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Уважаемые коллеги! 

Все мы заняты подведением итогов прошедшего года, по-
строением планов на начавшийся и творческими мыслями. 

И все-таки итоги… Нам есть чем гордиться, и мы стара-
лись вовремя транслировать это через СМИ. По уже сложив-
шейся традиции позвольте представить Вам дайджест публи-
каций «ЯМ Интернешнл» за четвертый квартал 2012 года.

Как и обещали в прошлом номере, несколько материалов 
посвящены установке первой в России листовой печатной 
машины второго формата Komori Enthrone 529. Особенно 
приятно, что проект был осуществлен нашим Северо-За-
падным филиалом, который неоднократно был первопро-
ходцем в продажах новых разработок и незадолго до этого 
отметил свое 10-летие.  

Также важным событием стала установка Lithrone G40 в 
типографии «Вся Полиграфия»,  для которой она стала уже 
пятой машиной Komori в парке печатного оборудования.

Немало внимания в публикациях уделено инновацион-
ным расходным материалам Fujifilm и цифровым решениям 
от Screen. 

А теперь к планам: мы рассчитываем не снижать свою 
активность в продажах, а это значит, что Вы всегда сможе-
те прочесть самые свежие новости компании «ЯМ Интер-
нешнл» в отраслевых СМИ.

Приятного чтения и до новых встреч!

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ YAM
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новости

trade-in». «В 2006 г. мы приобре-
ли автоматический денситометр 
X-Rite ATD и очень им доволь-
ны, — пояснил генеральный ди-
ректор типографии Сергей Пара-
скева. — На Drupa-2012 началь-
ник производства Павел Борисик 
и главный механик Николай Ком-
паниец обратили внимание на си-
стему X-Rite EasyTrax, составив о 
ней очень хорошее мнение. Узнав 
об акции, я не упустил отличной 
возможности за разумную допла-
ту заменить старый денситометр 
на новую модель с двухлетней га-
рантией».

В сентябре типография попол-
нила парк оборудования автома-

тическим модулем квадрачения 
корешка Watkiss SpineMaster 
(первая инсталляция в России), 
решение о покупке которого то-

же было принято на Drupa-2012. 
Запатентованная разработка 
Watkiss превращает традицион-
ные сшитые буклеты в брошюры 
с плоским корешком, напомина-
ющие формирование на маши-
нах КБС. Бонусом трансформа-
ции становится возможность на-
несения печати на корешке, но 
главное преимущество — себесто-
имость скрепления, которая в де-
сятки раз меньше термоклея. 

Модуль SpineMaster перена-
страивается за считанные секун-
ды, не требует специального об-
служивания и навыков. Ниж-
ний приёмный лоток предназна-
чен для подключения в линию с 

листоподборочными системами, 
верхний всегда доступен для руч-
ной подачи брошюр.
Источник: «Апостроф»

Книги на рулонной  
струйной ЦПМ
В издательстве «Известия» специ-
алистами «ЯМ Интернешнл» уста-
новлена монохромная рулонная 
струйная ЦПМ Screen Truepress 
Jet 520EX для оперативного вы-
пуска малотиражных книг, бро-
шюр, документации. Издатель-
ство входит в структуру Управле-
ния делами Президента РФ и, на-
ряду с выпуском газет, журналов 
и книжной продукции, выполня-

С П Р А В О Ч Н И К  П О К У П А Т Е Л Я

В свою очередь, для термаль-
ных пластин Kodak Trillian SP 
производитель заявляет тираж до 
500 000 отт. В отличие от боль-
шинства выпускаемых термальных 
пластин Trillian SP — не позитив-
ные, а негативные. Одно из преиму-
ществ — нет проблем с величиной 
захватов на СТР. Дело в том, что 
на позитивной пластине под за-
хватами образуются полосы, а это 
проблема на некоторых рулонных 
печатных машинах. В таком случае 
решение — негативная пластина 
либо СТР, которые за счёт кон-
структивных особенностей экспо-
нируют всю её площадь (Lüscher, 
ECRM).

За счёт нового негативного слоя 
Trillian SP сочетают высокие чув-
ствительность и разрешение, стой-
кость к химии и факторам печатно-
го процесса, пониженное потребле-
ние химии и сниженную стоимость 
использования, а также минималь-
ное влияние на окружающую сре-
ду — куда же нынче без заботы о 

ней. По заявлениям производителя, 
потребление проявителя на этих 
пластинах снижено до 70% по срав-
нению с предыдущим поколением. 

Полмиллиона оттисков можно 
напечатать и на пластинах Kodak 
Electra XD. А новой химии Kodak 
400 xLo в сочетании с ними расхо-
дуется гораздо меньше, чем обыч-
ной. Удлиняется и срок работы 
процессора между сменами прояви-
теля. Также производитель утверж-
дает, что уменьшатся финансовые 
расходы на новую химию. 

В связи с усилением борьбы за 
экологическую чистоту производ-
ства важно, что образуется меньше 
отходов. Конечно, если они слива-
ются прямо в канализацию, то и за-
ботиться об их объёме не стоит. Но 
не везде такое возможно, да и над-
зор за соблюдением правил может 
стать более строгим.

Для крупных предприятий та-
кое снижение объёма может при-
нести экономию не только за счёт 
меньшей стоимости химии, но и 

благодаря уменьшению расходов на 
транспортировку, если типография 
сама посылает машину на склад по-
ставщика.

Ставку на высокую тираже-
стойкость и пониженный расход 
химии делает и Fujifilm. Её новые 
термальные позитивные пласти-
ны Fujifilm Brillia HD LH-PXE без 
прокаливания должны обеспечить 
500 000 отт., а после него — милли-
он. Они могут проявляться по тех-
нологии lo-chem ZAC (см.: Захар-
жевский Ю. Стабилизация допечати: 
качество плюс экономия // Publish 
№ 10, 2011; http://www.publish.ru/
publish/2011/10/19380405/), ко-
торая не только понижает расход 
химии, но и стабилизирует процесс 
проявления.

Негативные «фиолетовые» пла-
стины для газетной печати Fujifilm 
Brillia PRO-VN2 — вторая версия 
известных PRO-VN, улучшенная по 
тиражестойкости (до 250 000 отт.)  
и устойчивости к УФ-краскам.  
Последнее актуально в связи  

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
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Для небольшой типографии выход в половинный формат — веха историческая. 
По значимости для развития — примерно то же, что для карьеры военного пере-
ход из младших офицеров в старшие. Звёздочка (машина) — всего одна, зато 
большая, а ответственность (возможности) — на совершенно новом уровне.

Как в наши дни создаётся история, мы наблюдали в не менее историческом 
месте. 19 сентября «ЯМ Интернешнл» организовала презентацию первой в Рос-
сии машины Komori Enthrone 529 в типографии «ПушкинПринт». Она распо-
ложена неподалёку от знаменитого Екатерининского дворца (г. Пушкин, также 
является Пушкинским районом Санкт-Петербурга) и входит в информационно-
издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» на правах 
обособленного подразделения. Как объяснил заместитель директора по произ-
водству Александр Никитин, «ПушкинПринт» — это бренд, созданный для ра-
боты на коммерческом рынке для определённого сегмента клиентов. Это ещё и 
эксперимент с созданием удалённого отдела продаж, расположенного в цен-
тральной части Санкт-Петербурга на Гороховой улице. 

Небольшое (1200 м2) здание типографии, работающей здесь уже около 
70-ти лет, является архитектурным памятником, что осложняет жизнь про-
изводственникам — любые ремонтные работы требуют множества согласо-
ваний, а о сколь-нибудь серьёзной перестройке и речи быть не может. Ещё 
сложнее с инвестициями в развитие — государственные предприятия деньга-
ми обычно не балуют, а любые вложения должны быть без-
упречно обоснованы и подкреплены кипой документов. За-
тем должен состояться обязательный тендер. Но у руковод-
ства «ПушкинПринт» всё получилось. Большую роль в пе-
реоснащении сыграл генеральный директор «Петроцен-
тра» Владимир Гронский. Он активно поддержал проект 
модернизации типографии и сделал очень много для при-
влечения инвестиций. Выступая на презентации новенькой 
японской машины, директор обособленного подразделе-
ния Сергей Чефранов заявил: «У нас произошла настоя-
щая техническая и технологическая революция — на госу-
дарственном предприятии появился набор современного 
печатного и послепечатного оборудования».

Путь был сложным: за контракт на поставку 5-красочной 
полуформатной машины боролись ведущие игроки рынка. 
Среди факторов, обеспечивших победу «ЯМ Интернешнл», 
были названы репутация поставщика, оптимальные техниче-
ские характеристики машины в сочетании с разумной ценой 
и выгодными финансовыми условиями. Ещё один любопыт-
ный нюанс — уже под занавес тендера выяснилось, что сре-

ди оставшихся машин-претендентов в пятикрасочной конфигурации только 
Enthrone 529 физически помещается в отведённое помещение. Параллельно с 
машиной был модернизирован допечатный участок — на нём установили ком-
плекс CTP Fujifilm с малохимическим процессором. Производительность ком-
плекса в перспективе может быть повышена.

Никитин отметил, что с установкой новой машины и CTP типография вы-
шла на рынок цветных журналов и многостраничных буклетов, ведь старень-
кие «Доминанты» не позволяли эффективно печатать многокрасочные рабо-
ты. Общая численность персонала, в 2007 г. составлявшая 90 человек, сокра-
щена до 50-ти, а выпуск продукции в денежном выражении увеличен с то-
го времени примерно втрое, существенно сокращено время сдачи тиражей 
в печать.

Чтобы собравшиеся сами убедились в достоинствах машины, организа-
торы продемонстрировали печать двух тиражей: календаря на мелованной 
бумаге и папки на картоне. Переналадка заняла 7 минут 34 секунды. Как от-
метил руководитель отдела продакт-менеджмента «ЯМ Интернешнл» Де-
нис Подобед, это не предел — «облегчённая» версия системы KHS само- 
обучаема, поэтому со временем результаты могут быть лучше. Сама концеп-
ция Enthrone заключается в адаптации решений, доказавших свою эффек-
тивность на старшей серии Lithrone, для более компактных и доступных по 

цене машин. Хотя максимальная скорость печати 13 000 отт./ч 
не рекордна, она вполне достаточна для потребностей малых и 
средних типографий. При этом Entrone оснащена полнофунк-
циональным пультом управления с денситометром и норми-
рованным светом, автоматизированными системами — от ав-
тосмывки полотен до автонастройки натиска. Как отметил ди-
ректор по маркетингу «ЯМ Интернешнл» Стефан Валуйский, 
Enthrone в «ПушкинПринт» — только первая ласточка: «До кон-
ца года в России будет установлено ещё три таких машины».

Разумеется, в типографии понимают, что не могут разви-
вать только печатные и допечатные мощности. Усилен и уча-
сток послепечати — недавно установлены пооперационный 
комплекс Zechini для выпуска книг в твёрдом переплёте, совре-
менный брошюровочный комплекс Duplo 5000. Никитин объ-
ясняет: «Нельзя просто думать о повышении производитель-
ности на том или ином участке, создавая узкое место на дру-
гом, — нужны баланс и чёткая стратегия развития». А идеаль-
ного баланса, как известно, достичь нельзя. Зато к нему мож-
но стремиться! И в «ПушкинПринт» с этим неплохо справляют-
ся… — И. Терентьев

«ПушкинПринт» идёт на повышение
Генеральный дирек-
тор «ЯМ Интернешнл 
(Северо-Запад)» Еле-
на Фадина вручает 
С. Чефранову памят-
ную табличку — как 
символ «повышения 
в чине» типографии 
«ПушкинПринт».  
Справа — С. Валуйский

В типографии работают 
талантливые люди, по-
настоящему любящие 
бумагу: авторы этой ра-
боты — сотрудницы пере-
плётного участка Светла-
на Васильева и Надежда 
Целоусова

Д. Подобед 
и С. Валуй-
ский демон-
стрируют 
образцы 
печати на 
бумаге и 
картоне
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В свою очередь, для термаль-
ных пластин Kodak Trillian SP 
производитель заявляет тираж до 
500 000 отт. В отличие от боль-
шинства выпускаемых термальных 
пластин Trillian SP — не позитив-
ные, а негативные. Одно из преиму-
ществ — нет проблем с величиной 
захватов на СТР. Дело в том, что 
на позитивной пластине под за-
хватами образуются полосы, а это 
проблема на некоторых рулонных 
печатных машинах. В таком случае 
решение — негативная пластина 
либо СТР, которые за счёт кон-
структивных особенностей экспо-
нируют всю её площадь (Lüscher, 
ECRM).

