipex 2010 и продолжившаяся на Drupa 2012 тенденция к вы-
ходу производителей цифровых печатных машин на рынок решений 
формата B2.

Прорыв
На Drupa 2012 было продемонстрировано более десятка моделей 

многокрасочных листовых цифровых печатных машин формата B2. 
Хотя в большинстве случаев речь шла о прототипах, сам факт массо-
вого выхода во второй формат весьма показателен. На наш взгляд, к 
этому привели следующие факторы:
• продолжающиеся изменения структуры спроса — рост числа за-
казов на малотиражную продукцию;
• прогресс в развитии технологий цифровой печати, обеспечивший 
расширение спектра запечатываемых материалов и уменьшение 
стоимости оттисков.

Второй фактор обусловлен в основном инновациями в области 
струйной печати. Электрофотографические машины формата B2 
также разработаны, но они характеризуются и более высокой стои-
мостью отпечатков (в особенности, учитывая приверженность их 
производителей к так называемым «клик-контрактам») и большими 
эксплуатационными затратами, чем струйное оборудование. Думает-
ся, что и с современными офсетными машинами третьего формата им 
будет сложно конкурировать. 

Таким образом, закономерно, что в ранге доступных коммерче-
ских продуктов на Drupa 2012 демонстрировались именно струйные 
машины — Screen Truepress JetSX и Fujifilm Jet Press 720. Остановим-
ся на этих разработках более подробно.

Универсальные решения
Обе машины позволяют работать не только со специальными 

материалами для струйной печати, но и с обычными мелованными 
и немелованными бумагами и картонами, включая предварительно 
запечатанные на офсетных машинах. В Jet Press 720 это достига-

ется благодаря нанесению на листы специального покрытия, кото-
рое ограничивает впитывание чернил в запечатываемый материал. 
Помимо расширения спектра бумаг, такое решение обеспечивает 
экономию чернил, то есть снижение стоимости отпечатков, а также 
способствует повышению качества за счет увеличения резкости и 
оптической плотности точек.

Печать выполняется за один проход экологичными пигментными 
чернилами на водной основе. Отпечатки пригодны к послепечатной 
обработке с применением различных отделочных технологий. Обе 
машины ориентированы как на офсетные, так и на цифровые типо-
графии. 

Screen Truepress JetSX
Screen Truepress JetSX формата 740х530 мм позиционируется как 

решение для производства промоупаковки, фотокниг, а также мало-
тиражной акциденции. Машина позволяет печатать на листах толщи-
ной до 0,6 мм. Скорость — 1620 листов/ч — по меркам офсета неве-
лика, но, учитывая специализацию машины на печати продукции «по 
требованию», она будет достаточной для большинства предприятий. 
Схема листопроводящей системы традиционна для цифровых печат-
ных машин — листы транспортируются в горизонтальной плоскости 
под струйными головками. Транспортер имеет привод от линейного 
двигателя. Выбор такой конструкции обеспечил возможность орга-
ничной интеграции функции автоматического переворота листов. 

Струйные головки имеют разрешение 1440 dpi с несколькими 
градациями на точку. Минимальный объем капли — 2 пл. По точно-
сти совмещения красок и лица с оборотом Truepress JetSX не уступает 
листовым офсетным машинам.

Fujifilm Jet Press 720
Конструкция листопроводящей системы в Fujifilm Jet Press 720 

заимствована из листового офсетного оборудования. Такое решение, 
с одной стороны, обеспечивает высокие точность, скорость и надеж-
ность проводки листов, с другой стороны, обуславливает достаточно 
высокую цену оборудования и отсутствие привычного пользовате-
лям цифровой печатной техники и весьма востребованного на прак-
тике устройства переворота листов. 

В машине установлены струйные головки SAMBA, разработан-
ные фирмой Fujifilm Dimatix, которые способны печатать с разре-
шением 1200 dpi при четырех тоновых градациях на точку. Головки 
SAMBA являются микроэлектромеханическими системами (MEMS 
— Microelectromechanical Systems) — в их производстве использу-
ются технологии формирования трехмерных электронных и механи-
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ческих структур на кремнийорганической основе. Данное решение 
позволяет объединить достоинства импульсной и непрерывной тех-
нологий струйной печати.

Водные чернила VIVIDIA не вызывают коробление запечаты-
ваемого материала и быстро сохнут, обеспечивая высокую резкость 
точек. Для ускорения закрепления чернил Jet Press 720 оснащена 
интегрированным сушильным устройством.

Машина работает со скоростью до 2700 отпечатков/ч. Макси-
мальный формат листов — 750 530 мм.

Продажи Jet Press 720 начаты в конце 2011 г. В настоящее время 
семь машин эксплуатируются в Японии, одна – в США, одна приоб-
ретена типографией из Канады. Jet Press 720 успешно используются 
для печати малотиражных рекламных изделий, фотокниг, обложек 
для DVD- и CD-дисков, а также другой продукции.

Гибридные решения
Надо отметить, что и Screen, и Fujifilm не только не противопостав-

ляют свои листовые печатные машины офсетному оборудованию, но 
достаточно активно продвигают идею гибридного производственно-
го процесса с рациональным использованием достоинств обеих тех-
нологий. В частности, Truepress JetSX и Jet Press 720 могут органич-
но дополнять офсетное оборудование, обеспечивая эффективное 
производство малых тиражей и многокрасочную персонализацию 
офсетных оттисков. При расчете величины рентабельных тиражей 
следует принять во внимание отсутствие затрат на производство 
печатных форм, минимальное время настройки, возможность после-
печатной обработки продукции сразу после печати, а также стабиль-
ность качества отпечатков. 

Прототипы
Для полноты картины необходимо хотя бы кратко (а полная ин-

формация, как правило, недоступна) описать несколько наиболее 
интересных прототипов листовых машин формата B2, демонстриро-
вавшихся на Drupa 2012.

Fujifilm представила прототип Jet Press F, разработанный специ-
ально для печати картонной упаковки. Наряду с решениями, заим-
ствованными из Jet Press 720, в этой машине реализован ряд ориги-
нальных разработок. В частности, в Jet Press F также используются 
струйные головки SAMBA, но печать выполняется не водными, а УФ-
отверждаемыми чернилами VIVIDIA. Благодаря этому удалось повы-
сить стойкость отпечатков к механическим воздействиям в процессе 
послепечатной обработки и эксплуатации упаковки. Кроме того, 
разработчики успешно решили проблему отмарывания/перетиски-
вания в стопе на приемке машины.

Корпорация Komori демонстрировала листовую струйную ма-
шину формата 530х750 мм Impremia IS29, оснащенную устройством 
переворота листа. Скорость печати в режиме без переворота — 
3300 листов/ч. Максимальная толщина листа — 0,45 мм. Также эта 

машина была представлена на стенде Konica Minolta под названием 
KM-1. Коммерческую реализацию Impremia IS29 планируется начать 
в 2013 г.

И, наконец, нельзя обойти вниманием главного возмутителя 
спокойствия — компанию Бенни Ланды Landa Corporation, пред-
ставившую нанографию — технологию непрямой струйной печати. 
Ключевым элементом технологии являются так называемые «нано-
чернила», представляющие собой водную дисперсию полимерных 
пигментов очень малого размера (несколько десятков нанометров). 
В представленных на Drupa 2012 прототипах печатного оборудова-
ния используются струйные головки Kyocera с разрешением 600 dpi, 
но, по словам Ланды, возможно применение головок и других про-
изводителей. Чернила наносятся на промежуточную поверхность 
— нагретый ремень из полимерного материала, где происходит ис-
парение воды, в результате чего на ремне остается красочный слой 
из полимерных пигментов, обладающих очень высокой адгезией ко 
всем применяемым в полиграфии запечатываемым материалам. По-
сле переноса под давлением на запечатываемый материал пигменты 
остывают, и красочный слой закрепляется.

По словам разработчиков, нанография имеет следующие основ-
ные достоинства:
• высокая резкость и цветовая насыщенность красочного слоя;
• очень хорошая механическая стойкость отпечатков;
• исключение воздействия воды на впитывающие материалы в про-
цессе печати;
• толщина красочного слоя составляет около 500 нм, что примерно в 
два раза меньше, чем при офсетной печати, поэтому, за счет меньше-
го расхода краски, уменьшается стоимость отпечатков.

Ланда считает, что нанография должна занять нишу между элек-
трофотографией и офсетом. Впрочем, на Drupa 2012 он признал, что 
технология еще требует доработки, оценив сроки ее доведения «до 
ума» в 8–10 месяцев. Поставки машин обещано начать во втором 
полугодии 2013 г.

Следует отметить, что стратегия продвижения нанографии не 
вполне обычна для полиграфического рынка. В настоящее время 
израильская компания старается привлечь к сотрудничеству макси-
мальное число производителей печатного оборудования, оставляя 
за собой эксклюзивное право только на поставку наночернил. Пер-
вый договор о сотрудничестве был подписан с корпорацией Komori, 
которая разработала листопитающие, листопроводящие и приемно-
выводные устройства для листовых машин Landa. 

На Drupa 2012 Landa представила шесть прототипов печатных ма-
шин, в том числе листовой формата 530 750 мм с устройством пере-
ворота листов и заявленной скоростью 12000 отт./ч. 

Будем надеяться, что дорога от прототипа до коммерческого про-
дукта окажется не слишком долгой для всех перечисленных выше 
разработок. 

Дмитрий Гудилин, «ЯМ Интернешнл»

www.kursiv.ru 25Курсив №4-2012 
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а первый взгляд все пред-
приятия, занимающиеся про-
изводством упаковки, кажут-
ся одинаковыми. Однако при 

ближайшем рассмотрении каждое из 
них имеет свою определенную нишу. 
Одни выбирают сегмент эксклюзив-
ной упаковки, другие работают на 
поприще производства массовой по-
требительской упаковки, третьи скон-
центрировали внимание на узкоспе-
циализированных рынках, например 
выпуске фармацевтической упако-
вочной продукции, требующей совсем 
других подходов к организации техно-
логического процесса. Своя специфика 
есть и  у «Производственного объеди-
нения «Упаковка». Оно специализи-
руется на изготовлении упаковки ста-
бильно высокого качества, но с низкой 
себестоимостью. Как этого добиваются 
на предприятии, мы попросили расска-
зать генерального директора ОАО «Упа-
ковка» Александра Макаренкова.

Умение слышать клиента —
способность, помогающая зарабатывать деньги

ОБОРУДОВАНИЕ

Н

Формат .№ .5-1228

Александр Макаренков,
генеральный директор,
ОАО «Упаковка» [Москва]

Сегодня ОАО «Упаковка» является 
заметным игроком на упаковочном 
рынке. Продукцию ее производства 
можно увидеть в любых супермарке-
тах и торговых сетях. В число ее кли-
ентов входят около 500 предприятий 
различных отраслей промышленно-
сти — кондитерские фабрики, произ-
водители замороженных продуктов, 
продовольственных товаров, косме-
тики, обуви, бытовой химии и многие 
другие. Сейчас даже сложно предста-
вить, что такое крупное и успешное 
в данный момент производственное 
объединение оказалось много лет на-
зад в положении банкрота…

Любопытная история
Предприятие ведет свою историю 

с 1965 г., когда по распоряжению Мос-
горсовнархоза от 30 января было соз-
дано «Производственное объедине-
ние «Упаковка». Объединением оно 
было названо по той причине, что в 
его структуру вошло еще семь разных 
производственных площадок в Мо-
скве. В их числе оказалось даже одно 

Парк печатного оборудования в ОАО «Упаковка» составляют машины Komori формата 70x100 см разных поколений, 
в том числе новая шестикрасочная машина с лаковой секцией Lithrone S40 в УФ-исполнении  (вверху)

из старейших предприятий города — Сви-
бловская картонажная артель, основанная 
в 1874 г. С тех пор ПО «Упаковка» в течение 
30 лет являлось государственным предпри-
ятием, основной специализацией которого 
было изготовление картонной упаковки для 
различных товаров.

Однако с переходом на рыночные от-
ношения в начале 1990-х гг. был проведен 
мониторинг всех государственных пред-
приятий, в ходе которого ПО «Упаковка» 
попала под определение «предприятие-
банкрот». Для восстановления его деятель-
ности Комитет по банкротству назначил 
внешнего управляющего, которым стал 
Александр Константинович Макаренков. 
За весь период своей работы в составе 
этого комитета он успешно восстановил 
деятельность и провел реструктуризацию 
долгов 14 предприятий. Так получилось, 
что «Производственное объединение 
«Упаковка» осталось его детищем до сих 
пор. В 1996 г. предприятие преобразова-
но в акционерное общество, часть акций 
которого была передана сотрудникам в ка-
честве компенсации ущерба, нанесенного 
предыдущим руководством.



№ 4 | 2 0 1 2 | Д А Й Д Ж Е С Т  П Р Е С С Ы

9

Умение слышать клиента — способность, помогающая зарабатывать деньги

Формат .№ .5-12 29

Ассортимент вырубных прессов в типографии уникальный: 
здесь и довольно старые, но исправно работающие  машины  
BOBST и Wupa, а также новые машины китайского производства

Отработка концепции производства
ОАО «Упаковка» представляло собой на тот момент 

большой завод по производству упаковочной продукции, 
только слаженность работы отсутствовала — устаревшее 
оборудование, хромающая трудовая дисциплина, лишен-
ные мотивации сотрудники, отсутствие понимания целей 
и четкого плана действий. Подобная унылая картина не 
привела в замешательство Александра Константиновича, 
ведь ему доводилось сталкиваться с разными ситуациями, 
в которых оказывались госпредприятия.