За счёт нового негативного слоя 
Trillian SP сочетают высокие чув-
ствительность и разрешение, стой-
кость к химии и факторам печатно-
го процесса, пониженное потребле-
ние химии и сниженную стоимость 
использования, а также минималь-
ное влияние на окружающую сре-
ду — куда же нынче без заботы о 

ней. По заявлениям производителя, 
потребление проявителя на этих 
пластинах снижено до 70% по срав-
нению с предыдущим поколением. 

Полмиллиона оттисков можно 
напечатать и на пластинах Kodak 
Electra XD. А новой химии Kodak 
400 xLo в сочетании с ними расхо-
дуется гораздо меньше, чем обыч-
ной. Удлиняется и срок работы 
процессора между сменами прояви-
теля. Также производитель утверж-
дает, что уменьшатся финансовые 
расходы на новую химию. 

В связи с усилением борьбы за 
экологическую чистоту производ-
ства важно, что образуется меньше 
отходов. Конечно, если они слива-
ются прямо в канализацию, то и за-
ботиться об их объёме не стоит. Но 
не везде такое возможно, да и над-
зор за соблюдением правил может 
стать более строгим.

Для крупных предприятий та-
кое снижение объёма может при-
нести экономию не только за счёт 
меньшей стоимости химии, но и 

благодаря уменьшению расходов на 
транспортировку, если типография 
сама посылает машину на склад по-
ставщика.

Ставку на высокую тираже-
стойкость и пониженный расход 
химии делает и Fujifilm. Её новые 
термальные позитивные пласти-
ны Fujifilm Brillia HD LH-PXE без 
прокаливания должны обеспечить 
500 000 отт., а после него — милли-
он. Они могут проявляться по тех-
нологии lo-chem ZAC (см.: Захар-
жевский Ю. Стабилизация допечати: 
качество плюс экономия // Publish 
№ 10, 2011; http://www.publish.ru/
publish/2011/10/19380405/), ко-
торая не только понижает расход 
химии, но и стабилизирует процесс 
проявления.

Негативные «фиолетовые» пла-
стины для газетной печати Fujifilm 
Brillia PRO-VN2 — вторая версия 
известных PRO-VN, улучшенная по 
тиражестойкости (до 250 000 отт.)  
и устойчивости к УФ-краскам.  
Последнее актуально в связи  

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
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Инсталляции
Заказчик (город) Установленное оборудование Исполнитель

Допечатное оборУДованИе
«Академия медиаиндустрии» (Москва) Моделирующее устройство офсетной печати Sinapse Sinapse
«Грейт Принт» (Санкт-Петербург) Денситометр X-Rite EasyTrax «Апостроф»
«Икс-Пресс» (Иваново) CTP Suprasetter A 75 «Гейдельберг-СНГ»
«Перфектум» (Чебоксары) CTP Suprasetter A75 «Гейдельберг-СНГ»
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фёдорова Книжный сканер Microbox book2net RGB «Конкорд»
ИД «Череповецъ» (Череповец) CTP Cron UVP-3648EI+, денситометр X-Rite iCPlate2 «Паритет»

печатное оборУДованИе 
Северо-восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (Якутск) ЦПМ Xerox DocuColor 7002 FF OS, ЦПМ Nuvera EA 120 «Xerox Россия»
«Печатный двор» (Ростов-на-Дону) ЦПМ Xerox 700i PRO «Артроникс»
«Икс-Пресс» (Иваново) Листовая офсетная Speedmaster XL 75-4 «Гейдельберг-СНГ»
«Перфектум» (Чебоксары) Листовая офсетная Speedmaster SM 52-5 «Гейдельберг-СНГ»
«ЛеГран» (Москва) ЦПМ Konica Minolta bizhub PRO C6000L ГК «Терра Принт»
«Фирма Кванк и К» (Нерюнги) ЦПМ Konica Minolta bizhub PRO C6000L ГК «Терра Принт»
Издательство «Известия» (Москва) ЦПМ Screen Truepress Jet 520EX «ЯМ Интернешнл»
«Форте-принт» (Москва) Листовая офсетная Komori Lithrone G40 «ЯМ Интернешнл»

послепечатное оборУДованИе 
«Грейт Принт» (Санкт-Петербург) Модуль квадрачения корешка Watkiss SpineMaster «Апостроф»
«Икс-Пресс» (Иваново) Резальная Polar 92X и устройство переворота стопы Polar PW-1 «Гейдельберг-СНГ»
«Перфектум» (Чебоксары) Резальная Polar 78 «Гейдельберг-СНГ»
Северо-восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 
(Якутск)

Буклетмейкер CPBourg BDFx, BCFx, модуль квадрачения SquareEdge, 
термоклеевая CPBourg BB3002

«Xerox Россия»

ет заказы государственных орга-
нов. В июле прошлого года пред-
приятие объявило открытый кон-
курс на поставку оборудования 
для организации участка цифро-
вой печати книг. Бизнес-процесс 
предполагал установку рулонной 
струйной ЦПМ с резкой и подбо-
ром в линию, а также цветной 
электрофотографической ЦПМ 

для печати обложек. Почти год 
специалисты «Известий» изуча-
ли рынок и проводили перегово-
ры с ключевыми поставщиками, 
по результатам которых была раз-
работана конкурсная документа-
ция, учитывающая технические 
характеристики оборудования, 
финансовые условия, качество и 
стоимость сервисной поддержки. 

В «ЯМ Интернешнл» особо отме-
чают предложенную систему по-
слепродажной поддержки, в рам-
ках которой весь сервис, включая 
замену запчастей и профилакти-
ческое обслуживание, осущест-
вляется бесплатно в течение га-
рантийного срока. 

ЦПМ Screen Truepress Jet 520EX 
выполняет двухстороннюю пе-

чать за один прогон со скоростью 
до 128 м/мин при месячном объ-
ёме производства не менее 4,5–
5,0 млн листов 50×70 см (50 млн 
стр. А4). Для обслуживания всей 
системы, включая послепечатную 
линию и машину для печати об-
ложек, достаточно одного печат-
ника в смену.
Источник: «ЯМ Интернешнл»
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сёт сам репроцентр и, если он считает 
выгодным использовать ту или иную 
марку пластин — значит, качество 
продукции его устраивает.

Генеральный директор «Выражай-
тесь печатно» Ольга Балан отмечает: 
«По технологии пластины делятся в 
следующей пропорции: 75% — тер-

мальная, 25% — фотополимерная. По 
производителям 60% приходится на 
китайские пластины, 40% — на евро-
пейские и японские. Выбор произво-

Вывод офсетных 
форм как услуга: 
осторожный оптимизм

Репроцентры с выводом офсетных форм

Название, город, 
год основания

Год 
(месяц) 
появления 
СТР

Модель СТР
Тип 
пла-
стин

Макс. 
формат 
пластин, 

мм

Производитель-
ность, пластин 

в час
Автоматизация ФНА Персо-

нал Дополнительные услуги

Выражайтесь печатно 
(Москва) 
1996

2004 Creo TrendSetter 800 II, 
Kodak TrendSetter 400 III, 
Fujifilm Luxel V6 B2+ 

Т, Ф 1143×838, 
990×838, 
765×686

15, 
43, 
24

Онлайн-проявка и стеккер 4 30 Спуск полос, цветопробы, 
нарезка, доставка

Паритет (Москва) 
2009

2009 Optotec CtP ONE 1100, 
CRON UVP-3648DI 

T, А 1080×830, 
925×660

15, 
31

Автозагрузчик, 
онлайн-проявка и стеккер

  Спуск полос, цифровая 
цветопроба, порезка, доставка

Позитив-пресс 
(Москва)

2009 Kodak Trendsetter 400 IV, 
Kodak Magnus 800 F

Т 1162×938 60 (745×605), 
50 (745×605)

Автозагрузчик 
(у Kodak Trendsetter 400), 
онлайн-проявка и стеккер

1 18 Спуск полос, цветопроба, 
нарезка, доставка

Мегариф 
(Екатеринбург)

2010 
(апрель)

Kodak TS 400 IV Quantum Т 990×838 43 (745×605) Стеккер 2 30 Спуск полос, дизайн, вёрстка, 
доставка

Фото (Краснодар) 2010 Creo TrendSetter 400 II, 
Creo TrendSetter 800 II 

Т 838×838, 
1143×838

15, 
22

 2 12 Приём заказов по интернету, 
доставка

АКЦЕНТ пре-прес 
(Москва) 

2011 
(февраль)

Creo Lotem 400 Quantum 
Creo TrendSetter VLF   

T 750×622, 
1372×1702

24, 
VLF – 24 В1 или 
40 В2 (745×605) 

Автозагрузчик у Creo 
Lotem 400 Quantum

2 18 Цветопроба A2, спуск полос, при-
ём онлайн, доставка, профессио-
нальная ретушь, вёрстка, дизайн

24PrePress (Москва) 2011 
(март)

Agfa Avalon N4 – 2 шт. Т 830×660 20, 20 Онлайн-проявка и стеккер 2 10 Изготовление цифровых цвето-
проб, спуски полос, доставка

Красная точка 
(Москва)

2011 Heidelberg Suprasetter A75 Т 670×760 17  3 10 Цветопроба, спуск полос, приём 
онлайн, доставка курьером

Litoscan (Москва) 2011 
(сентябрь)

Heidelberg Suprasetter A75 T 760×620 25 Онлайн-проявка и стеккер 2 22 Спуск полос, вёрстка, цифровая 
цветопроба, цифровая печать, 
доставка, приём заказов онлайн

Мастер РИПА 
(Новосибирск) 2007

2011 
(ноябрь)

Luescher Xpose! 230 UV А 1130×950 20, опция 
DualExpose *

 2 7 Спуск полос, доставка

КРОлик 
(Санкт-Петербург)

2012 
(февраль)

CRON UVP-4648FX+ А 1160×940 30   7 Спуск полос, треппинг, доставка

НекстПоуз (Москва) 
2012

2012 
(март)

CRON UVP-3648EX+ А 925×670 31 Автозагрузчик    

* Экспонирование одновременно двух пластин меньшего формата.
Тип пластин: Т — термальные, Ф — фотополимерные, А — аналоговые.
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форматную листовую офсетную 
Komori Lithrone G40. На предпри-
ятии реализуется уникальный 
для отечественной полиграфии 
проект социальной адаптации 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, запущен-

ный региональным благотвори-
тельным общественным фондом 
«Качество жизни» при поддерж-
ке правительства Москвы. Уста-
новка машины и другого высоко-
производительного оборудования 
позволила создать около 90 рабо-
чих мест для инвалидов. «Форте-
принт» изготавливает в основном 
акцидентную продукцию, неред-
ко требующую смесевых красок 
и отделки ВД-лаком. Поэтому бы-
ла выбрана 5-красочная конфигу-
рация производительностью 16,5 
тыс. отт./ч с лакировальной сек-

цией. Интеллектуальная систе-
ма быстрого выхода на тиражную 
печать KHS-AI уменьшает чис-
ло макулатурных оттисков до 30-
50-ти листов. «При выборе моде-
ли важную роль сыграло хорошее 
соотношение цены и возможно-
стей Lithrone G40 и, что особен-
но важно для нашего проекта, со-
ответствие высоким требованиям 
безопасности и удобства эксплуа-
тации», — отметил руководитель 
производственного департамента 
«Форте-принт» Александр Котляр.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Большая «цифра» Якутска
В Северо-восточном федераль-
ном университете им. М. К. Ам-
мосова (Якутск) запущен в экс-
плуатацию издательско-поли-
графический комплекс, ставший 
крупнейшим цифровым ИПК в 
Республике Саха. Инновацион-
ная программно-аппаратная си-
стема обеспечит потребности ву-
за в печатных материалах и по-
зволит реализовать услугу печа-
ти по требованию.

На базе решений Xerox спе-
циалисты университета созда-

27 сентября ГК «Терра Принт» провела парт-
нёрскую конференцию «Horizon — техника 
больших возможностей». Главным повод — 
смена со 2 июля поставщика профессиональ-
ного оборудования Horizon, которым стала 
ГК «Терра Принт». Линейкой офисного обо-
рудования Horizon по-прежнему занимается 
«Фортленд». 

Перед собравшимися выступил Райнер Бер-
гердинг — управляющий директор и совладелец 
Horizon GmbH. Это единственная дочерняя ком-
пания Horizon, отвечающая за Европу как важ-
нейший регион сбыта. Кроме неё есть около сот-
ни дистрибьюторов, работающих с Horizon на-
прямую. На европейском рынке на долю России 

приходится 8%, самый крупный регион продаж — Германия с долей 68%. 
На складе Horizon GmbH более 11 000 запчастей. Её сервисный демоцентр 

под Гамбургом компания считает одним из лучших среди поставщиков по-

лиграфического оборудования в Ев-
ропе. Там обучаются операторы и 
представлен полный спектр продук-
тов компании. При выборе оборудо-
вания клиент может даже прислать 
в демоцентр свою бумагу для испы-
таний. 

Бергердинг отметил, что тиражи 
становятся всё короче, теперь нужна 
не только печать, но и отделка по тре-
бованию. Поэтому компания внедря-
ет инновации в этой области. Под-
робнее о некоторых решениях рас-
сказал продукт-менеджер ГК «Тер-
ра Принт» Игорь Попов. Он заверил, 
что новый дистрибьютор приложит все усилия, чтобы прийти на рынок циф-
ровой печати с этими продуктами и охватить всю ранее установленную базу 
техники Horizon. — Ю. Захаржевский

С Horizon будет лучше

Р. Бердергинг: 
«Horizon — стабиль-
ная компания, несмо-
тря на все события в 
печатной индустрии»

Новый дистрибьютор начал 
работу с приятного подарка: 
владельцы оборудования, не 
поленившиеся прибыть на 
конференцию, бесплатно по-
лучили скидочные карты на 
запчасти и услуги сервиса в 
рамках партнёрской програм-
мы Horizon в России
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в одной из следующих номина-
ций: «Город», «Люди», «Природа», 
«Инновации». Известные россий-
ские фотографы и фотокритики 
оценят работы участников, дадут 
комментарии на сайте и проведут 
бесплатные мастер-классы. 
Источник: Epson Europe

Лицензионное — дешевле
Adobe Systems запустила осен-
ние акции по приобретению ли-
цензионного ПО. С 5 сентября по 
30 ноября 2012 г. организации и 
индивидуальные предпринима-
тели Северо-Западного, Южного 
и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, компании и индиви-
дуальные предприниматели, ра-
ботающие в полиграфической от-
расли, а также зарегистрирован-
ные в качестве СМИ, субъекты ма-
лого бизнеса Москвы смогут при-
обрести лицензии на ПО Adobe со 
скидкой. На отдельные продукты 
цена будет снижена в среднем на 

10%, на пакеты продуктов Creative 
Suite 6 — на 20%. В ходе образова-
тельного семинара Adobe Systems 
«Действия компании при провер-
ке правоохранительными органа-
ми соблюдения авторских прав» 
Игорь Слабых, руководитель отде-
ла по противодействию интеллек-
туальному пиратству в России и 
странах СНГ Adobe Systems, рас-
кроет значения терминов «автор-
ское право», «лицензия», «контра-
факт», расскажет об ответствен-
ности за нарушение авторских 
прав и правильном оформлении 
используемого ПО. 
Источник: Adobe Systems

Популярные Suprasetter 
«Гейдельберг-СНГ» сообща-
ет об установках CTP-систем 
Suprasetter во II кв. 2012 г. По ито-
гам апреля-августа установле-
ны 14 устройств термального экс-
понирования форм Suprasetter, 
из них 11 в России, 2 в Грузии, 

1 в Казахстане. Монтаж всех 
устройств осуществили специа-
листы «Гейдельберг-СНГ». Модели 
Suprasetter А52 введены в эксплу-
атацию в ИП «Спирин» (Екатерин-
бург), «Казанская недвижимость» 
(Казань). Устройства Suprasetter 
А75 появились на предприяти-
ях «Знак» (Красноярск), «Кем-
принт» (Кемерово), «Селбс Ре-
клама» (Омск), «Колорит» (Санкт-
Петербург), «Клиппер» (Санкт-
Петербург), «Литопресс» (Москва), 
«Парвекс» (Москва), «Аутдор» (Тби-
лиси). Suprasetter 105 установле-
ны в «АПД» (Нижний Новгород), 
«Деал» (Новосибирск), «Алейрон» 
(Алматы), «Фаворит» (Тбилиси). 

Комментирует Дмитрий Са-
мохвалов, директор типогра-
фии «АПД», где установлено два 
устройства Suprasetter 105: «Вы-
бирая шесть лет назад поставщи-
ка оборудования, мы уделяли осо-
бое внимание уровню решений в 
области рабочего потока и про-
граммных продуктов и предпочли 
именно Prinect. По достоинству 
оценили и разработки Heidelberg 
в “железе”. И не ошиблись — ком-
пания постоянно совершенству-
ет оборудование. В новой систе-
ме Suprasetter А105 приятно уди-
вила очередная модификация — 
удобный двойной стол, повыша-
ющий производительность обору-
дования». 
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Есть первая  
Komori Lithrone G40
«ЯМ Интернешнл» установила в 
московской типографии «Форте-
принт» первую в России полно-
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сёт сам репроцентр и, если он считает 
выгодным использовать ту или иную 
марку пластин — значит, качество 
продукции его устраивает.

Генеральный директор «Выражай-
тесь печатно» Ольга Балан отмечает: 
«По технологии пластины делятся в 
следующей пропорции: 75% — тер-

мальная, 25% — фотополимерная. По 
производителям 60% приходится на 
китайские пластины, 40% — на евро-
пейские и японские. Выбор произво-

Вывод офсетных 
форм как услуга: 
осторожный оптимизм

Репроцентры с выводом офсетных форм

Название, город, 
год основания

Год 
(месяц) 
появления 
СТР

Модель СТР
Тип 
пла-
стин

Макс. 
формат 
пластин, 

мм

Производитель-
ность, пластин 

в час
Автоматизация ФНА Персо-

нал Дополнительные услуги

Выражайтесь печатно 
(Москва) 
1996

2004 Creo TrendSetter 800 II, 
Kodak TrendSetter 400 III, 
Fujifilm Luxel V6 B2+ 

Т, Ф 1143×838, 
990×838, 
765×686

15, 
43, 
24

Онлайн-проявка и стеккер 4 30 Спуск полос, цветопробы, 
нарезка, доставка

Паритет (Москва) 
2009

2009 Optotec CtP ONE 1100, 
CRON UVP-3648DI 

T, А 1080×830, 
925×660

15, 
31

Автозагрузчик, 
онлайн-проявка и стеккер

  Спуск полос, цифровая 
цветопроба, порезка, доставка

Позитив-пресс 
(Москва)

2009 Kodak Trendsetter 400 IV, 
Kodak Magnus 800 F

Т 1162×938 60 (745×605), 
50 (745×605)

Автозагрузчик 
(у Kodak Trendsetter 400), 
онлайн-проявка и стеккер

1 18 Спуск полос, цветопроба, 
нарезка, доставка

Мегариф 
(Екатеринбург)

2010 
(апрель)

Kodak TS 400 IV Quantum Т 990×838 43 (745×605) Стеккер 2 30 Спуск полос, дизайн, вёрстка, 
доставка

Фото (Краснодар) 2010 Creo TrendSetter 400 II, 
Creo TrendSetter 800 II 

Т 838×838, 
1143×838

15, 
22

 2 12 Приём заказов по интернету, 
доставка

АКЦЕНТ пре-прес 
(Москва) 

2011 
(февраль)

Creo Lotem 400 Quantum 
Creo TrendSetter VLF   

T 750×622, 
1372×1702

24, 
VLF – 24 В1 или 
40 В2 (745×605) 

Автозагрузчик у Creo 
Lotem 400 Quantum

2 18 Цветопроба A2, спуск полос, при-
ём онлайн, доставка, профессио-
нальная ретушь, вёрстка, дизайн

24PrePress (Москва) 2011 
(март)

Agfa Avalon N4 – 2 шт. Т 830×660 20, 20 Онлайн-проявка и стеккер 2 10 Изготовление цифровых цвето-
проб, спуски полос, доставка

Красная точка 
(Москва)

2011 Heidelberg Suprasetter A75 Т 670×760 17  3 10 Цветопроба, спуск полос, приём 
онлайн, доставка курьером

Litoscan (Москва) 2011 
(сентябрь)

Heidelberg Suprasetter A75 T 760×620 25 Онлайн-проявка и стеккер 2 22 Спуск полос, вёрстка, цифровая 
цветопроба, цифровая печать, 
доставка, приём заказов онлайн

Мастер РИПА 
(Новосибирск) 2007

2011 
(ноябрь)

Luescher Xpose! 230 UV А 1130×950 20, опция 
DualExpose *

 2 7 Спуск полос, доставка

КРОлик 
(Санкт-Петербург)

2012 
(февраль)

CRON UVP-4648FX+ А 1160×940 30   7 Спуск полос, треппинг, доставка

НекстПоуз (Москва) 
2012

2012 
(март)

CRON UVP-3648EX+ А 925×670 31 Автозагрузчик    

* Экспонирование одновременно двух пластин меньшего формата.
Тип пластин: Т — термальные, Ф — фотополимерные, А — аналоговые.
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В современной войне оружие становится всё 
более изощрённым: на первый план выхо-
дят высокоточные образцы, позволяющие 
не тратить избыточное количество боепри-
пасов для стрельбы по площадям. Высоко-
точные средства дороги, но «на круг» рас-
ходы на выполнение боевой задачи неред-
ко оказываются ниже. Это вопрос эффек-
тивности, актуальный и для мирных целей. 
И вот высокоточными инструментами начи-

нают овладевать маркетологи, стремящиеся вывести персонализированные 
коммуникации на новый, «высокоточный» уровень. Подробности во время 
своего визита в Москву 7 сентября нам рассказал руководитель направления 
EMEA Precision Marketing компании Ricoh Томас Хаас.

В чём сущность концепции Precision Marketing?
Она пока нова для рынка. Подразделение Ricoh Precision Marketing активно 
развивается с 2011 г., когда концепция интеллектуального анализа данных 
и оптимизации стратегии впервые была представлена европейским клиен-
там группы. Наша компания планирует продвигать Precision Marketing (PM) 
в среде крупных корпоративных заказчиков. Комплекс решений по анализу и 
управлению данными повышает эффективность маркетинговых кампаний на 
предприятиях. Эти услуги рассчитаны преимущественно на страховые и теле-
коммуникационные фирмы, банки, туристические агентства, которые еже-
дневно взаимодействуют с обширной базой клиентов. Как показывает опыт 
Ricoh, проблема большинства заказчиков заключается в неверном анали-
зе данных о клиентах или отсутствии такового. Последствия нерелевантно-
го маркетинга можно выразить двумя красноречивыми цифрами: из-за не-
го 41% клиентов готовы прекратить свои отношения с брендом; а 22% уже 
сделали это. Комплекс решений PM позволяет специалистам Ricoh точно вы-
брать релевантную группу потребителей, часто — существенно сократив объ-
ём рассылки, и правильно оформить сообщение при печати, увеличивая эф-
фективность маркетинговых кампаний в несколько раз. 

Сервис PM призван помочь поставщикам услуг печати правильно себя по-
зиционировать и стать стратегическими партнёрами для заказчиков. Он так-
же помогает маркетологам эффективнее достигать целей по продвижению 
их компаний. А ещё — он создаёт реальную ценность.
Уже есть реализованные проекты?
Да, как и прошедшие несколько стадий и близкие к завершению. В мае 2011 г. 
вышел номер швейцарского профессионального журнала Publisher, который 
имел два вида персонализированных обложек: с сюжетами для мужчин и 
женщин. Обложки были отпечатаны на цветной ЦПМ Ricoh Pro C901 GA.

Другой проект близок к завершению: для австрийской страховой фирмы 
мы проводим пилотную маркетинговую кампанию, цель которой — прода-
жа юридического страхового продукта владельцам автомобильных полисов. 
Из предоставленной компании базы на 370 000 человек мы отобрали 43 000, 
вероятность продажи которым продукта наиболее велика. В июле креатив-
ное агентство создало для них четыре релевантных варианта персонализи-
рованных рассылок, которые были отпечатаны и разосланы в августе. В бли-
жайшее время появятся результаты, по которым можно будет судить об эф-
фективности проекта.