«Организационные и дисциплинарные вопросы уда-
лось урегулировать на предприятии в течение года, — рас-
сказывает Александр Макаренков. — Однако сложнее 
оказалось перестроить технологию всего производства в 
соответствии с нашими задачами, но прежде нужно было 
сформулировать те принципы, которым должна была от-
вечать упаковка, которую мы собирались производить».

Возглавив управление предприятием, Александр Кон-
стантинович не стал делать поспешных шагов в плане пере-
оснащения производства. Решено было попробовать возоб-
новить объемы выпуска упаковки, используя ту техническую 
базу, которая уже имелась на предприятии. В первую очередь 
это печатные машины Planeta — работающее, но довольно 
изношенное оборудование. Отсюда возникало и много про-
блем с качеством. Машины не могли «держать» цвет на про-
тяжении печати всего тиража, а значит, это и разнооттеноч-
ность, и невозможность повторить тираж, соответственно, и 
большое количество отходов. Упаковка для продуктов массо-
вого потребления предполагает большие тиражи и зачастую 
допечатки этих тиражей, которые должны быть идентичны от 
партии к партии. Как отмечает Александр Макаренков, имен-
но это представляло основную сложность. По его словам, на 
предприятии пришлось даже выработать систему контроля 
и сортировки тиража — заказ делили на несколько частей, в 
которых отличия по цвету были почти незаметны, и следили 
за отгрузкой продукции таким образом, чтобы товар, упако-
ванный в разные партии коробок, не встретился на полках 
магазинов. К таким ухищрениям приходилось поневоле при-
бегать в силу несовершенства имевшейся печатной техники.

«Машины Planeta мы пытались восстанавливать на ре-
монтном заводе. А благодаря тому, что у нас был собствен-
ный очень сильный ремонтно-механический участок, сами 
собрали из двух 4-красочных одну машину Planeta. Также 
восстановили часть послепечатного оборудования. Однако 
мы начали понимать, что обеспечить стабильное качество 
упаковки на этих машинах невозможно, и стали  рассматри-
вать вариант приобретения новой печатной техники», — 
говорит Александр Константинович.

Проведя переговоры со всеми поставщиками, выбор 
пал тогда на небольшую и не столь дорогую КВА 72К. Как 
сегодня признается Александр Макаренков, вскоре выясни-
лось, что выбор был сделан не совсем удачно — эта машина 
просто не была приспособлена для производства той про-
дукции, которую на ней пытались печатать. «На тот момент 
наши взгляды в целом на изготовление упаковки были не-
верны. И дело даже не в оборудовании. Машина ведь про-
сто создает технические условия, облегчает производствен-
ный процесс, но ее доля в нем не самая большая. Нам нужна 
была технология, выверенная, отлаженная технология», — 
отмечает генеральный директор ОАО «Упаковка».

Когда главное не техника, а клиент
К тому моменту, когда на предприятии появилась 

первая профессиональная печатная машина — в 2004 г. 

была установлена пятикрасочная Komori Lithrone 40, — руко-
водство ОАО «Упаковка» уже имело четкое представление о 
том, какие задачи должны быть с помощью нее решены. Надо 
сказать, первое знакомство с «ЯМ Интернешнл» состоялось 
еще на этапе выбора КВА 72К. С тех пор отношения регулярно 
поддерживались, а когда назрела необходимость предприя-
тию снова обратиться к поставщикам печатного оборудова-
ния, «ЯМ Интернешнл», по признанию Александра Макарен-
кова, сделал «изумительное предложение и по деньгам, и по 
качеству техники». «Это была восстановленная машина, но в 
хорошем состоянии, — рассказывает Александр Константино-
вич. — При этом нас подкупила честность со стороны постав-
щика, который не только смог предложить выгодные условия 
сделки, но и полностью обеспечил гарантии работы этой ма-
шины. А оценить ее возможности смогли сразу. Мы увидели, 
что на этой машине можно выпускать продукцию очень до-
стойного качества. И для этого вовсе не требуется искусство 
печатника. Предприятие совсем не обязано зависеть от его 
умения «ладить» с машиной. В итоге у нас появились, нако-
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нец, условия, чтобы организовать производственные воз-
можности в интересах заказчика».

С другой стороны, как отмечает Александр Константи-
нович, «ЯМ Интернешнл» проводит такую же политику и в 
отношении своих клиентов: «Продать машину для них — не 
самоцель. Им важно обеспечить грамотное сервисное со-
провождение. Ведь качество сервиса, по сути, определяет 
рейтинг продавца, его способность участвовать в бизнесе. 
Нам повезло с менеджером «ЯМ Интернешнл» Борисом 
Бешкуровым, который всегда говорит: «Я не даю обещаний, 
которые не могу исполнить». И это действительно так. Он 
не только продает машины, но и помогает в организации 
их обслуживания, включая обеспечение расходными мате-
риалами. Это показывает уровень его профессионализма. 
Но больше всего нам импонирует подход компании Komori, 
специалисты которой буквально говорят следующее: «Мы 
делаем технику с избытком по отношению к ожиданиям, то 
есть в технике, которую мы производим, есть то, на что вы 
не рассчитывали, но вам это понадобится». И это, конечно, 
поражает!»

Надежное партнерство, в котором привыкли слышать 
друг друга, стало мощным стимулом для ОАО «Упаковка» в 
приобретении и последующих машин. В 2006 г. здесь была 
установлена шестикрасочная Komori Lithrone S40 с секцией 
лакирования, а осенью прошлого года приобретена третья 
машина Komori — шестикрасочный Lithrone S40, но на этот 
раз для печати УФ-отверждаемыми красками.

Специализация
«Производственное объединение «Упаковка» работа-

ет сегодня на рынке высокотиражной упаковки, средние 
тиражи которой доходят до 50–70 тыс. листов. В основном 
это полноцветные коробки из картона хром-эрзац и микро-

гофрокартона. Поскольку тиражи длинные, печать одного 
заказа может занимать несколько дней.

Как отмечает Александр Макаренков, работа с каждым 
заказчиком ведется очень кропотливая, поскольку предпри-
ятие заинтересовано в прочных и длительных отношениях. 
Обычно на отлаживание системы отношений уходит 3–6 
месяцев. Это время необходимо для того, чтобы доскональ-
но изучить все пожелания клиента, поскольку «понять его 
требования только по формальным техническим характе-
ристикам заказа невозможно». Александр Константинович 
признается, что с совсем новыми брендами на рынке ком-
пания старается не работать, поскольку финансовые риски 
от такого сотрудничества очень высоки. «Упаковка — это не 
только емкость, в которую фасуется товар или которая ис-
пользуется для складского хранения. Главное — это рекла-
ма самого товара. От этого зависит, будут покупать его или 
нет, а значит, от этого зависит и реализация самой упаков-
ки, и наша прибыль», — поясняет Александр Макаренков. 
В то же время для того, чтобы снизить финансовые риски, 
процент работ от одного заказчика может быть ограничен. 
Тем самым клиент и типография в меньшей степени зави-
сят друг от друга, что позволяет обеим сторонам выполнять 
договорные обязательства.

Сегодня ОАО «Упаковка» делает акцент на том, что име-
ет возможность предлагать клиентам продукт высокого 
качества, но при этом по самой низкой цене. Такое при-
влекательное для заказчиков предложение реализуется 
во многом благодаря использованию УФ-машины Komori 
Lithrone S640. «Это очень перспективная для нас техноло-
гия, — говорит генеральный директор ОАО «Упаковка». — 
Чаще всего УФ-технологию применяют в сегменте произ-
водства элитной упаковки. Мы же, наоборот, используем ее 
для того, чтобы максимально снизить цену на наш продукт. 
Достигается это за счет использования дешевого сырья — 
макулатурного картона, который грунтуется на нашей УФ-
машине и запечатывается за один прогон. В результате мы 
получаем дорогую по внешнему виду упаковку, но выпол-
ненную из дешевого материала. На обычной офсетной ма-
шине этого сделать нельзя. Для заказчиков, тиражи которых 
измеряются сотнями тысяч коробок, наше предложение 
оказывается весьма актуальным».

Надо отметить, что понятие «дешевая упаковка» в слу-
чае с ОАО «Упаковка» относится только к стоимости этой 
продукции, но никак не к ее эстетическим характеристи-
кам. Все виды лакирования, тиснения, конгрева и вырубки 
могут быть выполнены на предприятии в соответствии с 
дизайн-макетом заказчика.

В заключение Александр Константинович особо под-
черкнул, что особенности работы предприятия, в част-
ности, использование макулатурного картона, и пожела-
ния по выпуску такой продукции, которая устраивала бы 
клиентов компании, были четко услышаны и реализованы 
поставщиком печатного оборудования. Имея сегодня три 
печатные машины одного производителя, Александр Ма-
каренков добавляет, что техника бесперебойно работает в 
очень жестких условиях: «Техника Komori очень хорошая, 
притом что ее преподносят правильно, продают правиль-
но, сопровождают правильно и помогают эксплуатировать 
тоже правильно. Все это в совокупности создает то самое 
понятие сотрудничества, в котором в то же время, без-
условно, есть место противоречиям и разногласиям. Но 
желание решать проблемы совместно помогает и нам, и 
поставщику зарабатывать деньги и строить долгосрочные 
отношения».                                                                                              

Снижение затрат на картон возможно в том случае, если 
разрезку на листы делать самостоятельно

Коробки фальцуются и склеиваются на линии BOBST
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омпания «Одеон» — лидер 
рынка полиграфических услуг 
Амурской области как по объ-
ему выполняемых работ, так и 

по качеству продукции, а также уров-
ню технического оснащения. Располо-
женное в Благовещенске предприятие 
успешно конкурирует не только с оте-
чественными, но и с китайскими типо-
графиями.

От посредничества
к собственному производству
Учредитель и генеральный директор 

компании «Одеон» Константин Завали-
шин занялся полиграфическим бизне-
сом около 10 лет назад. Начиналось все 
с посреднических услуг, причем основ-
ной продукцией были однокрасочные 
бланки. «Многим знакомым предпри-
нимателям требовались бланки, но по-
лиграфических предприятий в городе в 
то время было мало, и их мощностей не 
хватало, — рассказывает предприни-
матель. — Я нашел небольшую и прак-
тически не работавшую типографию, 
оснащенную старым «Ромайором», 
подыскал печатника, купил краску, бу-
магу и начал искать заказы». Через не-
которое время бланочная продукция 
отгружалась в таких объемах, что для 
перевозки некоторых заказов требо-
вались большегрузные автомобили. 
Однако необходимо было двигаться 
дальше, и в 2005 г. Константин Завали-
шин организовал собственную мини-
типографию. Первым печатным обо-
рудованием были ризографы, затем 
появилась цифровая печатная машина, 

Творческий подход к полиграфии
ОБОРУДОВАНИЕ

К

Формат № 6-1224

Константин Завалишин,
генеральный директор,
типография «Одеон»
[Благовещенск]

станок тампонной печати, наконец, в 
2008 г. — многокрасочная офсетная 
машина третьего формата…

В настоящее время в компании 
работают 89 человек. Производ-
ственные помещения площадью 
около 2000 м2 строили в несколько 
этапов, по мере возникновения по-
требности в них. Скоро планируется 
сдача следующей очереди — при-
стройки площадью 650 м2.

Универсализм
Одна из интересных особенно-

стей «Одеона» — последовательное 
расширение спектра производимой 
продукции, причем с открытием но-
вых направлений старые не закры-
ваются.

В настоящее время производ-
ство оснащено оборудованием для 
офсетной, цифровой (в том числе 
широкоформатной), трафаретной 
(включая ризографию), тампонной 
печати. Спектр продукции исклю-
чительно широк, о чем сообщает и 
слоган типографии: «Единственное, 
что мы не печатаем, — это деньги». 
По мнению руководства компании, 
на относительно небольшом ре-
гиональном рынке именно такая 
стратегия является оптимальной. 
«Мы печатаем все виды реклам-
ной продукции, а также этикетки 
и картонную упаковку любыми ти-
ражами — от единичных до тысяч-
ных, — рассказывает Константин 

Завалишин. — Большую часть доходов при-
носит офсет, но отказываться от других на-
правлений производства не собираемся, 
так как считаем принципиально важным 
предлагать полный комплекс полиграфи-
ческих услуг из одних рук. Нередко клиент, 
пришедший, чтобы отпечатать какой-то 
один вид продукции, узнав о наших воз-
можностях, размещает еще несколько за-
казов. Таким образом, разные виды печат-
ного оборудования помогают загружать 
друг друга заказами».

Специалисты типографии стажируют-
ся на ведущих полиграфических пред-
приятиях страны, например в типографии 
«Наука» Российской академии наук был 
пройден курс обучения по изготовлению 
переплета из кожи. Результат не заставил 
себя ждать — теперь в лучших ресторанах 
и кафе Благовещенска посетителям пред-
лагают меню в папках, сделанных пере-
плетчиками «Одеона».

Креативность
и ориентация на клиентов
Творческий подход к работе — еще одна 

отличительная черта «Одеона», которая 
позволила компании занять лидирующие 
позиции в Амурской области. Даже на-
звание предприятия нетривиально и не-
типично для полиграфии. Константин За-
валишин: «При выборе названия хотелось 
избежать штампов. Как-то я листал словарь 
античности, и внимание привлекло слово 
«Одеон», обозначавшее в Древней Греции 
сооружение для музыкальных состязаний, 
выступлений поэтов и философов. По-

Здание типографии «Одеон» в Благовещенске
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Весной прошлого года в «Одеоне» была установлена пятикрасочная офсетная маши-
на Komori Lithrone 28 с секцией лакирования. По словам Константина Завалишина, 
генерального директора типографии, она позволила опередить конкурентов по уровню 
технического оснащения и начать эффективно выполнять высокотиражные работы

моему, это очень созвучно духу по-
лиграфии — отрасли, где работают 
творческие, образованные люди, 
и которая сама по себе во многом 
является искусством».