Самая большая проблема сейчас — уговорить конечного заказчика проте-
стировать нашу услугу…
Возможно ли предложение PM как набора инструментов, а не сер- 
виса?
Это определённо должен быть сервис. Мы понимаем: вероятность того, что 
поставщики услуг печати будут готовы инвестировать в дорогостоящие ана-
литические инструменты и мощное ПО для персонализации, которыми мы 
располагаем, очень мала.
Готовы ли вы предлагать PM компаниям, которые будут печатать рас-
сылки не на ЦПМ Ricoh?
Этот вопрос мне задают уже не первый раз. Мы — независимое подразде-
ление Ricoh, поэтому готовы реализовывать проекты и для заказчиков, ко-
торые располагают оборудованием конкурентов. Для нас важна любая воз-
можность доказать ценность концепции PM. Более того — подобный опыт у 
нас уже есть.
В России можно по пальцам пересчитать масштабные персонализиро-
ванные проекты. Персонализация реально развивается только в тран-
закционном секторе, где без неё просто невозможно. На мой взгляд, 
причина в разнице ожиданий поставщиков услуг печати и заказчиков. 
Проекты оказываются очень дороги, но готовность заказчиков платить 
за них премиальную цену невелика. Как концепция PM может повли-
ять на эту ситуацию?
Наш опыт последних двух лет показывает, что в этом секторе происходит по-
степенное смещение фокуса от транзакционной персонализации к традици-
онной прямой рассылке. Я думаю, что наибольшее влияние на этот процесс 
оказывают участники программ лояльности, которые добровольно согла-
шаются на получение сообщений прямой рассылки. Это явление характер-
но и для розничных сетей России. Как раз этот контингент людей — самый 
благодатный для реализации проектов PM. Я думаю, что и барьер по обме-
ну персонализированными данными для таких людей намного ниже. Остаёт-
ся только правильно отфильтровать персональные данные и сформировать 
релевантные сообщения для каждого. Мы с удовольствием возьмемся за ре-
ализацию подобного проекта в России — нужно только начать!

Высокоточное оружие Ricoh
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Дни открытых дверей в Баутцене
17–18 октября в Баутцене (Германия) компа-

ния Perfecta провела Дни открытых дверей. В рам-
ках мероприятия специалисты полиграфических 
предприятий из разных стран мира ознакомились 
с последними разработками в области резального 
оборудования, убедились в высочайшей культуре 
производства на заводе Perfecta, обменялись цен-
ным практическим опытом.

Главной темой Open House стала организация эффективного 
участка резки, оптимально интегрированного в производственные 
процессы полиграфического предприятия. Для демонстрации реа-
лизации данной концепции было представлено следующее обору-
дование:
• резальный комплекс, включающий одноножевую резальную 
машину Perfecta 92 TS с опциональной автоматической системой 
удаления отходов AWR, стапелеподъемник BSH 3-650, вибросталки-
ватель BSB 2L и разгрузчик BA 2NE;
• резальный комплекс, включающий одноножевую резальную 

машину Perfecta 132 TS с опциональным 
двухшпиндельным приводом затла, систе-
му транспортирования стопы BFS, вибро-
сталкиватель BSB 5L и разгрузчик BA 3. 
Также с резальной машиной была соеди-
нена автоматическая система подготовки 
стопы BASA 7;
• одноножевая резальная машина Perfecta 
76 TS E с полуавтоматическим вибростал-

кивателем BSB 2E;
• одноножевая резальная машина Perfecta 115 SE;
• трехножевая резальная машина Perfecta SDY TS.

В ходе демонстраций было показано автоматическое создание 
программ реза с использованием CIP-данных.
Экскурсия по цехам завода позволила ознакомиться с основными 
этапами производства резального оборудования – от обработки за-
готовок до сборки и тестирования машин. Посетители Open House 
отметили высокий уровень организации производства, а также со-
вершенную систему контроля качества на предприятии.
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digital-to-business
18 октября 2012 года ком-

пания «Анталис» провела оче-
редной мастер-класс —  Antalis 
EcoTech Master class. Мероприя-
тие проходило в суперсовре-
менном здании «Башня 2000», 
которое является своеобразны-
ми 34-этажными воротамидело-
вого центра «Москва-Сити» в ре-
сторане CITY Club International. 
Выбор места – «Города будуще-
го», как еще называют «Москва-
Сити» — изначально был про-
диктован стратегией компании 
Antalis — развитием направле-
ния цифровой бумаги, стремле-
нием идти в ногу со временем и 
удерживать позиции лидера.

Во время мастер-класса была 
организована выставка работ, 
произведенных из бумаги ком-
пании Antalis, а во время офи-
циальной части Antalis EcoTech 
master class, на которой высту-
пали  руководители группы ком-
паний Antalis, были проведены 
презентации нового направле-
ния цифровых материалов d2b 
(digital-to-business) и экологич-
ной стратегии компании Antalis. 
Кульминацией вечера стала 
презентация новых цветов кол-
лекции Curious Skin Collection, 
которую провел легендарный 
Кристоф Балареск — дирек-
тор по продажам Arjowiggins 
Creative Papers. 

Премьера прошла с успехом! 
В рамках открытого цикла семинаров компа-

нии Kodak и «Нисса Центрум» провели трехднев-
ное мероприятие, посвященное практическому 
изучению программных продуктов Kodak. 

В сентябре в московском офисе Kodak про-
шел тренинг для специалистов допечатных 
технологий по внедрению и использованию 
системы автоматизации на основе набора пра-
вил «что-если» RBA (Rules-Based Automation 
Software). Все участники тренинга подключи-
лись к workflow Kodak Prinergy со своих ноут-
буков и сначала изучили базовые примеры ав-
томатизации через RBA. Затем были разобраны 
конкретные задания, которые участники тре-
нинга ставили перед RBA, исходя из задачи и 
требований собственных предприятий. Тренинг 
провели ведущие специалисты в области до-
печатных решений европейского офиса Kodak,   
П. Хульсманс и И. Цветков.

Общее мнение участников тренинга было еди-
ным — система Kodak на основе набора правил 
RBA поможет автоматизировать многие, зачастую 
уникальные, присущие конкретному предпри-
ятию процессы, снизит влияние человеческого 

фактора и возможность ошибки операторов, 
освободит дополнительные мощности. 

Третий день мероприятия был проведен как 
открытый семинар на тему «Решения Kodak для 
управления рабочими потоками» (Kodak Unified 
Workflow Solutions). 

В ходе семинара гостям был представлен ряд 
докладов и презентаций, среди которых  «Эко-
номические тенденции в полиграфии и реше-
ние проблем с помощью Kodak Unified Workflow 
Solutions», а также  «Новые возможности в биз-
несе с решениями Kodak Unified Workflow». До-
кладчиками выступили  директор по продажам 
допечатных решений компании Kodak, Ф. Смир-
нов и менеджер по работе с ключевыми клиента-
ми компании Kodak, М. Круглов. 

В заключительной части семинара были про-
демонстрирована в работе система работы с уда-
ленным заказчиком  Kodak InSite Prepress Portal 
и ее взаимодействие с workflow Prinergy, а также 
примеры автоматизации на базе решений RBA. 

Возможности InSite Prepress Portal  — web-
интерфейса взаимодействия с заказчиками 
служб типографии — вызвали большой интерес 
участников тренинга и семинара. Обработка ко-
манд для участка препресс, поступающих из MIS-
системы, со стороны заказчика — через Kodak 
InSite Prepress Portal, со стороны оператора — 
через интерфейс Kodak Prinergy, была продемон-
стрирована как единая, гармоничная и гибкая 
среда обработки заданий.

Представленные решения вызвали живую и 
продолжительную дискуссию между участника-
ми семинара. Отдельно хочется отметить обсуж-
дение практической интеграции допечатных ре-
шений  Kodak Unified Workflow с MIS-системами 
управления предприятием. Этот вопрос всегда 
вызывает особый интерес среди участников.
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trade-in». «В 2006 г. мы приобре-
ли автоматический денситометр 
X-Rite ATD и очень им доволь-
ны, — пояснил генеральный ди-
ректор типографии Сергей Пара-
скева. — На Drupa-2012 началь-
ник производства Павел Борисик 
и главный механик Николай Ком-
паниец обратили внимание на си-
стему X-Rite EasyTrax, составив о 
ней очень хорошее мнение. Узнав 
об акции, я не упустил отличной 
возможности за разумную допла-
ту заменить старый денситометр 
на новую модель с двухлетней га-
рантией».

В сентябре типография попол-
нила парк оборудования автома-

тическим модулем квадрачения 
корешка Watkiss SpineMaster 
(первая инсталляция в России), 
решение о покупке которого то-

же было принято на Drupa-2012. 
Запатентованная разработка 
Watkiss превращает традицион-
ные сшитые буклеты в брошюры 
с плоским корешком, напомина-
ющие формирование на маши-
нах КБС. Бонусом трансформа-
ции становится возможность на-
несения печати на корешке, но 
главное преимущество — себесто-
имость скрепления, которая в де-
сятки раз меньше термоклея. 

Модуль SpineMaster перена-
страивается за считанные секун-
ды, не требует специального об-
служивания и навыков. Ниж-
ний приёмный лоток предназна-
чен для подключения в линию с 

листоподборочными системами, 
верхний всегда доступен для руч-
ной подачи брошюр.
Источник: «Апостроф»

Книги на рулонной  
струйной ЦПМ
В издательстве «Известия» специ-
алистами «ЯМ Интернешнл» уста-
новлена монохромная рулонная 
струйная ЦПМ Screen Truepress 
Jet 520EX для оперативного вы-
пуска малотиражных книг, бро-
шюр, документации. Издатель-
ство входит в структуру Управле-
ния делами Президента РФ и, на-
ряду с выпуском газет, журналов 
и книжной продукции, выполня-

С П Р А В О Ч Н И К  П О К У П А Т Е Л Я

В свою очередь, для термаль-
ных пластин Kodak Trillian SP 
производитель заявляет тираж до 
500 000 отт. В отличие от боль-
шинства выпускаемых термальных 
пластин Trillian SP — не позитив-
ные, а негативные. Одно из преиму-
ществ — нет проблем с величиной 
захватов на СТР. Дело в том, что 
на позитивной пластине под за-
хватами образуются полосы, а это 
проблема на некоторых рулонных 
печатных машинах. В таком случае 
решение — негативная пластина 
либо СТР, которые за счёт кон-
структивных особенностей экспо-
нируют всю её площадь (Lüscher, 
ECRM).

За счёт нового негативного слоя 
Trillian SP сочетают высокие чув-
ствительность и разрешение, стой-
кость к химии и факторам печатно-
го процесса, пониженное потребле-
ние химии и сниженную стоимость 
использования, а также минималь-
ное влияние на окружающую сре-
ду — куда же нынче без заботы о 

ней. По заявлениям производителя, 
потребление проявителя на этих 
пластинах снижено до 70% по срав-
нению с предыдущим поколением. 

Полмиллиона оттисков можно 
напечатать и на пластинах Kodak 
Electra XD. А новой химии Kodak 
400 xLo в сочетании с ними расхо-
дуется гораздо меньше, чем обыч-
ной. Удлиняется и срок работы 
процессора между сменами прояви-
теля. Также производитель утверж-
дает, что уменьшатся финансовые 
расходы на новую химию. 

В связи с усилением борьбы за 
экологическую чистоту производ-
ства важно, что образуется меньше 
отходов. Конечно, если они слива-
ются прямо в канализацию, то и за-
ботиться об их объёме не стоит. Но 
не везде такое возможно, да и над-
зор за соблюдением правил может 
стать более строгим.

Для крупных предприятий та-
кое снижение объёма может при-
нести экономию не только за счёт 
меньшей стоимости химии, но и 

благодаря уменьшению расходов на 
транспортировку, если типография 
сама посылает машину на склад по-
ставщика.

Ставку на высокую тираже-
стойкость и пониженный расход 
химии делает и Fujifilm. Её новые 
термальные позитивные пласти-
ны Fujifilm Brillia HD LH-PXE без 
прокаливания должны обеспечить 
500 000 отт., а после него — милли-
он. Они могут проявляться по тех-
нологии lo-chem ZAC (см.: Захар-
жевский Ю. Стабилизация допечати: 
качество плюс экономия // Publish 
№ 10, 2011; http://www.publish.ru/
publish/2011/10/19380405/), ко-
торая не только понижает расход 
химии, но и стабилизирует процесс 
проявления.

Негативные «фиолетовые» пла-
стины для газетной печати Fujifilm 
Brillia PRO-VN2 — вторая версия 
известных PRO-VN, улучшенная по 
тиражестойкости (до 250 000 отт.)  
и устойчивости к УФ-краскам.  
Последнее актуально в связи  

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
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Для небольшой типографии выход в половинный формат — веха историческая. 
По значимости для развития — примерно то же, что для карьеры военного пере-
ход из младших офицеров в старшие. Звёздочка (машина) — всего одна, зато 
большая, а ответственность (возможности) — на совершенно новом уровне.

Как в наши дни создаётся история, мы наблюдали в не менее историческом 
месте. 19 сентября «ЯМ Интернешнл» организовала презентацию первой в Рос-
сии машины Komori Enthrone 529 в типографии «ПушкинПринт». Она распо-
ложена неподалёку от знаменитого Екатерининского дворца (г. Пушкин, также 
является Пушкинским районом Санкт-Петербурга) и входит в информационно-
издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» на правах 
обособленного подразделения. Как объяснил заместитель директора по произ-
водству Александр Никитин, «ПушкинПринт» — это бренд, созданный для ра-
боты на коммерческом рынке для определённого сегмента клиентов. Это ещё и 
эксперимент с созданием удалённого отдела продаж, расположенного в цен-
тральной части Санкт-Петербурга на Гороховой улице. 

Небольшое (1200 м2) здание типографии, работающей здесь уже около 
70-ти лет, является архитектурным памятником, что осложняет жизнь про-
изводственникам — любые ремонтные работы требуют множества согласо-
ваний, а о сколь-нибудь серьёзной перестройке и речи быть не может. Ещё 
сложнее с инвестициями в развитие — государственные предприятия деньга-
ми обычно не балуют, а любые вложения должны быть без-
упречно обоснованы и подкреплены кипой документов. За-
тем должен состояться обязательный тендер. Но у руковод-
ства «ПушкинПринт» всё получилось. Большую роль в пе-
реоснащении сыграл генеральный директор «Петроцен-
тра» Владимир Гронский. Он активно поддержал проект 
модернизации типографии и сделал очень много для при-
влечения инвестиций. Выступая на презентации новенькой 
японской машины, директор обособленного подразделе-
ния Сергей Чефранов заявил: «У нас произошла настоя-
щая техническая и технологическая революция — на госу-
дарственном предприятии появился набор современного 
печатного и послепечатного оборудования».

Путь был сложным: за контракт на поставку 5-красочной 
полуформатной машины боролись ведущие игроки рынка. 
Среди факторов, обеспечивших победу «ЯМ Интернешнл», 
были названы репутация поставщика, оптимальные техниче-
ские характеристики машины в сочетании с разумной ценой 
и выгодными финансовыми условиями. Ещё один любопыт-
ный нюанс — уже под занавес тендера выяснилось, что сре-

ди оставшихся машин-претендентов в пятикрасочной конфигурации только 
Enthrone 529 физически помещается в отведённое помещение. Параллельно с 
машиной был модернизирован допечатный участок — на нём установили ком-
плекс CTP Fujifilm с малохимическим процессором. Производительность ком-
плекса в перспективе может быть повышена.

Никитин отметил, что с установкой новой машины и CTP типография вы-
шла на рынок цветных журналов и многостраничных буклетов, ведь старень-
кие «Доминанты» не позволяли эффективно печатать многокрасочные рабо-
ты. Общая численность персонала, в 2007 г. составлявшая 90 человек, сокра-
щена до 50-ти, а выпуск продукции в денежном выражении увеличен с то-
го времени примерно втрое, существенно сокращено время сдачи тиражей 
в печать.

Чтобы собравшиеся сами убедились в достоинствах машины, организа-
торы продемонстрировали печать двух тиражей: календаря на мелованной 
бумаге и папки на картоне. Переналадка заняла 7 минут 34 секунды. Как от-
метил руководитель отдела продакт-менеджмента «ЯМ Интернешнл» Де-
нис Подобед, это не предел — «облегчённая» версия системы KHS само- 
обучаема, поэтому со временем результаты могут быть лучше. Сама концеп-
ция Enthrone заключается в адаптации решений, доказавших свою эффек-
тивность на старшей серии Lithrone, для более компактных и доступных по 

цене машин. Хотя максимальная скорость печати 13 000 отт./ч 
не рекордна, она вполне достаточна для потребностей малых и 
средних типографий. При этом Entrone оснащена полнофунк-
циональным пультом управления с денситометром и норми-
рованным светом, автоматизированными системами — от ав-
тосмывки полотен до автонастройки натиска. Как отметил ди-
ректор по маркетингу «ЯМ Интернешнл» Стефан Валуйский, 
Enthrone в «ПушкинПринт» — только первая ласточка: «До кон-
ца года в России будет установлено ещё три таких машины».

Разумеется, в типографии понимают, что не могут разви-
вать только печатные и допечатные мощности. Усилен и уча-
сток послепечати — недавно установлены пооперационный 
комплекс Zechini для выпуска книг в твёрдом переплёте, совре-
менный брошюровочный комплекс Duplo 5000. Никитин объ-
ясняет: «Нельзя просто думать о повышении производитель-
ности на том или ином участке, создавая узкое место на дру-
гом, — нужны баланс и чёткая стратегия развития». А идеаль-
ного баланса, как известно, достичь нельзя. Зато к нему мож-
но стремиться! И в «ПушкинПринт» с этим неплохо справляют-
ся… — И. Терентьев

«ПушкинПринт» идёт на повышение
Генеральный дирек-
тор «ЯМ Интернешнл 
(Северо-Запад)» Еле-
на Фадина вручает 
С. Чефранову памят-
ную табличку — как 
символ «повышения 
в чине» типографии 
«ПушкинПринт».  
Справа — С. Валуйский

В типографии работают 
талантливые люди, по-
настоящему любящие 
бумагу: авторы этой ра-
боты — сотрудницы пере-
плётного участка Светла-
на Васильева и Надежда 
Целоусова

Д. Подобед 
и С. Валуй-
ский демон-
стрируют 
образцы 
печати на 
бумаге и 
картоне

«ПушкинПринт»
идёт на повышение
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В августе московский офис 
«ЯМ Интернешнл» – эксклю-
зивного поставщика в Россию и 
СНГ офсетных пластин Fujifilm – 
посетил Ясуфуми Моримото, 
старший вице-президент подраз-
деления Graphic Systems компа-
нии Fujifilm Europe. Г-н Мори-
мото высоко оценил результаты 
работы российских партнёров и 
весьма оптимистично отозвался 
о перспективах отечественного 
полиграфического рынка.

Какие тенденции в полиграфии 
Вы можете отметить и как они 
влияют на политику Fujifilm?
Полиграфия меняется – офсет 
постепенно уступает позиции 
цифровой печати. По нашим про-
гнозам уже через три года циф-
ровая печать станет ведущей техноло-
гией на европейском полиграфическом 
рынке. В России этот процесс займёт 
больше времени – не менее пяти лет. 
Перемены предоставляют новые воз-
можности для развития нашего бизне-
са. В последние годы мы значительно 
расширили спектр решений: помимо 
прекрасно известных в России расход-
ных материалов для офсета, полигра-
фистам предлагаются промышленные 
цифровые печатные машины, широко-
форматные принтеры, новые техноло-
гии для флексографии. Если раньше 
продукты Fujifilm предназначались в 
основном для производства коммерче-
ской продукции и периодики, то теперь 
нашими заказчиками становится всё 
большее число предприятий, работаю-
щих в других сегментах полиграфи-
ческого рынка, включая производство 
упаковки, POS-продукции, широкофор-
матной рекламы, сувениров и др. 

Развитие новых направлений биз-
неса Fujifilm означает сокращение 
инвестиций в производство и разра-
ботку пластин для офсетной печати?

Производство пластин и других матери-
алов для офсетной печати по-прежнему 
является одним из приоритетных на-
правлений бизнеса полиграфического 
подразделения Fujifilm. Факты говорят 
сами за себя: в декабре прошлого года 
мы открыли новую, самую современ-
ную в мире производственную линию 
на нашей фабрике в Тилбурге, на вы-
ставке Drupa-2012 представлена новая 
малохимическая пластина Fujifilm Brillia 
HD LH-PXE и ряд других разработок для 
формных процессов. Наша доля на ми-
ровом рынке CTP-пластин для офсета 
составляет около 40%, и мы намерены 
её увеличить, в первую очередь, путём 
внедрения малохимических материалов 
и технологий. Чтобы добиться этого, 
будем продолжать инвестировать сред-
ства в исследования, производство и 
маркетинг.

Какова доля малохимических пла-
стин в общем объёме продаж пла-
стин Fujifilm Brillia? Насколько успеш-
на технология ZAC?
В Японии наши заказчики используют 
только малохимические пластины – 

фиолетовые PRO-V и термальные, 
совместимые с технологий ZAC. 
В Европе доля ZAC-пластин в об-
щем объёме продаж термальных 
CtP-материалов составляет 76%. 
В настоящее время в мире уста-
новлено около 6000 процессоров, 
поддерживающих технологию 
ZAC, из них более 750 эксплуати-
руются в Европе. Число пользова-
телей малохимической технологии 
быстро растёт, так как они делают 
офсетную печать более эффек-
тивной.

Как Вы оцениваете перспекти-
вы малохимических технологий 
в России?
В отличие от стагнирующих 
рынков стран Западной и Цен-
тральной Европы, российская 

полиграфия имеет хороший потенциал 
для роста. Здесь работают очень квали-
фицированные, технически грамотные 
специалисты, которые, безусловно, 
по достоинству оценят преимущества 
малохимических технологий. Думаю, что 
по уровню организации производства, 
экономической эффективности и каче-
ству продукции российские типографии 
уже очень скоро будут в числе лидеров, 
не уступая коллегам из Европы и Япо-
нии. Мы окажем им в этом содействие, 
поставляя материалы экстра-класса и 
новые технологии. Очень важно, что в 
России нашим партнёром является ком-
пания «ЯМ Интернешнл», которая при-
держивается тех же принципов ведения 
бизнеса, что и Fujifilm: ответственность, 
надёжность, ориентация на потребности 
клиентов, инновационность. Не сомне-
ваюсь, что совместными усилиями мы 
добьёмся успеха.

УФ-ОТКРЫТИЯ 

Малохимические технологии 
делают офсетную печать 

более эффективной

+7(495) 234-9000, 

request@yam.ru, 

www.yam.ru
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Оптимальные
допечатные решения

Материалы для тех,
кто умеет экономить

www.yam.ru
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Уникальная разработка
В сентябре 2012 г. в типографии «Грейт Принт» в С.-Петербург 

специалистами компании «Апостроф» был запущен автоматиче-
ский модуль квадрачения корешка Watkiss SpineMaster.

Решение о покупке специализированного модуля трансфор-
мации корешка было принято после посещения drupa 2012. По-
сле непродолжительных, но очень показательных тестов решение 
было принято без всяких сомнений, ведь SpineMaster показал воз-
можность трансформировать обычный корешок любой брошюры, 
сшитой в буклетмейкере или на проволокошвейной машине, в ква-
дратный за считанные секунды. 

SpineMaster — запатентованная разработка компании Watkiss, за-
служенно пользующаяся популярностью во всем мире. Этот модуль 
предназначен изменить типичное представление результата при из-
готовлении брошюр со скреплением шитьем. SpineMaster превраща-
ет традиционные сшитые буклеты в брошюры с плоским корешком, 
наподобие того, что можно получить только после формирования на 
машинах КБС. Модуль трансформирует готовые брошюры очень де-
ликатно и без повреждений. Бонусом такой трансформации являет-
ся возможность нанесения печати на плоскости корешка. Но самым 
главным преимуществом, безусловно, становится цена скрепления.

Модуль SpineMaster перенастраивается на новую работу за не-
сколько секунд, не требует специального обслуживания и навыков 
оператора. Брошюры подаются в один приемный лоток, автома-
тически подаются в блок трансформации, и уже готовые изделия 
выводятся на верх модуля в приемный блок модуля. Приемных 
лотков два: нижний используется для подключения в линию с ли-
стоподборочными системами, а верхний лоток всегда доступен для 
ручной подачи брошюр.

Новый комплекс
Издательский дом «Череповецъ» с помощью компании «Пари-

тет» произвел установку комплекса допечатного оборудования, 
состоящего из экспонирующего устройства CRON UVP-3648EI+, 
работающего на аналоговых пластинах, проявочного процессора, 
стеккера, растрового процессора PolkaDots и денситометра X-Rite 
iCPlate2.

Зам. ген. директора по производству ИД «Череповецъ»  
И.В. Позднякова комментирует: «Потребность в переходе на циф-
ровую технологию назрела на нашем предприятии достаточно 
давно. В начале года мы провели серьезное исследование рынка 
СТР-устройств и пришли к выводу, что UV CTP CRON — это оптималь-
ный выбор для нас. Работа на уже используемых нами аналоговых 
пластинах — это возможность сохранения всей технологической 
цепочки в допечати. Кроме того, это и повышение качества про-
изводимой продукции, а еще и значительная экономия в процессе 
производства».
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УФ-печать в «Миди Принт»
В московской компании «Миди Принт» установлена листовая 

офсетная машина Komori Lithrone SX629 M+C в конфигурации для 
печати УФ-красками. Монтаж и пусконаладочные работы выполне-
ны специалистами компании «ЯМ Интернешнл». 

«Миди Принт» изготавливает более 400 наименований про-
дукции, включая POS-изделия, печатную рекламу, световые кон-
струкции, текстильные изделия и сувениры. Продукция компании 
удостоена призов и наград международных выставок и конкурсов 
в Москве, Лос-Анджелесе, Лионе, Мюнхене, Сент-Луисе, Атланте, 
Берлине, Лас-Вегасе и других городах мира.  В производстве ис-
пользуется офсетная, трафаретная и цифровая печать.