До 80% заказов поступает из 
Благовещенска, что вполне законо-
мерно, учитывая относительно низ-
кую плотность населения на Даль-
нем Востоке и большие расстояния 
между крупными городами. Заказ-
чиков привлекает качество серви-
са и индивидуальный подход. «Мы 
придаем большое значение марке-
тингу, разрабатываем интересные 
коммерческие предложения, вкла-
дываем средства в рекламу. Мак-
симум усилий направлены на то, 
чтобы заказчики были довольны, 
например, если что-то приходится 
переделывать по нашей вине, обя-
зательно дарим подарки».

Надежность
японской техники
Весной 2011 г. в «Одеоне» была за-

пущена в эксплуатацию 5-красочная 
с лакировальной секцией листовая 
офсетная машина Komori Lithrone 28 
формата B2. Несмотря на то, что она 
была выпущена в 2004 г., уровень 
автоматизации соответствует совре-
менным требованиям: подача кра-
ски и приводка регулируются дистан-
ционно с пульта управления, смывка 
офсетного и печатного цилиндров 
выполняются автоматически. Ско-
рость печати — до 15 тыс. отт/ч.

Константин Завалишин отмеча-
ет: «Lithrone — очень надежная и 
удобная в обслуживании машина. 

На мой взгляд, у японского 
оборудования лучшее соот-
ношение цены и качества, по-
этому выбрал Komori. К тому 
же Япония рядом, так что нет 
проблем с заказом запчастей. 
Нам нередко приходится печа-
тать продукцию, требующую 
применения смесевых красок 
и нанесения лака, поэтому 
конфигурация с пятью красоч-
ными и лакировальной секци-
ями очень удобна. Электрон-
ные компоненты, сожженные 
предыдущим хозяином, мы 
заменили, с механикой же ни-
каких проблем не было и нет. 
За год в двухсменном режиме 
отпечатали около 30 млн отти-
сков. Машина без проблем по-
зволяет работать с тяжелыми 
материалами плотностью до 
600 г/м2. Установка Lithrone 28 

позволила нам опередить конкурентов 
по уровню технического оснащения и 
начать эффективно выполнять высоко-
тиражные работы. Очень благодарны со-
трудникам новосибирского филиала ком-
пании «ЯМ Интернешнл», в партнерстве с 
которой был реализован этот проект».

Печатные формы для Komori Lithrone 
28 изготавливаются на CtP Fujifilm Luxel 
V6-e c использованием фиолетовых CtP-
пластин Fujifilm Brillia, поставляемых 
«ЯМ Интернешнл».

Тенденции
Современная рыночная конъюнкту-

ра требует постоянно работать над со-
кращением издержек и расширением 

технологических возможностей, — счи-
тает Константин Завалишин. — Послед-
нее важно, в том числе потому, что в по-
следние годы очевиден рост спроса на 
печатную продукцию со сложной отдел-
кой. В будущем хотелось бы установить 
офсетную машину первого формата — 
она более эффективна и удобна при 
печати книг, этикеток и многой другой 
продукции».

Еще одной тенденцией глава «Одео-
на» считает автоматизацию технологи-
ческих процессов и управления с целью 
уменьшения значимости «человеческо-
го фактора». Для Дальнего Востока это 
особенно актуально, так как в регионе 
нет ни одного учебного заведения, гото-
вящего кадры для полиграфии.

Новый вызов
В прошлом году Константин Завали-

шин возглавил еще одну благовещен-
скую типографию — «Зея». Старейшее 
полиграфическое предприятие Даль-
него Востока недавно отпраздновало 
150-летие. К сожалению, юбилей «Зея» 
встретила не в лучшем состоянии — обо-
рудование морально и материально из-
носилось, заказов хватает только для за-
грузки одной смены. Тем не менее новый 
генеральный директор уже добился зна-
чительных сдвигов: начат ремонт поме-
щений, невостребованные площади сда-
ны в аренду, прорабатываются проекты 
технического переоснащения производ-
ства, привлекаются новые заказы, в том 
числе благодаря партнерству с «Одео-
ном». Конечно, проблем еще много, но 
есть все предпосылки к тому, что они бу-
дут успешно решаться.                                  

Помимо печатной машины, ряд другого поли-
графического оборудования типографии был 
поставлен «ЯМ Интернешнл»
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ОФИЦИАЛЬНО

Согласно договору о дистри-
буции формных материалов и 
оборудования для предприятий 
флексографской печати, заклю-
ченному с японской корпорацией 
Asahi, с апреля 2012 г. компания 
«ЯМ Интернешнл» является экс-
клюзивным поставщиком флек-
сографских сольвентных CtP-
пластин Asahi Photoproducts Plate 
(AFP) на территории СНГ (за 
исключением Украины и стран 
Закавказья).

Пластины AFP зарекомен-
довали себя как продукт самого 
высокого качества. Они характе-
ризуются идеальным краскопере-
носом в процессе печати, высокой 
тиражестойкостью и совместимы 
с любыми типами печатных кра-
сок, включая содержащие агрес-
сивные растворители, например 
этилацетат. Пластины AFP отли-
чаются высокой разрешающей 
способностью, обеспечивающей 
стабильное качество воспроизве-
дения сложных растровых изоб-
ражений на протяжении всего 
тиража при печати на материа-
лах любого типа (бумага, картон, 

полимерные пленки, фольга, кол-
басная оболочка и др.). Пластины 
AFP пригодны для обработки на 
всех типах сольвентных формных 
процессоров с использованием 
вымывных средств всех произво-
дителей.

«ЯМ Интернешнл» многие 
годы является эксклюзивным пос-
тавщиком водовымывных плас-
тин Toyobo. Высококачественные 
цифровые сольвентные пластины 
AFP дополняют пакет решений на 
основе японских технологий, поз-
воляя предложить флексографс-
ким предприятиям оптимальные 
по технологическим характерис-
тикам и соотношению цены и 
качества формные материалы. 
Кроме пластин, «ЯМ Интернешнл» 
будет поставлять формное обору-
дование Asahi, а также обеспечит 
его качественное сервисное обслу-
живание. 

Специалисты российской ком-
пании прошли официальную сер-
тификацию в исследовательском 
центре Asahi Europe и готовы 
предложить высококвалифициро-
ванную технологическую поддер-

«ЯМ Интернешнл» получила эксклюзив от Asahi 

жку. Расположенный в Брюсселе 
(Бельгия) центр является одним 
из самых современных научно-
исследовательских и демонстра-
ционных центров в области форм-
ных флексографских материалов и 
процессов. Наличие разных марок 
и типов СtР-устройств, а также 
различного формного и контроль-
но-измерительного оборудования 
позволяет сотрудникам центра 
эффективно проводить обучение 
и реализовывать исследователь-
ские проекты, направленные на 
дальнейшее совершенствование 
фотополимерных пластин. 
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Компания «ЯМ Интернешнл» 
объявила о начале поставок уст-
ройств Anilox Cleaner 100 и Anilox 
Cleaner 1800, предназначенных для 
химической очистки анилоксовых 
валов для флексографской печати.

Загрязнение анилоксов явля-
ется причиной грязной и нерав-
номерной печати, а также других 

дефектов. Ручная очистка дорогос-
тоящих анилоксов не только мало-
эффективна, но и приводит к их 
порче. Оптимальным решением 
является автоматизация процесса 
очистки. Автоматическая хими-
ческая очистка стандартными рас-
творителями позволяет в течение 
7– 12 мин (в зависимости от типа 
анилокса) полностью удалить 
остатки краски, восстановив исход-
ное значение краскопере носа.

Линейка устройств Anilox 
Cleaner позволяет подобрать 
решение для всех моделей широ-
корулонных печатных машин. 
Процесс очистки полностью авто-
матизирован и состоит из четырех 
этапов: промывка растворителем; 
слив; промывка водой; сушка.

Вначале нагретая очищаю-
щая жидкость в течение 5–15 мин 
набрызгивается на поверхность 

вращающегося анилокса и вымы-
вает краску из ячеек, после чего 
откачивается мембранным насо-
сом. По окончании цикла про-
мывки вал продолжает вращаться, 
в то время как очищающая жид-
кость стекает обратно в резер вуар. 
Процесс занимает 2–3 мин. Затем 
вал промывается струей воды из 
сопла, расположенного на дви-
гающейся вдоль вала каретке. 
Напор воды можно регулировать. 
Использованная вода поступает в 
резервуар, соединенный с систе-
мой очистки. На последнем этапе 
вращающийся вал обдувается воз-
духом из сопла, расположенного 
на каретке, что обеспечивает рав-
номерную сушку по всей длине 
анилокса. Процесс занимает около 
2 мин.

Устройства Anilox Cleaner были 
представлены на drupa 2012, где 
заинтересовали многих отечест-
венных специалистов.

Новые системы очистки анилоксов

Флексо Плюс/Packaging International № 4-2012

Франк Шпиндель, менеджер европей-
ского отделения Asahi Photoproducts, 
и Дмитрий Токманцев, начальник 
отдела продаж флексографского 
оборудования и материалов «ЯМ 
Интернешнл»
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Минус 30% на полотна
«Терем» продолжает акцию «4-30%», предлагая специальные це-
ны на офсетные полотна. С 1 августа по 30 сентября типографии мо-
гут приобрести первые 4 офсетных полотна Oriental QR2400 любого 
формата со скидкой 30% — по цене 48 евро/м2. 

Среди заявленных преимуществ работы с полотнами QR2400 — 
быстрое отделение листа, прекрасная цветопередача, низкая вос-
приимчивость к пыли, лёгкая смываемость и высокая устойчивость 
резины к растворителям и лакам. 
Источник: «Терем»

Лаки из концентратов
«МакЦентр» начала продажи водно-
дисперсионных лаков MC Varnish, 
изготовленных на основе концен-
трата немецкой Vegra. Получая высоковязкую дисперсию от Vegra, 
компания доводит её до необходимой вязкости в соответствии 
со всеми технологическими нормами, на выходе — лак европей-
ского качества по невысокой цене. Воднодисперсионный лак MC 
Varnish VP 10301 рекомендован для двустороннего лакирования бу-
маг и картонов, обладает нейтральным запахом, быстро схватыва-
ется, устойчив к истиранию и высоким температурам, влагоустой-
чив в стопе. Вязкость 40 с. Экстраглянцевый воднодисперсионный 
лак MC Varnish VP 10387 в исходной консистенции на производстве 
разливают в канистры. Его уникальность — в эффекте «толстого» по-
крытия, обычно достижимого только при УФ-лакировании. Теперь 
это реально и на машинах с обычными лаковыми секциями камер-
ракельного или валкового типа.
Источник: «МакЦентр»

Сертифицированы по Asahi
В середине июля специалисты «ЯМ Интернешнл» прошли сер-
тификацию по флексографским сольвентным фотополимерным 
СTР-пластинам AFP в научно-исследовательском и демонстрацион-
ном центре Asahi Photoproducts Europe (Брюссель, Бельгия). Флек-
сографские сольвентные пластины Asahi характеризуются высокой 
стойкостью к износу и различным химическим растворителям, эла-
стичностью, высокой разрешающей способностью и стабильным 
краскопереносом в процессе печати. «ЯМ Интернешнл» — эксклю-
зивный поставщик данных СTР-пластин в Россию, Беларусь и респу-
блики Средней Азии.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Чернила с самоочисткой
Sepiax обновила формулу чернил Aquares, работающих по техноло-
гии термальной полимеризации. Новые чернила Aquares V3 с об-
ратной совместимостью допустимо смешивать с составами преды-

дущей версии. Их особенность — ещё более низкая рабочая темпе-
ратура (средняя температура сушки для пластиковых плёнок теперь 
ниже 50 °C). При корректировке состава чернил в Sepiax учли за-
просы потребителей по повышению стабильности на длинных ти-
ражах при одновременном удлинении интервалов между очистка-
ми. В прошлом неточности в техническом обслуживании и слишком 
высокие температуры зачастую приводили к проблемам с эксплуа-
тацией печатающих головок. Теперь в чернилах реализован «меха-
низм самоочистки», который компания уже успела запатентовать. 
Новинка отличается улучшенной стойкостью к истиранию, воде, 
спиртам, не содержит опасных для человека и окружающей среды 
компонентов. За последние два года Sepiax представила ряд разра-
боток для сегмента полупромышленной печати — в компании отме-
чают, что он активно реагирует на предлагаемые новинки. 
Источник: Sepiax

Нет минеральным маслам
hubergroup добавила к ассортименту новые 
офсетные краски без содержания минераль-
ных масел. В компании уверены, что это пол-
ностью соответствует курсу отрасли на соста-
вы из возобновляемого природного сырья, 
заменяющего горючие минеральные ископаемые. В новых красках 
доля возобновляемого сырья (растительных масел) достигает 80%. 

По заявленным характеристикам дружественные окружающей 
среде краски не отличаются от стандартных составов. Серии Reflecta, 
Resista и Quickfast предназначены для рулонной триадной печати; 
Corona MGA и Natura GA — для офсетной печати упаковки. Сфера 
применения красок Evolution — рулонная офсетная печать с сушкой; 
Eco News — рулонная печать без сушки; Printlac — листовая и рулон-
ная печать, специальные краски для офсетного производства.
Источник: hubergroup

Больше Sicolor
Линейку Sicolor в ассортименте «МакЦентр» пополнила очередная 
серия триадных красок для листовой печати. К экономичным быст-
росохнущим Universon-E и универсальной серии на основе расти-
тельного масла Suprion поставщик добавил высокопигментирован-
ные краски Spectron для печати высокохудожественной продукции.