По словам директора по производству Сергея Меерова, для 
увеличения мощностей офсетного цеха предприятию требовалась 
машина, позволяющая качественно печатать на невпитывающих 
материалах, в том числе ламинированном картоне большой толщи-
ны. Машину, по конфигурации соответствующую технологическим 
задачам, импортировали из Северной Америки.

Lithrone SX629 M+C — 6-красочная машина формата B2+ с 
секцией лакирования. «Воздушная» проводка листов оптималь-
на для печати на «тяжелых» материалах. 6 промежуточных УФ-
сушек (после каждой секции) и комбинированная финишная 
сушка (УФ + ИК + горячий воздух) обеспечивают эффективность 
и стабильность качества при работе с невпитывающими материа-
лами. Машина имеет высокую степень автоматизации и характе-
ризуется традиционным для оборудования Komori сочетанием 
надежности и производительности.

«Технологические возможности машины полностью отвечают на-
шим производственным потребностям», — отметил С. Мееров. 
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Помогает в реализации социальных программ
Компания «ЯМ Интернешнл» установила в московской ти-

пографии «Форте-принт» первую в России полноформатную 
листовую офсетную машину Komori Lithrone G40.

В «Форте-принт» реализуется уникальный для отече-
ственной полиграфии проект социальной адаптации людей 
с ограниченными физическими возможностями, запущенный 
Региональным благотворительным общественным фондом 
«Качество жизни» при поддержке Правительства Москвы. 
Установка новой печатной машины и другого современного 
высокопроизводительного оборудования позволила создать 
около 90 рабочих мест для инвалидов, которые задействова-
ны в основном в послепечатном производстве.

Lithrone G40 — одна из наиболее высокотехнологичных 
печатных машин на современном рынке, характеризующаяся 
сочетанием высокой производительности, универсальности и 
экономичности. Символично, что для социальной программы 
РБОФ «Качество жизни» и Правительства Москвы выбрана 
модель, подчеркивающая высокую социальную ответствен-
ность японской корпорации Komori. Lithrone G40 позволяет 
минимизировать потребление электроэнергии при предель-
но малых отходах бумаги, обеспечивая высочайший уровень 
экологической безопасности.

В «Форте-принт» изготавливается в основном акцидентная 
продукция, нередко требующая использования смесевых кра-
сок и отделки ВД-лаком, поэтому специалисты типографии вы-
брали 5-красочную конфигурацию с лакировальной секцией. 

Машина способна печатать со скоростью до 16,5 тыс. отт./ч. 
Время переналадки минимально благодаря высокой степени 
автоматизации. Интеллектуальная система быстрого выхода 
на тиражную печать KHS-AI уменьшает число макулатурных 
оттисков до 30-50 листов. «Многолетний опыт работы свиде-
тельствует, что надежность и технологические возможности 
оборудования компании Komori, а также качество сервиса, 
предоставляемого «ЯМ Интернешнл», заслуживают самой вы-
сокой оценки, – отметил руководитель производственного де-
партамента «Форте-принт» Александр Котляр. – При выборе 
модели важную роль сыграло хорошее соотношение цены и 
возможностей Lithrone G40 и, что особенно важно для нашего 
проекта, соответствие высоким требованиям безопасности и 
удобства эксплуатации».

«Все, что мы делаем, мы делаем хорошо…»
    Типография крупнейшего информационно-рекламного агент-

ства юга России «Агентство «Кавказинтерпресс» увеличила свои 
производственные мощности. В сентябре газетный комплекс 
CityLine Express дооснащен новой печатной башней, рулонной за-
рядкой и фальцаппаратом 2:2:2.

    Планы развития собственного производства и построение 
типографии в 2008 г. были продиктованы газетными проектами, 
которые рождались и выходил и в свет из стен издательства «Кав-
казинтерпресс». Изначально точно выбранный редакционный курс 
тематических изданий для семейного очага и без политики дал по-
ложительный результат. Цветные многотиражные газеты «Айболит», 
«Круглый год: дом, сад, огород»,  «Все для вас», «Нескучная газета», 
«Мила», «Выручайка!» стали любимыми не только в своем регионе, 
но и далеко за пределами. Продукцию издательства можно приоб-
рести в странах СНГ, Евросоюза, на курортах Турции и Египта. Отве-
чая на вопрос, как удается достичь таких результатов, генеральный 
директор, Константин Воробьев ответил просто —  ведь все, что мы 
делаем, мы делаем хорошо!» 

  Печатный комплекс CityLine Express  типографии «Кавказин-
терпресс» построен по схеме Rs+Rs+Т1+F2:2:2+Т2+Rs+Т3+Rs+F2:2:
2+T4+Rs+Rs, состоит из четырех печатных секций башенного типа 
4+4, шести рулонных зарядок и двух мощных фальцаппаратов 2:2:2. 
«Дооснащение оборудования — прежде всего резерв, так как у нас 
поступают в производство ежедневные газеты, — комментирует за-
меститель генерального директора по производству Анатолий Ди-
митров. Наконец-то мы расширили наши возможности для печати 
32-полосной газеты в одну тетрадь, красочностью 4+4, а ведь прежде 
приходилось печатать такие заказы двумя тетрадями. После запуска 
нового оборудования штат печатников не увеличился, пересмотрели 
сменность работы и справляемся. Типография ежемесячно печата-
ет 39 газет». Чтобы загрузить увеличивающиеся производственные 
мощности, «Кавказинтерпресс» развивает собственную логистиче-
скую службу, которая доставляет газеты заказчиков в Краснодар и 
Новороссийск, в Элисту, Темрюк и Анапу.

     В 2013 г. «Агентство «Кавказинтерпресс» готовится отмечать 
юбилей. Издательский пакет популярных газет, выходящих общим 
тиражом более 1,5 млн экземпляров, и собственный мощный поли-
графический газетный комплекс CityLine Express — отличные пока-
затели результативности работы коллектива за двадцать лет.
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Александр Котляр
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печатающими УФ-отверждаемыми 
красками.

На Kodak NexPress SX 3900 
существует возможность подачи 
листов длиной до 914 мм с приме-
нением дополнительного устрой-
ства подачи от Baum. Такой формат 
подойдёт для книжных обложек, 
суперобложек, наклеек, папок, упа-
ковки и т. д.

В систему предпечатной под-
готовки Kodak NexPress VI входит 
процессор печати Adobe PDF Print 
Engine 2.0. Он исключает необхо-
димость преобразования файлов 
PDF, гарантируя высокие надёж-
ность, точность, стабильность печа-
ти и ускорение процесса. 

Опциональное ПО Kodak 
Darwin позволяет создавать персо-
нализированные изделия: почтовые 
карточки, купоны, информаци-
онные бюллетени, коммерческие 
предложения и адресовать их кон-
кретно каждому получателю. 

Машина MGI Meteor DP8700 
XL печатает на пластиках без прай-
мирования (для выпуска пластико-
вых карт), дизайнерских материалах 
с фактурой и синтетических (Teslin, 
Folex и др) и конвертах (с опцией 
автоматической подачи Envelope 
Express). Благодаря особому соста-
ву тонера оттиски можно повторно 
запечатывать в лазерных принтерах. 

На Drupa-2012 была показа-
на новая модель MGI Meteor DP 
8700 S. В ней нет IRLS и офсетного 

стола подачи, благодаря чему она 
почти в 2 раза дешевле, чем модель 
XL. В дальнейшем возможна её мо-
дернизация до версии XL.

Специфическую нишу занима-
ют машины Xanté, продолжающей 
развивать линейку недорогих ЦПМ 
Ilumina. Модель Illumina 650 GS 
Digital Color Systems печатает на 
материалах толщиной до 0,5 мм, 
текстурированных и металлизиро-
ванных носителях. 

Ilumina GS Digital Envelope 
Press предназначена для печати на 
конвертах — до 60 шт./мин, осна-
щена податчиком большой ёмкости 
и выводным конвейером. 

Настоящие струйные — 
наконец-то!
На Drupa-2012 Screen анонсирова-
ла продажи Truepress JetSX. В бли-
жайшем будущем она будет доступ-
на и в России, в настоящее время 
прорабатывается её экономика. По-
тенциальные клиенты получат эко-
номическую модель, позволяющую 
провести предварительный анализ 
экономики проекта. Директор по 
развитию цифровой печати «ЯМ 
Интернешнл (СНГ)» Денис Ка-
дунов обещает, что покупатели по-
лучат условия по гарантийному и 
послепродажному обслуживанию, 
которые позволят снизить период 
окупаемости проекта.

Машина ориентирована на ши-
рокий сегмент рынка — от печа-
ти индивидуальной упаковки до 
фотокниг и персонализированной 
продукции. Толщина материала до 
0,6 мм. Скорость 1620 листов/ч — 

по меркам офсета невелика, но, 
учитывая специализацию машины 
на печати продукции «по требова-
нию», достаточна для большинства 
предприятий. Схема листопрово-
дящей системы традиционна для 
цифровых печатных машин — ли-
сты транспортируются в горизон-
тальной плоскости под струйными 
головками. Транспортёр имеет при-
вод от линейного двигателя. Выбор 
такой конструкции обеспечивает 
возможность автоматического пе-
реворота листов. Управление осу-
ществляется с помощью новейшего 
ПО EQUIOS, особенность которо-
го в объединении различного обо-
рудования (и офсетного, и цифро-
вого) в единую группу. 

Fujifilm Jet Press 720 уже ин-
сталлирована в ряде типографий, 
на текущий момент оборудование 
полностью прошло все тестовые 
процедуры и готово к массовым 
продажам. В отличие от Screen, 
конструкция листопроводящей си-
стемы заимствована из листового 
офсетного оборудования: «железо» 
делает Ryobi. Решение с традици-
онными передаточными и печат-
ными цилиндрами обеспечивает 
точность, скорость и надёжность 
проводки листов, но и обуславли-
вает достаточно высокую цену обо-
рудования и отсутствие привычного 
пользователям цифровой техники 
устройства переворота листов.  За-
то у этой машины выше скорость — 
до 2700 отт./ч. Водные чернила 
VIVIDIA быстро сохнут, а для уско-
рения закрепления чернил интегри-
ровано сушильное устройство.

IRLS — система ИК-ламп для прогрева 
материала перед печатью улучшает 
фиксацию тонера, что повышает каче-
ство печати и расширяет спектр при-
менимых материалов на MGI Meteor 
DP8700 

Офсетный стол подачи на MGI Meteor DP8700 XL обеспечивает точность позициони-
рования ±0,2 мм. Бумага подаётся на ремень вакуумным барабаном (закрывающий 
его металлический кожух показан стрелкой). Для настройки служит линейка с шари-
ками, положение которой регулируется с пульта. Для разных материалов есть шари-
ки разного веса 
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менимых материалов на MGI Meteor 
DP8700 

Офсетный стол подачи на MGI Meteor DP8700 XL обеспечивает точность позициони-
рования ±0,2 мм. Бумага подаётся на ремень вакуумным барабаном (закрывающий 
его металлический кожух показан стрелкой). Для настройки служит линейка с шари-
ками, положение которой регулируется с пульта. Для разных материалов есть шари-
ки разного веса 
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капли от 3 пл (!) и разрешение 600 dpi. 
Работает с собственными чернилами с 
расширенным цветовым охватом. Оп-
ционально будут доступны белый цвет 
и дополнительные модули ламиниро-
вания, высечки и удаления отходов.

Директор по развитию цифровой 
печати «ЯМ Интернешнл (СНГ)» 
(российский дистрибьютор Screen) 
Денис Кадунов отметил: «У Screen – 
огромный опыт в области цифровой 
печати, который используется при 
создании новых решений. Truepress 
Jet L350UV не исключение: машина 
оснащена автоматической чисткой и 
системой контроля печатных голо-
вок, простым, интуитивно понятным 
интерфейсом. Конструктивные осо-
бенности модели позволяют обхо-
диться без постоянного сервисного 
обслуживания и сопровождения, что 
напрямую отразится на эксплуата-
ционных расходах, как прямых, так 
и косвенных. Данный сегмент рынка, 
в отличие от традиционного, имеет 
серьёзный потенциал для роста. Наша 
компания разработала и предложит 

уникальную систему поддержки и 
обслуживания, что даст ещё больший 
экономический эффект при эксплуа-
тации Truepress Jet L350UV». 