В нескольких типографиях успешно прошли тестирование фоли-
евая серия Litho Set-S и УФ-серия для печати по бумаге и картону 
UV Norm Scala, которые теперь есть в наличии на складе компании в 
Москве. Сейчас тестируется новая дневная серия Athlon: краска обе-
спечивает сверхбыстрое высыхание при очень высокой стойкости к 
истиранию. Основное применение: матовые сорта, бумаги со сла-
бой впитывающей способностью, картон. 
Источник: «МакЦентр»
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Новости Кто что купил

Так решили в типографии пи-
терского издательского дома 
«Сатори», установив вместо 
старого фотовывода новую CtP-
систему Cron UVP-3632EX+. 
Поставку и установку техни-
ки осуществили специали-
сты ГК «Терра Принт». По сло-
вам заместителя генерально-
го директора Павла Сенюрина, 
выбор в пользу этого устрой-
ства был сделан по экономи-
ческим соображениям. Cron 
UVP-3632EX+ сочетает в себе 
хорошее качество и приемле-
мую цену. Выбранная система 
CtP Cron UVP-3632EX+ позво-
лит типографии использовать 
уже установленный на произ-
водстве проявочный процес-
сор. Система оборудована ла-
зерными диодами повышен-
ной мощности для быстро-
го экспонирования аналого-
вых пластин, полностью авто-
матизирована и высокоэффек-
тивна. 

Компания «АПОСТРОФ» 
в конце августа 2012 г. по-
ставила в питерскую ти-
пографию «Грейт Принт» 
комплекс на базе новей-
шего автоматического ска-
нирующего денситоме-
тра X-Rite EasyTrax по спе-
циальной акции «ATD/ATS 
trade-in». EasyTrax – авто-
матическая система для 
точного контроля цвета 
в листовой офсетной пе-
чати малого и среднего 
форматов. 

Ее применение значи-
тельно сокращает вре-
мя и количество бумаги 
на приладку тиража, гаран-
тирует стабильность и точ-
ность цвета в процессе все-
го тиража по всей площа-
ди листа. Система доступна 
в двух модификациях: ден-
ситометрической или спек-
тральной. 

За экономию  
и экологию!

Прощай, 
фотовывод!

EasyTrax  
по акции

В кемеровской типогра-
фии «ИНТ» установлена но-
вая монохромная ЦПМ Xerox 
Nuvera Classic Light. Модель 
предназначена для печати 
небольших тиражей книг, 
руководств и монохром-
ных маркетинговых продук-
тов. Новинка позволила ком-
пании повысить экономич-
ность и экологичность печа-
ти, а также предложить кли-
ентам производство высо-
кокачественных продуктов 
по выгодной цене. Типогра-
фия «ИНТ» работает на реги-
ональном рынке уже на про-
тяжении 15 лет и предлага-
ет клиентам широкий спектр 
услуг, связанных с офсетной 
и цифровой печатью, а так-
же послепечатной обработ-
кой. С 2011 г. цветная циф-
ровая печать в компании 
осуществляется с помощью 
ЦПМ Xerox DocuColor 8080. 

Флексография в плюсе

Для постпресса

Специалисты «ЯМ Интер-
нешнл» установили водо-
вымывной формный про-
цессор COSMO для обра-
ботки флексографских 
формных пластин Toyobo 
(Япония) в московской ти-
пографии «Транспринт». 
По сообщению поставщи-
ка, эта компания являет-
ся лидером в производ-
стве билетов для транс-
порта, спортивных и кон-
цертных мероприятий 
флексографским спосо-
бом. А в ставропольскую 
типографию «Орфей» «ЯМ 
Интернешнл» постави-
ла автоматическую си-
стему очистки печатных 
форм COSMO модели Plate 
Cleaning 66 производства 
итальянской фирмы AGI.

В питерской типогра-
фии «Конфлекс СПб» была 
введена в эксплуатацию 
третья флексопечатная 

машина Miraflex CM (10 кра-
сок) немецкой компании 
Windmoeller & Hoelscher. 
Руководство компании вы-
брало эту модель, так как она 
оснащена современной си-
стемой подачи краски (Easy 
Col), которая рассчитывает ее 
количество на тираж и кон-
тролирует расход. Новинка 
обладает и высокой степе-
нью автоматизированного 
контроля параметров печати. 
Также машина имеет функ-
цию нанесения специаль-
ных покрытий 
на запечатан-
ное и залами-
нированное по-
лотно. Кроме 
того, в типо-
графии специ-
алисты фирмы 
«ВИП-Системы» 
дооснастили 
лазерный гра-
вер Esko CDI 

4835 функцией выполнения 
работ по технологии Esko HD 
Flexo. Эта технология ком-
бинирует оптику высокого 
разрешения (4000 dpi) и уни-
кальные растровые реше-
ния. Как отмечают в компа-
нии «ВИП-Системы», Esko HD 
Flexo весьма успешно уста-
навливает новые стандарты 
качества во флексографии, 
о чем свидетельствует более 
200 инсталляций, 10 из кото-
рых осуществлены в России 
и странах СНГ. 

Компания «АПОСТРОФ» по-
ставила в тюменскую типо-
графию «ВиК» обжимной 
пресс сфальцованных тетра-
дей Zechini Signa. Новинка 
предназначена для прессо-
вания тетрадей в приверт-
ке после фальцовки в це-
лях обеспечения высоко-
го коэффициента обжима 
для дальнейшей подборки 
и скрепления блоков ши-
тьем или КБС. Рабочая часть 
машины состоит из непод-
вижной платформы на ста-
нине и прессующей под-
вижной колодки. ГК «Терра 
Принт» поставила в москов-
скую типографию «Принт-
берри» термоклеевую ма-
шину BindEx PUR Е. Фир-
ма «ЯМ Интернешнл» ин-
сталлировала на казанском 
полиграфическо-издательском 
комплексе «Идел-Пресс» од-
ноножевую резальную ма-

шину Perfecta 132 TS. А ГК 
«Терра Принт» в типографии 
ОАО «Московский комбинат 
игрушек» (МКИ) – автома-
тический промышленный 
ламинатор Wen Chyuan 
KYEK-102DRS-K2. Компа-
ния GFS Ltd по Программе 
индивидуального подбора 
оборудования под конкрет-
ные технологические про-
цессы клиентов установила 
в одной из компаний Твери 
подержанную фальцеваль-
ную машину МВО.

Miraflex CM в «Конфлекс СПб»

Поздравляем «Идел-Пресс»   
с покупкой!
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введена в эксплуатацию 
третья флексопечатная 

машина Miraflex CM (10 кра-
сок) немецкой компании 
Windmoeller & Hoelscher. 
Руководство компании вы-
брало эту модель, так как она 
оснащена современной си-
стемой подачи краски (Easy 
Col), которая рассчитывает ее 
количество на тираж и кон-
тролирует расход. Новинка 
обладает и высокой степе-
нью автоматизированного 
контроля параметров печати. 
Также машина имеет функ-
цию нанесения специаль-
ных покрытий 
на запечатан-
ное и залами-
нированное по-
лотно. Кроме 
того, в типо-
графии специ-
алисты фирмы 
«ВИП-Системы» 
дооснастили 
лазерный гра-
вер Esko CDI 

4835 функцией выполнения 
работ по технологии Esko HD 
Flexo. Эта технология ком-
бинирует оптику высокого 
разрешения (4000 dpi) и уни-
кальные растровые реше-
ния. Как отмечают в компа-
нии «ВИП-Системы», Esko HD 
Flexo весьма успешно уста-
навливает новые стандарты 
качества во флексографии, 
о чем свидетельствует более 
200 инсталляций, 10 из кото-
рых осуществлены в России 
и странах СНГ. 

Компания «АПОСТРОФ» по-
ставила в тюменскую типо-
графию «ВиК» обжимной 
пресс сфальцованных тетра-
дей Zechini Signa. Новинка 
предназначена для прессо-
вания тетрадей в приверт-
ке после фальцовки в це-
лях обеспечения высоко-
го коэффициента обжима 
для дальнейшей подборки 
и скрепления блоков ши-
тьем или КБС. Рабочая часть 
машины состоит из непод-
вижной платформы на ста-
нине и прессующей под-
вижной колодки. ГК «Терра 
Принт» поставила в москов-
скую типографию «Принт-
берри» термоклеевую ма-
шину BindEx PUR Е. Фир-
ма «ЯМ Интернешнл» ин-
сталлировала на казанском 
полиграфическо-издательском 
комплексе «Идел-Пресс» од-
ноножевую резальную ма-

шину Perfecta 132 TS. А ГК 
«Терра Принт» в типографии 
ОАО «Московский комбинат 
игрушек» (МКИ) – автома-
тический промышленный 
ламинатор Wen Chyuan 
KYEK-102DRS-K2. Компа-
ния GFS Ltd по Программе 
индивидуального подбора 
оборудования под конкрет-
ные технологические про-
цессы клиентов установила 
в одной из компаний Твери 
подержанную фальцеваль-
ную машину МВО.

Miraflex CM в «Конфлекс СПб»

Поздравляем «Идел-Пресс»   
с покупкой!
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вила на прошедшей в этом году вы-
ставке drupa. Технические ноу-хау по-
зволяют увеличить скорость и повы-
сить качество печати, сделать про-
цесс производства удобнее и проще, 
сэкономить на расходных материа-
лах и бумаге. Консультационные услу-
ги облегчают выбор нужного обору-
дования и стратегии развития, выгод-
ные предложения по сервису упро-
щают процесс эксплуатации техники. 
А если и те и другие решения пред-
ставлены одним поставщиком, то эф-
фективность внедрения новинок ста-
новится еще выше.

Преимущества офсета по-прежнему 
наиболее очевидны при работе боль-
шими тиражами. Он позволяет ис-
пользовать широкий спектр матери-
алов – от тонкой бумаги до картона 
и пластика, для которых доступны са-
мые разнообразные возможности по-
слепечатной обработки. «Цифра» эф-
фективна при производстве малых 
тиражей и печати по требованию. Обе 
технологии дополняют друг друга.

В перспективе офсет будет сохра-
нять прочные позиции в многоти-
ражной книжной и журнальной по-
лиграфии. Он не утратит своего ли-
дерства и в сфере упаковки. Несмо-
тря на то что наиболее выгодны 
для офсетной печати крупные тира-
жи, уже сегодня отдельные техноло-
гии, используемые в ней, например 
Anicolor, позволяют добиваться хоро-
ших результатов и при выполнении 
малых заказов. Кроме того, в настоя-
щее время варианты и комплектация 
офсетного оборудования очень раз-
нообразны, что дает возможность ис-
пользовать его для печати различных 
видов полиграфической продукции.

На всех рынках существуют те мар-
ки, которые в сознании большинства 
потребителей ассоциируются с самым 
качественным, самым лучшим обору-
дованием в своей нише. Heidelberg яв-
ляется именно такой маркой на рынке 
полиграфии. Многолетнее лидерство 
компании не было бы возможным, 
если бы техника Heidelberg не соот-
ветствовала требованиям времени. 
Другой важный плюс нашей фир-
мы – это комплексный подход к делу: 
мы готовы предложить нашим клиен-
там не только машины для всех эта-
пов производства, технологии и про-
граммы для оптимизации и повыше-
ния эффективности производствен-

ных процессов, расходные материа-
лы и запчасти, но и профессиональ-
ную консультацию при выборе ма-
шин, квалифицированную поддержку 
в ходе эксплуатации оборудования.

Михаил Кувшинов, 
директор  
по стратегии  
и маркетингу  
компании «NISSA», 
Москва

Чтобы соответствовать требованиям 
времени, компании – производители 
офсетного оборудования предлагают 
нововведения, направленные на со-
кращение стоимости приладки, что 
повышает конкурентоспособность 
на малых тиражах. Другое дело, что 
в офсете стоимость приладки никог-
да не приблизится к стоимости следу-
ющей копии, как в цифровой печати. 
Поэтому это разные рынки. Еще один 
путь – гибридизация. Если офсет дол-
жен конкурировать с «цифрой», то их 
можно попытаться объединить.

Основное преимущество офсетной 
печати заключается в экономической 
эффективности на относительно боль-
ших тиражах. Важно, что это широ-
ко востребованные тиражи. Нивели-
роваться эта разница, конечно, будет 
за счет продолжающегося снижения 
стоимости копии в цифровой печати. 
Но, как мне кажется, сегодня только 
Бенни Ланда верит в то, что в ближай-
шее время экономически эффектив-
ной станет печать цифровых тиражей 
в 5000 экземпляров. Вторичные пре-
имущества офсета – это возможность 
делать то, что не под силу «цифре» (ка-
чественная печать, лак, дополнитель-
ные цвета, припрессовка фольги, фло-
кирование и т. д.). Цифровая печать 
развивается и последовательно прео-
долевает эти препоны, и огороженная 
технологическими, барьерами эконо-
мическая территория уже сейчас мала 
и продолжает сжиматься.

Перспективы офсета следует искать 
в основном на уже существующих 
рынках: издательском, упаковки, ре-
кламы. Люди могут перестать читать, 
но есть они будут всегда. И для про-
дуктов питания будет необходима эко-
номически целесообразная упаков-
ка. Но и информационная составляю-
щая бумаги останется востребованной 
еще как минимум десятилетия. Из бо-

лее экзотических вариантов можно 
рассмотреть функциональную печать, 
т. е. печать полезных предметов, на-
пример солнечных батарей. К сожале-
нию, для решения таких задач создан-
ный в нашей стране экономический 
климат плохо подходит (в смысле вы-
годности вообще что-то производить). 
Да и на других рынках вряд ли в функ-
циональную печать уйдет сколько-
нибудь значимое число полиграфи-
стов, хотя у кого-то это и получится.

Что касается ключевых факторов, 
на которые следует обращать внима-
ние при выборе машины, то, конеч-
но, здесь можно составить целый спи-
сок, куда войдут автоматическая на-
стройка на формат, смена краски, 
температуры или экономия матери-
алов за счет 900-го формата и мно-
гое другое. И это все будет правда. 
Но в типографии будут руководство-
ваться в первую очередь тем, насколь-
ко техника пригодна для выполне-
ния планируемых задач, на цену, фи-
нансирование и стоимость эксплуа-
тации. При этом самый трудный во-
прос – первый. И он включает в себя 
все, заданные ранее. При покупке ма-
шины придется понять, какие заказы 
будут востребованы. Часть разумно-
го ответа на этот вопрос заставит сде-
лать выбор в пользу «цифры», часть – 
в пользу офсета. И невозможно дать 
универсальный совет.

Стефан Валуйский, 
директор по маркетингу 
«ЯМ Интернешнл», 
Москва

Главным направлением совершен-
ствования офсетных машин уже как 
минимум два десятка лет является по-
вышение эффективности за счет сокра-
щения времени приладки. Проблемы 
обеспечения высокого качества печати 
и расширения технологических воз-
можностей оборудования, конечно же, 
также не остаются без внимания ком-
паний-производителей. Из последних 
инноваций Komori можно отметить 
концепцию Offset OnDemand (офсет-
ная печать «по требованию»), которая 
базируется на таких уникальных раз-
работках, как самообучающаяся систе-
ма быстрого запуска тиражной печати 
KHS-AI, высокоэффективная УФ-сушка 
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H-UV, система контроля качества PDC, 
онлайновая инспекция оттисков PQA, 
пульт управления PQC и др. Печат-
ные машины Komori обеспечивают 
сокращение отходов при приладке 
до 20 листов, что позволяет эффектив-
но работать в максимально широком 
диапазоне тиражей.

Главное преимущество офсета перед 
цифровой печатью – экономическая 
эффективность при изготовлении ти-

ражей и больше 500–1000 отпечатков. 
К этому следует добавить универсаль-
ность с точки зрения выбора запе-
чатываемых материалов и широкие 
возможности использования красок 
со специальными свойствами. Кроме 
того, офсетная печать является стан-
дартом качества, к которому смогли 
приблизиться далеко не все цифровые 
технологии. Вероятность того, что в обо-
зримом будущем все эти преимущества 
будут нивелированы, очень низка, так 
как не только «цифра», но и офсет про-
должает развиваться и совершенство-
ваться.

Офсетная печать является основной 
технологией печати крупно- и средне-
тиражной продукции на бумаге и кар-
тоне и в обозримом будущем сохранит 
эти позиции. В производстве малоти-
ражной продукции офсет также вполне 
конкурентоспособен – здесь расклад 
сил будут определять экономические 
и технологические нюансы.

Ключевые факторы при выборе тех-
ники: надежность, удобство в эксплу-
атации, высокая производительность 
машин Komori и отличный сервис 
«ЯМ Интернешнл».

Дмитрий Ремизов, 
генеральный 
директор компании 
«Внешмальтиграф», 
Москва

Офсетное оборудование должно быть 
таким, чтобы обеспечить эффектив-

ность производства более высокое, 
чем у конкурента. Все остальное име-
ет отношение к философии, а не к ре-
альному бизнесу.

Каким образом этого можно добить-
ся? За счет более высокой автомати-
зации машины, качественного и бы-
строго сервиса, грамотного обуче-
ния персонала заказчика. В большин-
стве последних установок техники 
Manugraph прослеживается тенден-

ция на увеличение автоматизации 
оборудования.

Офсет по сравнению с «цифрой» об-
ладает огромным преимуществом – 
при использовании этой техноло-
гии изображение формируется толь-
ко один раз (на CtP-устройстве), а за-
тем тысячи, десятки тысяч и даже 
сотни тысяч раз дублируется. Из это-
го основополагающего свойства вы-
текают все его достоинства и недо-
статки. Плюсы заключаются в том, 
что каждая такая операция дублиро-
вания один раз созданного изобра-
жения проста, надежна, дешева. Кро-
ме простоты операций вычислитель-
ного характера дублирование инфор-
мации с формы имеет и механиче-
скую простоту, что обеспечивает вы-
сокую скорость, надежность, отлич-
ное качество изображения, низкую 
стоимость расходных материалов. 
При цифровом способе формирова-
ния каждого конкретного нового от-
тиска приходится каждый раз прово-
дить все расчеты по формированию 
изображения и задействовать гораз-
до более сложные механические тех-
нологии нанесения краски. Это опре-
деляет отрицательные качества циф-
ровой печати: более низкая надеж-
ность, скорость, дороговизна мате-
риалов. Но обеспечивает и неоспо-
римое преимущества: каждое новое 
изображение может быть отличным 
от предыдущего.

В области листового офсета вли-
яние «цифры» существенно выше, 
чем в сфере газетной офсетной печа-

ти. Что касается последнего сектора, 
то мне не известно пока еще ни од-
ной типографии, которая сколь-
ко-нибудь успешно работала бы 
на этом рынке, имея цифровую ма-
шину. Именно для газеты простота 
дублирования один раз созданного 
изображения является фундамен-
тальным преимуществом. Кроме 
того, газеты по определению –  
продукт массовый и дешевый, а зна-
чит, сильные стороны офсета здесь 
наиболее ощутимы.

Офсет по-прежнему, вне всякого 
сомнения, основа полиграфии. Эта 
технология используется при печати 
тиражей от 2–3 тыс. и больше. В диа-
пазоне от 500 до 2 тыс. экземпляров 
офсет и «цифра» могут существовать 
вместе. Малые тиражи – это преро-
гатива цифровой печати. Рубежные 
показатели тиражей – 500, 2000 эк-
земпляров – достаточно условны и за-
висят от типа цифровой машины, 
степени автоматизации офсетной ма-
шины, требования к качеству и пр. 
Но в целом они и отражают разни-
цу в сферах применения офсетного 
и цифрового оборудования. Именно 
в больших и средних тиражах нахо-
дится перспектива офсета как спосо-
ба печати.

Какие причины могут стать ключе-
выми для типографии при выборе 
оборудования Manugraph? Необхо-
димость в хорошем сервисе и обуче-
нии сотрудников. У нас 12 сервис-
ных инженеров, каждый из которых 
делает по 4–6 монтажей в год. Это 
большая школа и практика имен-
но по направлению рулонного оф-
сета. Мы располагаем собственной 
газетной типографией в Подольске 
(Московская обл.). Она является тре-
тьей в Москве и шестой или седь-
мой в России по объему перерабаты-
ваемой газетной бумаги. На своем 
предприятии мы можем как демон-
стрировать оборудование в работе, 
так и обучать специалистов клиента. 
Кроме того, благодаря наличию соб-
ственного производства мы хорошо 
понимаем этот бизнес и оказываем 
заказчикам услуги организационно-
го и производственного характера, 
помогаем создавать бизнес-структу-
ру типографии. Кроме того, у ком-
пании Manugraph (вместе с амери-
канским заводом DGM) чрезвычайно 
широкий модельный ряд газетных 
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H-UV, система контроля качества PDC, 
онлайновая инспекция оттисков PQA, 
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ные машины Komori обеспечивают 
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технологии. Вероятность того, что в обо-
зримом будущем все эти преимущества 
будут нивелированы, очень низка, так 
как не только «цифра», но и офсет про-
должает развиваться и совершенство-
ваться.

Офсетная печать является основной 
технологией печати крупно- и средне-
тиражной продукции на бумаге и кар-
тоне и в обозримом будущем сохранит 
эти позиции. В производстве малоти-
ражной продукции офсет также вполне 
конкурентоспособен – здесь расклад 
сил будут определять экономические 
и технологические нюансы.

Ключевые факторы при выборе тех-
ники: надежность, удобство в эксплу-
атации, высокая производительность 
машин Komori и отличный сервис 
«ЯМ Интернешнл».

Дмитрий Ремизов, 
генеральный 
директор компании 
«Внешмальтиграф», 
Москва

Офсетное оборудование должно быть 
таким, чтобы обеспечить эффектив-

ность производства более высокое, 
чем у конкурента. Все остальное име-
ет отношение к философии, а не к ре-
альному бизнесу.

Каким образом этого можно добить-
ся? За счет более высокой автомати-
зации машины, качественного и бы-
строго сервиса, грамотного обуче-
ния персонала заказчика. В большин-
стве последних установок техники 
Manugraph прослеживается тенден-

ция на увеличение автоматизации 
оборудования.

Офсет по сравнению с «цифрой» об-
ладает огромным преимуществом – 
при использовании этой техноло-
гии изображение формируется толь-
ко один раз (на CtP-устройстве), а за-
тем тысячи, десятки тысяч и даже 
сотни тысяч раз дублируется. Из это-
го основополагающего свойства вы-
текают все его достоинства и недо-
статки. Плюсы заключаются в том, 
что каждая такая операция дублиро-
вания один раз созданного изобра-
жения проста, надежна, дешева. Кро-
ме простоты операций вычислитель-
ного характера дублирование инфор-
мации с формы имеет и механиче-
скую простоту, что обеспечивает вы-
сокую скорость, надежность, отлич-
ное качество изображения, низкую 
стоимость расходных материалов. 
При цифровом способе формирова-
ния каждого конкретного нового от-
тиска приходится каждый раз прово-
дить все расчеты по формированию 
изображения и задействовать гораз-
до более сложные механические тех-
нологии нанесения краски. Это опре-
деляет отрицательные качества циф-
ровой печати: более низкая надеж-
ность, скорость, дороговизна мате-
риалов. Но обеспечивает и неоспо-
римое преимущества: каждое новое 
изображение может быть отличным 
от предыдущего.

В области листового офсета вли-
яние «цифры» существенно выше, 
чем в сфере газетной офсетной печа-

ти. Что касается последнего сектора, 
то мне не известно пока еще ни од-
ной типографии, которая сколь-
ко-нибудь успешно работала бы 
на этом рынке, имея цифровую ма-
шину. Именно для газеты простота 
дублирования один раз созданного 
изображения является фундамен-
тальным преимуществом. Кроме 
того, газеты по определению –  
продукт массовый и дешевый, а зна-
чит, сильные стороны офсета здесь 
наиболее ощутимы.

Офсет по-прежнему, вне всякого 
сомнения, основа полиграфии. Эта 
технология используется при печати 
тиражей от 2–3 тыс. и больше. В диа-
пазоне от 500 до 2 тыс. экземпляров 
офсет и «цифра» могут существовать 
вместе. Малые тиражи – это преро-
гатива цифровой печати. Рубежные 
показатели тиражей – 500, 2000 эк-
земпляров – достаточно условны и за-
висят от типа цифровой машины, 
степени автоматизации офсетной ма-
шины, требования к качеству и пр. 
Но в целом они и отражают разни-
цу в сферах применения офсетного 
и цифрового оборудования. Именно 
в больших и средних тиражах нахо-
дится перспектива офсета как спосо-
ба печати.

Какие причины могут стать ключе-
выми для типографии при выборе 
оборудования Manugraph? Необхо-
димость в хорошем сервисе и обуче-
нии сотрудников. У нас 12 сервис-
ных инженеров, каждый из которых 
делает по 4–6 монтажей в год. Это 
большая школа и практика имен-
но по направлению рулонного оф-
сета. Мы располагаем собственной 
газетной типографией в Подольске 
(Московская обл.). Она является тре-
тьей в Москве и шестой или седь-
мой в России по объему перерабаты-
ваемой газетной бумаги. На своем 
предприятии мы можем как демон-
стрировать оборудование в работе, 
так и обучать специалистов клиента. 
Кроме того, благодаря наличию соб-
ственного производства мы хорошо 
понимаем этот бизнес и оказываем 
заказчикам услуги организационно-
го и производственного характера, 
помогаем создавать бизнес-структу-
ру типографии. Кроме того, у ком-
пании Manugraph (вместе с амери-
канским заводом DGM) чрезвычайно 
широкий модельный ряд газетных 

Офсет по-прежнему, 
вне всякого сомнения, 
основа полиграфии. 
Эта технология 
используется при печати 
тиражей от 2–3 тыс. 
и больше
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Во время дней открытых дверей, 
которые состоятся 9 и 10 октября 
2012 г., компания Bobst Bielefeld 
(Германия) торжественно отме-
тит продажу 26-й машины F&K 
20SIX CI, построенной на новой 
платформе и впервые показан-
ной на drupa 2012.

Ширина печати — до 1650 мм, 
длина раппорта до 1200 мм, ско-
рость до 600 м/мин — все эти 
характеристики говорят о том, 
что модель F&K 20SIX сконстру-
ирована для производства широ-
кого спектра гибких упаковочных 
материалов. Быстрая переналад-
ка и набор технологий, повы-
шающих производительность, 
обеспечивают быстрый возврат 
инвестиций в эту машину с цен-
тральным печатным цилинд-
ром. На днях открытых дверей 
будет демонстрироваться маши-
на в 10- красочной конфигура-
ции с длиной раппорта 800 мм и 
шириной печати 1250 мм.