Stork Prints
Последнюю модификацию 10-сек-
ционной (!) струйной ЦПМ DSI 
5330L компания представила в 2011 г. 
В ЦПМ используются головки Xaar 
1001. После каждой их сдвоенной 
секции установлена промежуточная 
UV LED-сушка (всего 4). На выходе — 

интегрированный модуль с обычной 
УФ-сушкой и охлаждающим цилин-
дром, поддерживающим температуру 
материала не более 30 °С. На выставке 
DSI была в конфигурации CMYK 
плюс белый, оранжевый, фиолетовый 
и праймер в сочетании c полуротаци-
онными секциями флексографской 
печати для лакирования и высечки и 
слиттером. В стандартной конфигу-
рации – коронатор и система очистки 
полотна. Stork Prints уверяет, что явля-
ется единственным европейским про-
изводителем УФ-чернил, выпускаю-
щим и этикеточную ЦПМ. Компания 
также самостоятельно разрабатывает и 
изготавливает наиболее важные дета-
ли. Сильной стороной своего решения 
считает модульность — возможно на-
ращивание ширины, количества кра-
сок. Наличие 10-ти установочных мест 
для печатающих модулей позволяет 
наносить в линию не только дополни-
тельные цвета, но и праймер, причём 
цифровым способом — только на запе-
чатываемые области. Чернила в ёмко-
стях по 2,5 кг заменяются без останов-

На фоне традиционно открытых корпу-
сов узкорулонных ЦПМ Screen Truepress 
Jet L350UV выглядит необычно. Возмож-
но, конструкция объясняется желанием 
скрыть от конкурентов важные детали…

Прогресс 
в цифровой этикетке

Типография «Футуриc» (Mocква)
Год рождения: 2004
Оборудование:   Xerox Color 800/5С (c 2012)

Xerox Color 700 Pro (c 2011)
Xerox Nuvera 144 EA (c 2011)

Северодвинская типография 
(Северодвинск)
Год рождения: 1937
Оборудование:  Xerox DC 8080 (c 2012)

Совсем недавно наша типогра-
фия была исключительно газет-
ной, но теперь y нас работают 
офсетные листовые машины, 
трафаретная линия, a также 
разнообразное постпечатное 
оборудование. Наблюдая неу-
клонное снижение тиражности 
заказов, мы задумались o при-
обретении ЦПМ и освоении ни-

ши оперативной малотиражной 
полиграфии. Основными требо-
ваниями при выборе модели бы-

ли качество, близкое к офсетной печати, стабильная работа 
на различных видах бумаги и наличие сервисной службы 
в нашем регионе. Компания Xerox зарекомендовала себя 
c лучшей стороны, обеспечивая оперативные поставки 
расходных материалов и отличный сервис, что немало-
важно для нашего местоположения. На Xerox мы печатаем 
штучные и малые тиражи журналов, книг, календарей и 
рекламной продукции, разгрузив офсетные 
машины, благо цветовоспроизведение 
при соответствующем кон-
троле приближено к офсету. 
При этом круг заказчиков 
типографии заметно рас-
ширился. В планах – орга-
низация отдельного участка 
оперативной полиграфии c 
рекламным агентством. 

Мои личные отношения 
с Xerox сложились более 
10 лет, назад и опыт нашего 
сотрудничества всегда был 
положительным. При выборе 
оборудования для типогра-
фии «Фугурис» мы рассма-
тривали все имеющиеся на 
рынке предложения, но ни-
кто из поставщиков не смог 
предложить аналогичный 
уровень цен и качества сер-
висного обслуживания. 
Например, мы имеем склад ресурсных запчастей и расход-
ных материалов прямо в типографии. Xerox заранее пере-
мещает сюда всё, что может потребоваться в ближайшее 
время, a мы оплачиваем использованные материалы. 
Что касается технических особенностей машин, то сейчас 
различия между марками оборудования уже не так вели-
ки, как 5-7 лет назад. Каждую особенность, будь то рас-
ширенный формат или улучшенная пропечатка фактурных 

материалов, необходимо оценивать в применении 
к конкретной бизнес-модели. 

Дополнительные возможно-
сти очень интересны, но для 
нас важнейшим фактором 
остаётся сервис, a значит, 
вопрос использования ЦПМ 
других марок пока остаётся 
закрытым. 

машины, благо цветовоспроизведение материалов, необходимо оценивать в применении 
к конкретной бизнес-модели. 

Генеральный директор 
Буянова Елена Влади-
мировна

Генеральный директор 
Демьян Гресь
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капли от 3 пл (!) и разрешение 600 dpi. 
Работает с собственными чернилами с 
расширенным цветовым охватом. Оп-
ционально будут доступны белый цвет 
и дополнительные модули ламиниро-
вания, высечки и удаления отходов.

Директор по развитию цифровой 
печати «ЯМ Интернешнл (СНГ)» 
(российский дистрибьютор Screen) 
Денис Кадунов отметил: «У Screen – 
огромный опыт в области цифровой 
печати, который используется при 
создании новых решений. Truepress 
Jet L350UV не исключение: машина 
оснащена автоматической чисткой и 
системой контроля печатных голо-
вок, простым, интуитивно понятным 
интерфейсом. Конструктивные осо-
бенности модели позволяют обхо-
диться без постоянного сервисного 
обслуживания и сопровождения, что 
напрямую отразится на эксплуата-
ционных расходах, как прямых, так 
и косвенных. Данный сегмент рынка, 
в отличие от традиционного, имеет 
серьёзный потенциал для роста. Наша 
компания разработала и предложит 

уникальную систему поддержки и 
обслуживания, что даст ещё больший 
экономический эффект при эксплуа-
тации Truepress Jet L350UV». 

Stork Prints
Последнюю модификацию 10-сек-
ционной (!) струйной ЦПМ DSI 
5330L компания представила в 2011 г. 
В ЦПМ используются головки Xaar 
1001. После каждой их сдвоенной 
секции установлена промежуточная 
UV LED-сушка (всего 4). На выходе — 

интегрированный модуль с обычной 
УФ-сушкой и охлаждающим цилин-
дром, поддерживающим температуру 
материала не более 30 °С. На выставке 
DSI была в конфигурации CMYK 
плюс белый, оранжевый, фиолетовый 
и праймер в сочетании c полуротаци-
онными секциями флексографской 
печати для лакирования и высечки и 
слиттером. В стандартной конфигу-
рации – коронатор и система очистки 
полотна. Stork Prints уверяет, что явля-
ется единственным европейским про-
изводителем УФ-чернил, выпускаю-
щим и этикеточную ЦПМ. Компания 
также самостоятельно разрабатывает и 
изготавливает наиболее важные дета-
ли. Сильной стороной своего решения 
считает модульность — возможно на-
ращивание ширины, количества кра-
сок. Наличие 10-ти установочных мест 
для печатающих модулей позволяет 
наносить в линию не только дополни-
тельные цвета, но и праймер, причём 
цифровым способом — только на запе-
чатываемые области. Чернила в ёмко-
стях по 2,5 кг заменяются без останов-

На фоне традиционно открытых корпу-
сов узкорулонных ЦПМ Screen Truepress 
Jet L350UV выглядит необычно. Возмож-
но, конструкция объясняется желанием 
скрыть от конкурентов важные детали…

Прогресс 
в цифровой этикетке

Типография «Футуриc» (Mocква)
Год рождения: 2004
Оборудование:   Xerox Color 800/5С (c 2012)

Xerox Color 700 Pro (c 2011)
Xerox Nuvera 144 EA (c 2011)

Северодвинская типография 
(Северодвинск)
Год рождения: 1937
Оборудование:  Xerox DC 8080 (c 2012)

Совсем недавно наша типогра-
фия была исключительно газет-
ной, но теперь y нас работают 
офсетные листовые машины, 
трафаретная линия, a также 
разнообразное постпечатное 
оборудование. Наблюдая неу-
клонное снижение тиражности 
заказов, мы задумались o при-
обретении ЦПМ и освоении ни-

ши оперативной малотиражной 
полиграфии. Основными требо-
ваниями при выборе модели бы-

ли качество, близкое к офсетной печати, стабильная работа 
на различных видах бумаги и наличие сервисной службы 
в нашем регионе. Компания Xerox зарекомендовала себя 
c лучшей стороны, обеспечивая оперативные поставки 
расходных материалов и отличный сервис, что немало-
важно для нашего местоположения. На Xerox мы печатаем 
штучные и малые тиражи журналов, книг, календарей и 
рекламной продукции, разгрузив офсетные 
машины, благо цветовоспроизведение 
при соответствующем кон-
троле приближено к офсету. 
При этом круг заказчиков 
типографии заметно рас-
ширился. В планах – орга-
низация отдельного участка 
оперативной полиграфии c 
рекламным агентством. 

Мои личные отношения 
с Xerox сложились более 
10 лет, назад и опыт нашего 
сотрудничества всегда был 
положительным. При выборе 
оборудования для типогра-
фии «Фугурис» мы рассма-
тривали все имеющиеся на 
рынке предложения, но ни-
кто из поставщиков не смог 
предложить аналогичный 
уровень цен и качества сер-
висного обслуживания. 
Например, мы имеем склад ресурсных запчастей и расход-
ных материалов прямо в типографии. Xerox заранее пере-
мещает сюда всё, что может потребоваться в ближайшее 
время, a мы оплачиваем использованные материалы. 
Что касается технических особенностей машин, то сейчас 
различия между марками оборудования уже не так вели-
ки, как 5-7 лет назад. Каждую особенность, будь то рас-
ширенный формат или улучшенная пропечатка фактурных 

материалов, необходимо оценивать в применении 
к конкретной бизнес-модели. 

Дополнительные возможно-
сти очень интересны, но для 
нас важнейшим фактором 
остаётся сервис, a значит, 
вопрос использования ЦПМ 
других марок пока остаётся 
закрытым. 

машины, благо цветовоспроизведение материалов, необходимо оценивать в применении 
к конкретной бизнес-модели. 

Генеральный директор 
Буянова Елена Влади-
мировна

Генеральный директор 
Демьян Гресь
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Founder Electronics
Входит в китайскую группу компаний 
Founder Group, являясь крупнейшим 
производителем компьютеров для 
местного рынка с оборотом 10 млрд 
долл. Также выпускает множество 
продуктов для полиграфии – от ПО 
для вёрстки, систем CTP до про-
мышленных рулонных ЦПМ. В июле 
2012 г. ГК «Терра Принт» объявила 
об эксклюзивном договоре с Founder 
Electronics по рулонным струйным 
ЦПМ по России и СНГ. 

Решения Founder EagleJet H300/
H500 ориентированы на печать 
переменных данных, маркировку, 
кодирование и упаковку. Возможна 
интеграция в аналоговые печатные 
машины. Ширина печати 10,7—
64,1 мм, разрешение – 304–510 dpi, 
скорость 80—120 м/мин. Чернила – 
УФ-отверждаемые, масляные или 
сольвентные, поддерживаются кон-
фигурации вплоть до 6-красочных. 

Founder EagleJet L1400 – этике-
точная ЦПМ на печатающих голов-
ках Xaar 1001. Скорость – 48 м/мин, 
макс. ширина материала – 250 мм, 
печати – 140 мм. Разрешение – 
360×360 dpi, 720×360 dpi. Промежу-

точные УФ-сушки – светодиодные, 
основная – обычная. Количество 
цветов – до 6 (CMYK плюс белый 
и смесевой).

Heidelberg
В результате поглощения летом 
2011 г. компании CSAT в линейке 
Heidelberg появилось специализи-
рованное упаковочно-этикеточное 
решение. Струйная 4-красочная ЦПМ 
Heidelberg Linoprint L (ранее — 
iTS600, для которой в 2011 г. заявля-
лась цена 350 000 евро) предназначена 
для печати этикеток, блистеров и гиб-
кой упаковки. В машине применяются 
сушки UV LED, в т. ч. промежуточ-
ные. Скорость печати — до 48 м/мин, 
ширина рулона – до 420 мм, разреше-
ние — 600 dpi, печатающие головки 
Kyocera. Модульная конструкция по-
зволяет добавить ещё две печатающие 
линейки и печатать в Hexachrome. 

INX
Крупнейший производитель красок 
и чернил формирует собственную 
линейку цифровых решений Evolve 
Advanced Digital Solutions. Среди 
показанных на выставке — впервые 

представленный в ноябре 2011 г. 
7-красочный NW140 с основной и 
промежуточными сушками UV LED 
от ITL и опцией лазерной высечки 
в линию Spartanics X140. Помимо 
CMYK, ЦПМ позволяет наносить 
цифровым способом праймер, белый 
и лак. Естественно, применяются чер-
нила собственной разработки и печа-
тающие головки Xaar 1001.