Bobst Bielefeld также презен-
тует свою уникальную разработ-
ку по предварительной установ-
ке давления печати и приводки 
smartGPS и прототип систе мы 
смешения красок smartCOL, 
которая проверяет краски до их 
подачи в машину.

Кроме того, состоится миро-
вая премьера еще одной новин-
ки — Touch2Go, высокоэффек-
тивного оптического решения 
для контроля натиска и привод-
ки, которое существенно снижает 
количество отходов на приладке.

И последняя, но не менее 
важная новинка — LEO (Low 
Energy Operation), система, спе-
циально сконструированная для 
машин серии 20SIX. LEO вклю-
чает несколько технологий и 
устройств для снижения потреб-
ления энергии, расхода красок 
и сольвентов, что существенно 
сокращает воздействие на окру-
жающую среду.

В августе с. г. ПАО «Киев поли-
графмаш» (Украина) завершил 
изготовление и приемо-сдаточные 
испытания новой модели бобино-
резальной машины 3ПР1300. Эта 
новая разработка известного с со-
ветских времен завода полигра-
фических машин предназначена 
для продольной резки и перемот-
ки рулонов полимерной пленки, 
бумаги, фольги, ламинатов, а также 
двусторонней клейкой ленты и 
других рулонных материалов.

Максимальная ширина раз-
резаемого рулона 1300 мм, мак-
симальный диаметр 1000 мм. 
Машина имеет компакт-
ное построение с жестким 
остовом и обеспечивает 
высокое качество обра-
ботки материала. В ней 
применен периферийный 
принцип намотки в рулон, 
обеспечивающий рез мате-
риала с одновременной 
намоткой его на большое 
количество бобин мини-
мальной ширины (6 мм). 
В 3ПР1300 установлены 
узлы и автоматика, кото-

рые позволяют успешно выпол-
нять процесс резки большой 
группы материалов, в том числе 
тонких, с высоким качеством. 
Электронная система поддержи-
вает натяжение с начала до конца 
рулона, а также при разгоне и 
остановке машины. Регулировка 
натяжения при размотке осущест-
вляется тормозной порошковой 
муфтой с электронной системой 
управления, корректирующим и 
плавающим валами с пневмати-
ческим управлением и сенсорным 
датчиком контроля положения. 
Натяжение полотна на намотке 

управляется от контроллера с реа-
лизацией функции тай мера.

Автоматическая система боко-
вого равнения компенсирует 
неровности рулона на размотке. 
Контроль кромки материала осу-
ществляется оригинальным уль-
тразвуковым датчиком. Система 
управления быстродействующего 
контроллера с помощью привода 
перемещает остов размотки сов-
местно с рулоном. Вся платформа 
размотки установлена на специ-
альных линейных направляю-
щих, которые позволяют рулону 
смещаться, выполняя функцию 
равнения полотна относительно 
положения ножей. Привод рав-

нения осуществляется 
от шагового электро-
двигателя через пере-
дачу на винтовую пару. 
Построение машины 
обеспечивает удобный 
доступ к режущим инс-
трументам и быструю 
перестройку на новые 
параметры реза, а про-
граммные средства кон-
троллера автоматизиру-
ют процесс управления 
работой машины.

Дни открытых дверей в Билефельде

Новая разработка «Киевполиграфмаша»

Флексо Плюс/Packaging International № 4-2012

Награждение лучших 

5 июля с. г. во МГУП имени Ивана 
Федорова состоялся праздник 
«Посвящение в полиграфисты». 
1475 выпускников получили дип-
ломы об окончании вуза. В акто-
вом зале 160 лучшим выпускни-
кам были торжественно вручены 
красные дипломы. По традиции 
выпускников награждали предста-
вители отрасли. В число почетных 
гостей вошли и специалисты «ЯМ 
Интернешнл». В качестве подарка 
в библиотеку университета пере-
дано изданное компанией учебное 
пособие по флексографии. 

Значение МГУП сложно пере-
оценить: подготовленные универ-
ситетом специалисты составляют 
костяк полиграфической отрасли 
нашей страны. Компания «ЯМ 
Интернешнл», в штате которой 
работает большое число выпуск-
ников университета, желает колле-
гам, окончившим вуз в этом году, 
успехов на профессиональном 
поприще!
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Терминал резки 
и дистрибуции 

на Украине
Компания UPM Raflatac открыла 
новый терминал резки и дистри-
буции самоклеящихся пленочных 
и бумажных материалов в Киеве. 
Терминал осуществляет поставки 
клиентам на Украине.

«Открытие терминала позво-
лит гарантировать высокое качес-
тво обслуживания заказчиков на 
этом динамичном рынке. Впервые 
украинские типографии получат 
растаможенные материалы, кото-
рые режутся без раскроя, по ценам 
в местной валюте от прямого пос-
тавщика, — говорит Дмитрий 
Стречин, директор по продажам 
в странах Восточной Европы и 
Ближнего Востока. — Мы пред-
лагаем продукцию высочайшего 
качества, соответствующую евро-
пейским стандартам, короткие 
сроки поставки во все регионы 
этой большой страны, професси-
ональное обслуживание и техни-
ческую поддержку. Мы уверены, 
что наши партнеры оценят новые 
преимущества». 

Новый терминал на Украине 
дополнительно укрепит позиции 
UPM Raflatac на рынке Восточной 
Европы. В период с 2009 по 2012 г. 
компания UPM Raflatac открыла 
завод по производству самокле-
ящихся материалов в Польше и 
новые терминалы по резке и дист-
рибуции в С-Петербурге и Москве, 
а также в Стамбуле (Турция).

Штампы для тиснения 
символов Брайля 
дешевле 10 евро

Устройство последнего поколе-
ния Braille Tooling Unit от Bobst 
позволяет всего за одну операцию 
изготавливать патрицы Брайля на 
модулях для тиснения Autoplatine 
и Accubraille, встроенных в фаль-
цевально-склеивающие машины. 
Можно выбрать число строк (от 1 
до 8) и создать собственные ком-
бинации символов Брайля с по-
мощью цифровой клавиатуры. 
Кроме того, использование облег-
чают новые сменные кассеты для 
высадного штампа.

В конце июля специалисты «ЯМ 
Интернешнл» посетили изра-
ильские предприятия PitKit, 
Glilon и DigiFlex с целью обмена 
опытом в области флексографс-
кой печати.

Типографии PitKit и Glilon 
являются ведущими израильски-
ми производителями упаковки и 
этикеток (включая защитные). 
Оба предприятия много лет 
используют для изготовления 
печатных форм японские водо-
вымывные фотополимерные 
пластины Toyobo Cosmolight. 
Специалисты типографий 
высоко оценивают эколо-
гичность, высокую ско-
рость обработки и стабиль-
но высокое качество форм, 
обеспечиваемые этой 
технологией. Российские 
полиграфисты отметили 
высокий уровень культу-
ры производства на обоих 
предприятиях.

Компания DigiFlex 
известна своими система-

ми «превращения аналоговых 
форм в цифровые» посредством 
ламинации и обработки на спе-
циальном принтере. Тесты обра-
ботанных по этой технологии 
пластин Toyobo дали положи-
тельные результаты.

Поездка в Израиль подтвер-
дила, что формные пластины 
Toyobo эффективно использу-
ются в разных регионах мира, 
неизменно обеспечивая высокие 
производительность и качество, 
а также экологическую чистоту 
формных процессов.

Флексо Плюс/Packaging International № 4-2012

Израильский «флексо-тур» 

18 октября 2012 г. в конференц-зале Celsius 
московского отеля «Катерина Сити» (www.katerinahotels.com) 

состоится семинар 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ И КОНВЕРТИНГА
В семинаре примут участие три признанных мировых лидера 
в производстве:

➤  машин для печати и отделки гибкой упаковки;

➤  cпециальных эластичных резиновых покрытий 
для любого способа печати и гильзовых систем;

➤  систем контроля приводки и вспомогательного 
оборудования для печатных машин.

Ведущим российским производителям гибкой упаковки будут 
представлены самые современные итальянские технологии 
в области печати и отделки, а также  последние инновации.

Для получения подробной программы и подтверждения учас-
тия на этом важном мероприятии просьба обращаться 
по следующим адресам:

Александр Тетерюк — teteryuk@technocom.at
Яра Кортезе — yara.cortese@uteco.com

ЭТО СОБЫТИЕ СТАНЕТ ЕЩЕ ОДНИМ ШАГОМ В РАЗВИТИИ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ГИБКОЙ УПАКОВКИ
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Дни открытых дверей Bobst Italia 
в Сан-Джорджо Монферрато 
с 15 по 17 октября 2012 г. — это 
возможность увидеть демонс-
трацию машин глубокой печати 
и ламинаторы в новой конфигу-
рации.

Новейшей разработкой в об-
ласти глубокой печати стала 
конфигурация машины глу-
бокой печати Bobst Rotomec 
4003HS с безваловыми печатны-
ми цилиндрами. Линия глубо-
кой печати предназначена для 
изготовления высококачествен-
ной гибкой упаковки, она рабо-
тает на скоростях до 500 м/мин. 
Новая конфигурация делает 
быструю переналадку Rotomec 
4003HS еще быстрее. Машина 
оснащена новой системой Twin 
Trolley («двойная тележка»), что 
упрощает внутрицеховую логис-
тику красок, сокращает время 
настройки и снижает уровень 
отходов. Это революционное 
решение позволяет значительно 
повысить гибкость по сравне-
нию со всеми другими машина-
ми, доступными на рынке.

Машина глубокой печати 
Rotomec MW 80 для коротких 

тиражей воплощает способ-
ность Bobst отказаться от тра-
диционной конструкции в поль-
зу инновационных разработок. 
С момента первого прогона 
линия глубокой печати Bobst 
Rotomec MW не имеет равных 
в своем сегменте и играет важ-
ную роль в достижении и под-
держании компанией Bobst 
85%- ной доли на мировом 
рынке оборудования глубокой 
печати для малых тиражей.

Bobst занимает положение 
лидера в разработке оборудова-
ния для ламинирования благо-
даря ряду технических преиму-
ществ. Для заказов, требующих 
покрытия тонкой алюминиевой 
фольги сольвентным клеем на 
высокой скорости, оборудо-
вание Bobst не имеет аналогов 
с точки зрения показателей про-
изводительности и экологич-
ности. При этом обеспечива-
ется высокое качество готовой 
продукции, малый привес клея, 
идеальная прочность сцепления. 
Дополнительное преимущест-
во — использование тележки 
флексографского типа с техноло-
гией комбинированных сушек.

Компания Metsä Board 20 июня 
провела День клиента в прогул-
ке по Москве-реке на теплоходе 
«Иван Калита». Основной темой 
стало изменение названия компа-
нии — новое имя, новый имидж, 
новый бренд. Маркку Романо, 
региональный директор по про-
дажам подразделения Paperboard 
Metsä Board, отметил самые важ-
ные для компании события этого 
года — смену имени, а также 
завершение инвестиционной 
программы по реконструкции 
фабрик, что дало возможность 
нарастить мощность и не оста-
навливаться на достигнутом 
в плане качества картонов пони-
женной плотности. 

Максим Ноздрин, регио-
нальный директор по продажам 
подразделения Paperboard Metsä 
Board в России и странах СНГ 

подчеркнул, что этот рынок, один 
из самых быстро развивающихся 
в мире — важное направление 
для компании. Доля Metsä Board 
на рынке России существенна и 
составляет около трети от обще-
го объема потребления. «Наши 
заказчики на протяжении мно-
гих лет — типографии, оптовики 
и владельцы как международных, 
так и локальных торговых марок. 
Международные компании нара-
щивают свое присутствие на 
рынках России и СНГ, Metsä 
Board также рассчитывает на 
рост в 2012 г. на 7–10% к уровню 
2011 г.», — отметил М. Ноздрин.

В мероприятии приняли 
участие партнеры Metsä Board 
из России, Украины, Молдовы и 
Казахстана — оптовики, владель-
цы торговых марок, представи-
тели типографий и прессы. 

Встреча дистрибуторов 
Mark Andy

В новой европейской штаб-квар-
тире Mark Andy в г. Макл с филд 
(Англия) 20– 22 июня прошла 
ежегодная встреча дистрибуторов 
этого ведущего производителя 
оборудования для печати этикет-
ки. В ней приняли участие пред-
ставители 21 компании. 

Руководители американско-
го завода и европейского офиса 
Mark Andy представили собрав-
шимся план развития новых про-
дуктов и технологических нови-
нок компании на 2012–2013 гг., а 
также информацию об оборудо-
вании, выставляемом компанией 
на Labelexpo в сентябре в Чикаго 
(США). 

В ходе открытой дискуссии 
дистрибуторы смогли обменять-
ся опытом, поделиться с руко-
водством Mark Andy информа-
цией о состоянии и требованиях 
региональных рынков. Наиболее 
успешным компаниям было пре-
доставлено время для персональ-
ной презентации. Презентация 
«Варианта» — лучшего евро-
пейского дистрибутора Mark 
Andy, представленная «в четы-
ре руки» генеральным директо-
ром А. Павловым и директором 
по маркетингу А. Туровым, была 
встречена с огромным инте ресом.

Soma сертифицировала 
пластины Toyobo

Флексографские водовымывные 
пластины Toyobo (Япония) серти-
фицированы для печати спирто-
выми красками по упаковочным 
пленкам на широкорулонных 
флексографских машинах произ-
водства чешской компании Soma. 
Результаты тестовой печати, в час-
тности краскоперенос, качество 
воспроизведения растровых гра-
даций и тиражестойкость форм 
были высоко оценены специалис-
тами Soma.

Bobst Italia покажет новые конфигурации 
машин глубокой печати и ламинаторов

Новое имя, новый имидж, новый бренд
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В начале августа представитель 
японской компании Toyobo Юки 
Китани посетила московский и 
минский офисы компании «ЯМ 
Интернешнл», а также ряд поли-
графических предприятий в сто-
лицах России и Белоруссии.

«ЯМ Интернешнл» являет-
ся эксклюзивным поставщиком 
водовымывных пластин Toyobo 
для флексографии и высокой 
печати в страны СНГ. По ито-
гам прошлого финансового 
года компания разделила первое 
место с голландскими коллегами 
по объемам продаж в Европе.

Белоруссия — второй по 
величине потребления пластин 
Toyobo рынок в СНГ, что обуслов-
лено заботой об экологии в этой 
стране, а также высокими стан-
дартами качества. В настоящее 
время около 30% всех предпри-
ятий флексографской и высокой 
печати республики используют 
формные материалы японской 
компании.

Ю. Китани проконсультиро-
вала российских и белорусских 
специалистов и выразила уверен-
ность, что сотрудничество с «ЯМ 
Интернешнл» будет и в будущем 
столь же успешным и взаимовы-
годным.

Поступила в продажу допечатная 
система удаленной работы с заказ-
чиками Kodak Insite Prepress Portal 
System 6.5, удостоившаяся самых 
положительных откликов от посе-
тителей выставки drupa 2012. 
Новая версия предлагает целый 
ряд опций для дополнительного 
сокращения издержек и времени 
на подготовку заказов, а также 
укрепления взаимоотношений 
с клиентами, включая приложе-
ние для просмотра, утверждения 
и комментирования заказов через 
планшеты Apple iPad.

Приложение Insite Software 6.5 
App для планшетов iPad ориен-
тировано на мобильных сотруд-
ников и основано на системе 
Smart Review от Kodak. Среди 
функций — просмотр всех работ 
на сервере Insite Software Server, 
доступность статуса просмотра/
утверждения для всех участников 
процесса, поддержка добавления 
отметок и аннотаций через экран. 
После утверждения заказа через 
приложение допечатная система 
Insite автоматически приступит 

к обработке файлов в рамках сис-
темы управления рабочими пото-
ками Kodak Prinergy Workflow. 
Приложение бесплатно доступно 
всем пользователям, обновившим 
ПО до версии 6.5.

«Программное приложение 
Insite Software Application для 
iPad помогает адаптироваться 
к современным динамичным реа-
лиям и извлекать из них поль-
зу. Возможность просматривать 
и утверждать тиражи в печать 
в любое время, в дороге и дома, 
повышает продуктивность 
сотрудников и ускоряет рабочие 
процессы, — уверен Джон Брекен, 
генеральный директор направ-
ления Kodak Unified Workflow 
Solutions. — Фактически типог-
рафии становятся ближе к заказ-
чикам, получают дополнительное 
конкурентное преимущество и 
расширяют потенциал для полу-
чения прибыли».

Дополнительные особенности 
версии Insite Software 6.5 включа-
ют новый инструмент выгрузки 
документов на основе популярной 

платформы Adobe Flash, а также 
доработки, ускоряющие отображе-
ние статуса заказов, повышающие 
эффективность предварительной 
проверки публикаций и упрощаю-
щие работу с пользователями.

«Современный заказчик поли-
графической продукции не всегда 
знаком с отраслевой терминологи-
ей, поэтому акцент в системе Insite 
сделан на визуальную состав-
ляющую: пользователю легко 
понять и увидеть, что происходит 
с файлом. Сразу ясно, прошла ли 
загрузка нормально или возникли 
проблемы, поступил ли заказ в ра-
боту», — добавил Дж. Брекен.

Toyobo в Белоруссии

Утверждение заказа — через iPad

Флексо Плюс/Packaging International № 4-2012

Слева направо: Денис Урбан, веду-
щий менеджер-технолог по прода-
же флексо в Белоруссии, Наталья 
Давыдова, генеральный директор 
«ЯМ Интернешнл Белоруссия», 
Юки Китани, ведущий менеджер по 
Европе компании Toyobo, Дмитрий 
Токманцев

Безопасно ли нано? 

Министерство здравоохранения 
США поставило в известность 
компании, выпускающие потреби-
тельские товары, что для использо-
вания нанотехнологий необходи-
мо предоставить дополнительные 
тестовые данные для обеспечения 
безопасности продукции.

Управление по контролю 
качества пищевых продуктов и 
лекарственных средств FDA (Food 
and Drug Administration) выпус-
тило два проекта руководств по 
использованию нанотехноло-
гий — в пищевой и косметичес-
кой промышленности. 

FDA инвестирует в научную 
программу регулирования нано-
технологий, чтобы разработать 
данные и инструменты для опре-
деления свойств наноматериа-
лов и оценки влияния, которое 
они могут оказать на продукцию. 
FDA примет замечания по обоим 
проектам в течение 90 дней. 
Окончательный срок подготовки 
документов не установлен.
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Уже более полутора десятилетий 
японская компания Screen являет-
ся ведущим производителем CtP-
решений для офсетных типографий. 
На предприятиях компании изготов-
лено более 40% установленных во 
всем мире CtP-устройств. Открытие 
в 2005 году нового направления — 
производства цифровых печатных 
машин — позволило Screen дивер-
сифицировать бизнес, при этом 
рынок CtP для офсета по-прежнему 
приносит компании большую часть 
доходов и остается приоритетным. 
О проб лемах, тенденциях и актуаль-
ных решениях в области CtP рас-
сказывает Франс Копс (Frans Kops), 
директор Screen Europe по продажам 
в странах Северной и Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии.

— Как вы оцениваете состояние 
полиграфической отрасли?

— В целом позитивно. Крупнейшее 
событие года — drupa 2012 — было 

для нас очень успешным. Выставка 
показала, что курс на разработку 
решений как для офсета, так и для 
цифровой печати выбран абсолютно 
правильно. Одной из текущих за-
дач является охват новых сегментов 
рынка, например этикеточного про-
изводства, для которого мы предло-
жили систему Truepress Jet L350UV. 
Планируется, что эта модель станет 
доступна для заказа в первой по-
ловине 2013 года. Из негативных 
тенденций можно отметить сокраще-
ние инвестиций в офсетную печать в 
развитых странах.

— Каковы приоритеты продук-
товой политики компании Screen?

— Мы продолжаем развивать 
все наши продуктовые линейки. 
В частности, на drupa 2012 демон-
стрировалась и наша флагманская 
8-страничная система CtP для офсе-
та — PlateRite HD 8900Z, и CtP для 
флексографии, и широкий спектр 
решений для цифровой печати: от 
нового широкоформатного принтера 
Truepress Jet W1632UV до высоко-
скоростного рулонного оборудования 
Truepressjet Jet520 и листовой маши-
ны Truepress Jet SX.

— Офсетная печать имеет буду-
щее?

— Офсет еще много лет будет 
одной из основных полиграфических 
технологий, постепенно уступая по-
зиции конкурирующим решениям, 
прежде всего цифровой печати. 
Темпы замещения офсета цифровой 
печатью сложно предсказать. Однако 
можно утверждать, что пока офсет су-
ществует, будут востребованы и CtP.

— Благодаря чему Screen удержи-
вает лидерство на рынке CtP?

— Полиграфические предприятия 
привлекают прежде всего надежность 
нашего оборудования и высокое 
качество экспонирования. Очень 
важно, что мы можем предложить 
оптимальное CtP-устройство практи-
чески для любого полиграфического 
предприятия, какую бы печатную 
продукцию оно ни выпускало и каким 
бы оборудованием ни располагало — 
вплоть до 96-страничных рулонных 
машин последнего поколения.

— Какие форматы и конфигура-
ции CtP наиболее востребованы?

— Наиболее востребовано обо-
рудование формата B2. Можно 
отметить рост спроса на полностью 
автоматические системы, вклю-
чающие устройства загрузки и вы-
грузки пластин, а также пробивки 
отверстий под штифты. В настоящее 
время в такой конфигурации могут 
быть установлены системы всех 
форматов.

— От чего зависит срок службы 
CtP-оборудования?

— От интенсивности эксплуата-
ции, климатических условий в по-
мещении, где установлено оборудо-
вание, качества технического обслу-
живания и качества экспонируемых 
пластин. Некоторые предприятия 
эксплуатируют наши CtP восемь и 
более лет.

— Каким образом на долговеч-
ность CtP влияет качество пластин?

— В процессе экспонирования 
пластин ИК-лазерами происходит 
частичное разрушение чувстви-

Оптимальные CtP-системы — 
каждой офсетной типографии
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время в такой конфигурации могут 
быть установлены системы всех 
форматов.

— От чего зависит срок службы 
CtP-оборудования?

— От интенсивности эксплуата-
ции, климатических условий в по-
мещении, где установлено оборудо-
вание, качества технического обслу-
живания и качества экспонируемых 
пластин. Некоторые предприятия 
эксплуатируют наши CtP восемь и 
более лет.

— Каким образом на долговеч-
ность CtP влияет качество пластин?

— В процессе экспонирования 
пластин ИК-лазерами происходит 
частичное разрушение чувстви-

Оптимальные CtP-системы — 
каждой офсетной типографии
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тельного слоя, сопровождающееся 
образованием пыли. Если система 
вытяжки не справляется с ее уда-
лением, то пыль загрязняет оптику, 
что ведет к снижению эффектив-
ности работы и негативно влияет на 
надежность оборудования. Дешевые 
пластины, как правило, характери-
зуются высоким пылеобразованием 
и нестабильной чувствительностью 
от партии к партии. Для того чтобы 
уменьшить затраты на эксплуатацию 
CtP, следует использовать только 
рекомендованные пластины, качество 
которых подтверждено успешными 
испытаниями в нашей лаборатории, 
например Fujifilm Brillia. 

— Если резюмировать всё выше-
сказанное, то какие меры позволяют 
минимизировать стоимость эксплуа-
тации CtP?

— Следует применять качествен-
ные, рекомендованные нашей компа-
нией пластины, поддерживать опти-
мальный температурно-влажностный 
режим в рабочем помещении и при-
держиваться установленного регла-
мента технического обслуживания.

— Насколько целесообразна 
покупка бывшего в употреблении 
CtP-оборудования?

— Если у предприятия не хвата-
ет средств на новое оборудование, 
то приходится искать решение на 
вторичном рынке — это обычная 
практика. Следует отметить, что CtP 
Screen выставляются на продажу 
сравнительно редко — обычно их 
эксплуатируют многие годы.

— Каковы перспективы новой 
системы управления рабочими по-
токами EQUIOS?

— Дебют EQUIOS на drupa 2012 
оказался очень успешным. Новая 
система workflow является нашей 
собственной разработкой, и в ней 
воплощен весь опыт, накопленный 
Screen за десятилетия лидерства на 
рынке решений для допечатной под-
готовки. Очень важно, что EQUIOS 
обеспечивает защиту инвестиций, 
так как является универсальной 
открытой системой и позволяет 
одинаково эффективно работать со 
всеми типами выводных устройств, 
включая цифровое печатное обору-

дование. Для пользователей системы 
Trueflow, которых немало в России 
и СНГ, переход на EQUIOS не со-
ставит никаких проблем.

— Как вы оцениваете российский 
полиграфический рынок?

— В настоящее время в России 
стабильно высок спрос на CtP-
оборудование, но мы рассчитываем и 
на успех наших решений для цифро-
вой печати. Ожидаем, что установка 
первой системы Truepress Jet520 
станет своего рода катализатором 
рынка. Хочу отметить, что уровень 
квалификации персонала полигра-
фических предприятий в России 
выше, чем во многих других странах, 
а это одно из непременных условий 
развития отрасли. Важный фактор, 
позволяющий с оптимизмом оцени-
вать наши перспективы в России и 
СНГ, — сотрудничество с надежным 
партнером — компанией «ЯМ Ин-
тернешнл». Решения от Screen пре-
красно сочетаются с ее продуктовой 
линейкой. Думаю, что в дальнейшем 
наша совместная работа будет еще 
более успешной.   

Сокращение затрат на химию и утилизацию отходов

Снижение трудоемкости обслуживания процессора

Стабильное качество печатных форм

У Н И К А Л Ь Н А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я
ZAC

ЯМ Интернешнл - эксклюзивный дистрибьютор Fujifilm                                     www.yam.ru



С А М | Я М | И З Д АТ

28

printweek.ru 55

Как полиграфисту сэкономить  
на формных процессах
С начала 2011 г. в типографиях России, Украины и Белоруссии 
успешно используется малохимическая технология 
изготовления печатных форм ZAC. Об этой инновационной 
разработке корпорации Fujifilm и результатах, достигнутых 
внедрившими ее предприятиями, рассказал руководитель 
подразделения стратегических проектов компании  
«ЯМ Интернешнл» Сергей Белокрысенко.

Z AC создавалась в целях со-
кращения затрат на про-
изводство офсетных форм. 
По составу технологических 

операций процесс проявки ничем 
не отличается от привычного, одна-
ко требует использования специаль-
ных материалов – проявочной химии 
и пластин, а также усовершенствован-
ных формных процессоров.

Эта технология обеспечивает, 
во-первых, экономию химикатов, 
во-вторых, сокращение отходов и затрат 
на их утилизацию, в-третьих, снижение 
трудоемкости обслуживания процессо-
ров и, наконец, стабильно высокое каче-
ство печатных форм. Кроме того, улуч-
шается и экология производства.

В обычном проявочном оборудова-
нии подкрепитель подается в уста-
новленном количестве, которое 
определяется исходя из площади об-
работанных пластин, без учета сте-
пени их заполнения печатающими 
элементами. Как следствие, при ма-
лой площади печатающих элемен-
тов на форме подкрепление будет 
недостаточным, а при малой пло-
щади пробелов – избыточным. ZAC-
процессоры оборудованы патенто-
ванной программно-аппаратной 
системой контроля функциональных 
характеристик проявителя. На ос-
новании результатов измерения 
электропроводности с очень высо-
кой точностью определяется степень 
активности проявителя и рассчи-
тывается необходимое количество 
подкрепителя. Система контро-
ля работает автоматически в режи-
ме реального времени. В результате 
минимизируется расход химикатов 
и обеспечивается оптимальный ре-
жим проявления, что благоприятно 
сказывается на качестве форм.

Как показывает опыт наших клиен-
тов, экономия химикатов может дости-
гать 70 %. Хотя конкуренты Fujifilm так-
же работают над сокращением расхода 
химии, пока никто из них не смог при-
близиться к этому показателю.

Проявитель имеет гарантированно 
стабильные характеристики в тече-
ние 4 месяцев после заливки в про-
цессор или при обработке 15 тыс. 
м2 пластин, т. е. число замен хими-
катов сокращается до трех-четырех 
в год. В отличие от обычной проявоч-
ной химии ZAC-химикаты не содер-
жат силикатов, удаление которых 
требует дополнительных затрат труда 
и времени, а также использования 
специальных чистящих средств. При 
использовании обычных химикатов 
если формный участок имеет высо-
кую загрузку, то, как правило, при-
ходится покупать дополнительные 
комплекты валов. В ZAC-процессорах 
подобных проблем не возникает – для 
их очистки достаточно смывки про-
хладной водой. Несмотря на то что 
российский опыт эксплуатации про-
цессоров не превышает полутора лет, 
уже сейчас можно предположить, что 
отсутствие отложений увеличивает 
надежность оборудования.

По данным Fujifilm, в течение всего 
срока службы проявителя отклонение 
относительной площади растровых 
элементов на обрабатываемых пла-
стинах от заданной величины не пре-
вышает 1 %. Это очень хороший по-
казатель, свидетельствующий о том, 
что ZAC можно применять в произ-
водстве продукции самого высокого 
качества.

До последнего времени были до-
ступны две марки формных пластин 
Fujifilm, используемых в процессорах 
ZAC: Brillia HD LH-PJE и Brillia HD LH-
PLE. Первая характеризуется очень вы-
соким разрешением, вторая – повы-
шенной тиражестойкостью. Осенью 
начнутся поставки новой пластины – 
Brillia HD LH-PXE, которая способна без 
термообработки выдерживать полу-
миллионные тиражи, что достигается 
благодаря двойному слою эмульсии. 
Все эти пластины изготавливаются 
на заводе Fujifilm в Тилбурге (Нидер-
ланды) на самом современном в мире 
оборудовании с использованием мно-
гоуровневого зернения MultiGrain, 
эмульсии High Definition и других тех-
нологий Fujifilm. Проявочные хими-
каты выпускаются на предприятии 
Fujifilm в Бельгии, где также произ-
водится различная химия для офсет-
ной печати. В зависимости от уровня 
загрузки формного участка поставля-
ются процессоры «легкой» или «тяже-
лой» серии, которые изготавливают-
ся партнерами Fujifilm. К обычному 
проявочному процессору может быть 
установлена специальная приставка, 
обеспечивающая его совместимость 
с технологией ZAC.

По данным российских пользовате-
лей, только за счет сокращения рас-

хода химикатов стоимость форм 
снижается на 4–6 %. Эффект от эко-
номии средств на обслуживание 

процессора и вследствие уменьшения 
брака на формном участке очень ин-
дивидуален, и его денежный эквива-
лент трудно определить, но вполне 
очевидно, что он существенен. К это-
му следует добавить экономию на ути-
лизации отходов. В настоящее время 
в России, Украине и Белоруссии уста-
новлено более 30 процессоров, и чис-
ло инсталляций постоянно растет. 

Технологии Ликбез

ZAC-процессор 
Fujifilm FLH-Z
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Намеченный на 10–12 октября 
с. г. день открытых дверей Bobst 
в Манчестере — это возмож-
ность увидеть своими глазами 
две инженерные разработки ком-
пании: технологию нанесения 
прозрачного барьерного покры-
тия из оксидов алюминия (AlOx) 
и датчик «булавочных проколов» 
Bobst General Registron Hawkeye.

Для нанесения AlOx-покры-
тия по разработанной Bobst тех-
нологии используется стандарт-
ная машина для алюминиевой 
металлизации, что обеспечива-
ет универсальность и гибкость 
производства, поскольку одна и 
та же машина может выполнять 
два технологических процесса 
без какого-либо ущерба качест-
ву. Технология Bobst заключается 
в том, что кислород с регулируе-
мой подачей в поток паров алю-
миния вызывает химическую 
реакцию двух элементов, что 
приводит к образованию оксида 
алюминия (AlOx). Это соедине-
ние при соблюдении правильных 
параметров производственного 
процесса становится прозрач-
ным покрытием.

Технология позволяет нано-
сить покрытие на широкий 

спектр пленок, включая ПЭТ, 
БОПП, каст-полипропиленовую, 
полилактидную и др. Пленки 
с AlOx-покрытием применяются 
для упаковки готовой продук-
ции, в том числе хлебобулочных 
изделий и пищевых продуктов, 
предназначенных для приготов-
ления в СВЧ-печи.

Система контроля качества 
Bobst General Registron Hawkeye 
способна выявлять, подсчи-
тывать и классифицировать 
«булавочные проколы» и другие 
дефекты величиной от 0,1 мм 
даже на максимальной скорости 
работы металлизатора. Hawkeye 
(«ястребиный глаз») устанавли-
вает новый эталон для систем 
контроля процесса металли-
зации, позволяя в то же время 
повысить рабочую скорость и 
качество готовой продукции.

Во время дня открытых две-
рей будут  проведены подробные 
технические презентации обеих 
разработок, а затем будет проде-
монстрирован процесс нанесе-
ния AlOx-покрытия на машине 
Bobst General K5000-2850 с одно-
временным контролем качества 
системой Bobst General Registron 
Hawkeye.

Bosch Packaging Technology объ-
явила о выходе двух новых упа-
ковочных решений для жидких 
продуктов: гибкой вертикальной 
упаковки SurePOUCH и термо-
формовочного аппарата TFC для 
асептической (clean-fill) упаковки. 

Новый дизайн SurePOUCH 
предоставит возможность исполь-
зовать разные варианты упаковки. 
Соответствие высоким санитар-
ным стандартам достигается за 
счет непосредственного запол-
нения пакетов продуктом вместо 

фасовки через носик.  Носик при-
паивается к внешней части пакета 
с помощью ультразвука, поэтому 
продукт не касается носика до тех 
пор, пока пакет не будет открыт 
потребителем. Новую легкую упа-
ковку в пустом виде очень просто 
смять и утилизировать. 

Термоформовочный аппарат 
TFC для асептической упаков-
ки позволяет соблюдать высокие 
санитарные стандарты, например, 
при производстве молочных про-
дуктов, десертов и детского пита-

Исследование пластин 
как тема диплома

Некоторые из выпускников 
МГУПечати 2012 г. представили 
интересные исследовательские 
дипломные работы. Одними из 
лучших в очередной раз стали 
проекты, выполненные под руко-
водством специалистов компании 
«ЯМ Интернешнл».

Две студентки, М. Заикина и 
И. Цветкова (на фото), провели 
тщательный анализ применяе-
мых в настоящее время фото-
полимерных пластин и выбрали 
в качестве объекта исследования 
флексографские фотополимерные 
водовымывные пластины Toyobo 
(Япония), поставляемые «ЯМ 
Интернешнл». Эксперименталь -
ная часть работ проводилась как 
в лабораториях МГУП, так и в дейс-
твующих типографиях. Изучались 
аналоговые и экспонированные на 
СtP Screen флексографские формы. 
Строгие члены экзаменационной 
комиссии по достоинству оценили 
значимость проектов и поставили 
за них высшие оценки. 

Полученные в процессе выпол-
нения дипломных работ знания и 
опыт позволят молодым специа-
листам четко и оперативно решать 
проблемы в условиях реального 
производства.

День открытых дверей Bobst в Манчестере

Гигиеничность, гибкость и новый дизайн упаковки

Флексо Плюс/Packaging International № 4-2012

ния. Новая термоформовочная 
технология обеспечивает решения 
для фасовки свежих продуктов, а 
также продуктов, требующих уве-
личенного срока хранения, таких 
как йогурты, десерты, порцион-
ное масло и маргарин, приправы 
и кофе. Она подходит для холод-
ной и горячей фасовки, а также 
для стерилизуемых продуктов. 

Новая концепция «Профи лак-
тическое техобслуживание» гаран-
тирует его проведение строго по 
расписанию.
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В начале июля с. г. специалисты 
компании «ЯМ Интернешнл» 
установили в московской типо-
графии «Транспринт» водовы-
мывной формный процессор 
Cosmo для обработки флексо-
графских формных пластин 
Toyobo (Япония).

Типография «Транспринт» — 
лидер в производстве флексо-
графским способом билетов 
для общественного транспор-
та, спортивных и концертных 
мероприятий. С 2006 г. она 
успешно использует водовымыв-
ные СtР-пластины Toyobo. Ранее 
они обрабатывались на процес-
соре CREM. Существенным пре-
имуществом процессора Cosmo 
является более совершенная сис-
тема фильтрации и циркуляции 
водного раствора, позволяющая 
полностью удалить вымываемый 
полимер с пробельных элементов 

форм. Таким образом, ввод в экс-
плуатацию нового формного 
оборудования позволит типог-
рафии повысить производитель-
ность и качество продукции.

Следует отметить, что это уже 
62-й водовымывной формный 
процессор, установленный спе-
циалистами «ЯМ Интернешнл». 
В ближайшее время в различных 
регионах и странах СНГ плани-
руется запуск еще нескольких 
единиц подобного формного 
оборудования.

В ставропольской типографии 
«Орфей» специалистами ком-
пании «ЯМ Интернешнл» уста-
новлена автоматическая сис-
тема очистки печатных форм 
Cosmo модели Plate Cleaning 66. 
Производитель оборудования — 
итальянская фирма AGI.

«Орфей» является одним 
из ведущих производителей 
упаковки и пакетов в регионе. 
Предприятие использует флек-
сографскую печать спиртовыми 
красками. Plate Cleaning 66 — 
автоматическая система очистки 
при помощи плоских 
щеток с применением 
обычных для флек-
сографии раствори-
телей. Очищенная 
форма автоматичес-
ки ополаскивается 
и просушивается. 
В результате на выхо-
де из устройства 
пользователь полу-
чает чистую, эластич-
ную печатную форму, 
пригодную для пов-
торного использо-
вания. Полный цикл 
обработки занимает 

от 3 до 5 мин. Также в комплек-
тацию входит модуль очистки 
моющего раствора.

Благодаря внедрению систе-
мы Cosmo типографии удалось 
минимизировать влияние чело-
веческого фактора на качество 
очистки печатных форм и увели-
чить срок их службы. В результате 
повышена производительность 
и экономичность формного про-
изводства, сокращены расходы, 
в том числе за счет возможности 
многократного использования 
смывочных растворов.

Упаковка «под ключ»

В типографии «Московского 
комбината игрушек» (МКИ) спе-
циалистами сервисного центра 
ГК «Терра Принт» установлен 
автоматический промышленный 
ламинатор Wen Chyuan KYEK-
102DRS-K2.

По словам главного инжене-
ра В. Кондрашова, «выбор марки 
Wen Chuyan сделан из несколь-
ких предложений разных пос-
тавщиков. В оборудовании нас 
привлекло соотношение «цена–
качество» и хорошие техниче-
ские характеристики. Ведущим 
направлением сферы полиграфи-
ческих услуг нашего предприятия 
является изготовление разнооб-
разной упаковочной продукции. 
С учетом пожеланий значитель-
ной части заказчиков — полу-
чать упаковочные изделия «под 
ключ», — на комбинате выстро-
ена соответствующая производс-
твенная структура. Ламинатор 
Wen Chuyan закроет пустовавшую 
ранее нишу и позволит выпол-
нять эффектную отделку различ-
ной упаковки».

Приобретенная модель пред-
назначена для ламинирования 
листового картона с высеченным 
окном. Адгезив наносится на 
листы картона с помощью ракель-
ной системы и по ременному кон-
вейеру проходит через ИК-сушку 
в секцию ламинирования, а затем 
в секцию резки. Оборудование 
также может использоваться и 
для обычного ламинирования. 
В стандартной комплектации 
машина оснащена высокоста-
пельным вакуумным самонакла-
дом, секцией нанесения адгезива, 
ИК- сушкой, комбинированной 
секцией размотки, секцией резки, 
высокостапельной приемкой, сис-
темой подогрева воды.

Типография МКИ — динамич-
но развивающееся предприятие, 
оснащенное современным обо-
рудованием, которое способно 
выпускать высококачественную, 
конкурентоспособную печатную 
продукцию — упаковку любой 
сложности, POS-материалы, бук-
леты, листовки, календари, катало-
ги, книги, журналы, папки и мно-
гое другое. В 2013 г. типография 
отметит 50-летний юбилей.

Процессор Cosmo в «Транспринте»

Система очистки флексографских форм
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