Konica Minolta IJ
Дочерняя компания «большой» 
Konica Minolta не разрабатывает 
собственных законченных систем пе-
чати, демонстрируя лишь эталонные 
конструкции. Для примера в таблицу 
включена самая производительная 
4-красочная система — ColorPrint 352, 
печатающая до 27 м/мин с разреше-
нием до 360×1440 dpi. 

Omet
Дебют OMET в цифровой печати — 
модуль JetPlus для встраивания во 
флексомашины: этикеточную XFlex 
X6 или Varyflex V2 для гибкой упа-
ковки. Заявленная средняя скорость 
печати — 60 м/мин. Автоматическая 
система очистки предотвращает засо-
рение сопел во время простоев. 

Screen
Однопроходную этикеточную струй-
ную ЦПМ Truepress Jet L350UV в 
2008 г. представили как прототип, 
теперь это серийная модель, которая 
поступит в продажу в начале 2013 г. 
И выглядит она совершенно по-
другому. При скорости до 50 м/мин 
макс. ширина печати/материала со-
ставляют 322/350 мм. Объявлено, что 
головки имеют переменный размер 

Founder EagleJet 
L1400 — ещё один вариант закрытой 
конструкции. У китайских производите-
лей тоже есть что скрывать?

И г о р ь  Т е р е н т ь е в

Прогресс 
в цифровой этикетке

Окончание, начало в Publish № 9. Этикетка становится «короче» и разно-
образнее, а цифровые рулонные ЦПМ — всё ближе к потребностям типографий.

Самая компактная промышленная систе-
ма со встроенной лазерной высечкой — 
INX NW140

Типография «Футуриc» (Mocква)
Год рождения: 2004
Оборудование:   Xerox Color 800/5С (c 2012)

Xerox Color 700 Pro (c 2011)
Xerox Nuvera 144 EA (c 2011)

Северодвинская типография 
(Северодвинск)
Год рождения: 1937
Оборудование:  Xerox DC 8080 (c 2012)

Совсем недавно наша типогра-
фия была исключительно газет-
ной, но теперь y нас работают 
офсетные листовые машины, 
трафаретная линия, a также 
разнообразное постпечатное 
оборудование. Наблюдая неу-
клонное снижение тиражности 
заказов, мы задумались o при-
обретении ЦПМ и освоении ни-

ши оперативной малотиражной 
полиграфии. Основными требо-
ваниями при выборе модели бы-

ли качество, близкое к офсетной печати, стабильная работа 
на различных видах бумаги и наличие сервисной службы 
в нашем регионе. Компания Xerox зарекомендовала себя 
c лучшей стороны, обеспечивая оперативные поставки 
расходных материалов и отличный сервис, что немало-
важно для нашего местоположения. На Xerox мы печатаем 
штучные и малые тиражи журналов, книг, календарей и 
рекламной продукции, разгрузив офсетные 
машины, благо цветовоспроизведение 
при соответствующем кон-
троле приближено к офсету. 
При этом круг заказчиков 
типографии заметно рас-
ширился. В планах – орга-
низация отдельного участка 
оперативной полиграфии c 
рекламным агентством. 

Мои личные отношения 
с Xerox сложились более 
10 лет, назад и опыт нашего 
сотрудничества всегда был 
положительным. При выборе 
оборудования для типогра-
фии «Фугурис» мы рассма-
тривали все имеющиеся на 
рынке предложения, но ни-
кто из поставщиков не смог 
предложить аналогичный 
уровень цен и качества сер-
висного обслуживания. 
Например, мы имеем склад ресурсных запчастей и расход-
ных материалов прямо в типографии. Xerox заранее пере-
мещает сюда всё, что может потребоваться в ближайшее 
время, a мы оплачиваем использованные материалы. 
Что касается технических особенностей машин, то сейчас 
различия между марками оборудования уже не так вели-
ки, как 5-7 лет назад. Каждую особенность, будь то рас-
ширенный формат или улучшенная пропечатка фактурных 

материалов, необходимо оценивать в применении 
к конкретной бизнес-модели. 

Дополнительные возможно-
сти очень интересны, но для 
нас важнейшим фактором 
остаётся сервис, a значит, 
вопрос использования ЦПМ 
других марок пока остаётся 
закрытым. 

машины, благо цветовоспроизведение материалов, необходимо оценивать в применении 
к конкретной бизнес-модели. 

Генеральный директор 
Буянова Елена Влади-
мировна

Генеральный директор 
Демьян Гресь
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Продажи Jet Press 720 начались 
в конце 2011 г. Сейчас 12 машин 
эксплуатируются в Японии и одна 
в Канаде. Они используются для 
печати малотиражных реклам-
ных изделий, фотокниг, обложек 
для DVD- и CD-дисков и другой 
продукции. В отличие от Screen, 
компания Fujifilm решила чёт-
ко сегментировать свои модели и 
анонсировала на Drupa-2012 ещё 
одну листовую систему формата 
B2 — Jet Press F. Модель нацелена 
на рынок упаковки и будет иметь 
схожие технические характери-
стики. Отличие — в технологии 
печати: в Jet Press 720 используют-
ся пигментные чернила на водной 
основе, включая предварительную 
обработку материала праймером, а 
в Jet Press F — УФ-чернила.

И Fujifilm, и Screen обещают 
цветовой охват, не уступающий 
офсетному, возможность печатать 
на широком спектре бумаг и под-
вергать оттиски любой финишной 
обработке.

Рынок
К сожалению, мы не имеем неза-
висимой информации, по которой 
можно оценить инсталлированную 
базу цветных листовых ЦПМ в 
России. По нашим оценкам, ли-
дерство принадлежит тройке HP 
Indigo, Konica Minolta и Xerox 
(приводятся в алфавитном поряд-
ке). Есть потенциал роста у Ricoh 
(должен помочь старт сотрудниче-
ства с «Гейдельберг-СНГ») и Canon 
(организационный период погло-
щения Océ близок к завершению). 

Именно их слияние стало наи-
более заметным событием на рынке 
цветных листовых ЦПМ за послед-
ние годы. В остальном рынок раз-
вивается эволюционно: модели по-
следовательно заменяются новыми, 
в России появляется больше дис-
трибьюторов цифровой техники. 
Если 4 года назад в таблице было 
27 листовых моделей от 9-ти произ-
водителей, то сейчас — 39 от 11-ти.

Экономика
Себестоимость печати определяет-
ся не только количеством и ценой 
чернил или тонера (в электрогра-
фических машинах — ещё и девело-
пера), но также износостойкостью 

деталей, которые можно отнести к 
расходным материалам: фотобара-
баны, ролики, фьюзер и т. д. Обыч-
но у агрегатов, называемых «маши-
нами», ресурс таких узлов выше, 
чем у офисной техники.

Многие производители и по-
ставщики любят подчёркивать низ-
кую себестоимость печати своих 
машин. К сожалению, этому при-
ходится верить на слово… Или не 
верить, поскольку в колонке «Сто-
имость одностороннего цветного 
оттиска А4 по сервисному контрак-
ту» не так уж много данных, как и в 
колонке о стоимости машин. 

Возможно, внедрение цифровой 
печати и шло бы более высокими 
темпами, если бы офсетные типогра-
фии, впервые задумавшиеся о её вне-
дрении и не имеющие опыта, имели 
больше возможностей для сравне-
ния. Учитывая разнообразие кон-
струкций и расходных материалов 
по сравнению с офсетной печатью, 
неудивительно, что «офсетчики» с 
осторожностью подходят к вопросу о 
приобретении цифровой техники.

Заключение
ЦПМ сейчас покупают и офсетные 
типографии, не желающие терять 
короткие тиражи, и рекламные 
агентства, чтобы не отдавать корот-
кие тиражи на сторону и избавить-
ся, хотя бы частично, от зависимо-
сти от подрядчиков.

Нынешний прорыв «цифры» во 
второй формат изменит соотноше-
ние сил в борьбе печатных техноло-
гий. Новые машины (электрофото-
графические и струйные) пока не 
превосходят по характеристикам 
офсет, но их уже вполне можно срав-
нивать. Например, рекомендуемая 
загрузка для HP Indigo 10 000 — 
1,75 млн отт. B2 в месяц, а макси-
мальная 7 млн! Не у всякой офсет-
ной типографии найдётся такой 
объём работы для печатной машины. 
Для струйных машин второго фор-
мата производители пошли дальше 
и вовсе не дают величины рекомен-
дованной и максимальной нагрузки: 
подразумевается, что это оборудова-
ние будет работать, как и офсетное, 
без ограничений по объёмам. Харак-
терно, что для некоторых моделей 
ЦПМ номинальная скорость в специ- 
фикациях приводится не за минуту, 
а за час — как для офсетной техники. 

Правда, в России активное вне-
дрение «большой цифры» вряд 
ли произойдёт ранее чем через 
пару лет, хотя нельзя исключать, 
что первые экземпляры появятся 
уже в 2013 г. И обещанные Ланда 
машины на основе «нанографии» 
появятся не ранее 2013 г., при этом 
некоторые эксперты сомневаются 
в реальности выпуска готовых ма-
шин к этому сроку. Так что у жела-
ющих прицениться к новой технике 
есть ещё немного времени.   p
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Т ипография, расположенная 
в Пушкине (Царском Селе), 
была образована путем реор
ганизации одной из старей

ших полиграфических компаний – 
Производственнополиграфического 
предприятия № 1. Наверное, продол
жая именно эту традицию первенства, 
она и стала обладательницей первой в 
России пятикрасочной листовой офсет
ной печатной машины второго формата 
Komori Enthrone 529, которая была уста
новлена в начале 2012 г.

Впрочем, как отметил коммерческий 
директор «ЯМ Интернешнл (Северо
Запад)» Евгений Марков, и у его компа
нии есть давние пионерские традиции. 
Созданный в 2002 г., северозападный 

филиал стал первым 
региональным пред
ставительством «ЯМ 
Интернешнл» в Рос
сии. Благодаря усили

ям питерской команды были установле
ны первая в нашей стране машина пер
вого формата Komori, а также первая 
двухъярусная машина Komori (вторая 
инсталлирована в Смоленске). Так что 
заслуги филиала и ее руководителя Еле
ны Фадиной, которая заняла этот пост в 
непростое время, трудно переоценить.

Нынешняя инсталляция новинки хоть 
и первая, но не последняя в этом году. 
«Komori Enthrone – оптимальное реше
ние для малых и средних типографий. В 
последнее время мы уделяли много вни
мания продвижению этой модели, и ре
зультат налицо. В ближайшем будущем 
мы планируем инсталлировать еще три 
такие машины», – заверил собравших
ся директор по маркетингу «ЯМ Интер
нешнл» Стефан Валуйский.

В ходе презентации, которую про
вел руководитель отдела продакт
менеджмента «ЯМ Интернешнл» Де
нис Подобед, печатались две работы: 

календарь на бумаге и папка на карто
не. Участники мероприятия смогли убе
диться в высоком качестве печати, ши
роких производственных возможно
стях и быстрой переналадке, произве
денной всего за семь с небольшим ми
нут. Как рассказал Денис Подобеда, пе
чатная машина Komori Enthrone вобра
ла в себя много передовых решений, 
используемых в машинах «старшей» се
рии Lithrone: печатные и передаточ
ные цилиндры двойного диаметра, раз
витый красочный аппарат, уникаль
ная система увлажнения Komorimatic 
и многое другое. При этом ее отлича
ют компактные размеры и приемле
мая цена.

Именно эти преимущества и стали 
ключевыми при выборе новинки. Пред
приятие расположено в старинном особ
няке, являющемся архитектурным па
мятником, что предъявляет особые тре
бования к его эксплуатации. Машина 
Komori Enthrone 529 была выбрана по

средством тендера. По словам директо
ра типографии Сергея Чефранова, ком
панию устроили ее компактность и фи
нансовые условия, предложенные «ЯМ 
Интернешнл». «Мы провели маркетин
говое исследование, в результате кото
рого стало ясно, что все ведущие конку
ренты имеют «машины от пяти красок». 
И покупать четырехкрасочную технику с 
точки зрения стратегического маркетин
га было просто невыгодно», – дополнил 
заместитель директора по производству 
«Пушкинпринт» Александр Никитин. 

С новинкой типография получила 
больше возможностей для развития. 
Предприятие перешло в более высокий 
дивизион, заставив конкурентов счи
таться с собой. «Это случилось, благода
ря тому, что счастливо совпали желание 
и возможности правительства Санкт
Петербурга и профессионализм, настой
чивость и уверенность в завтрашнем 
дне компании «ЯМ Интернешнл». Сегод
ня в непростые времена партнера выби
рают по его делам и по репутации. Мы 
сделали правильный выбор», – подчер
кнул Сергей Чефранов.

Типография смогла значительно рас
ширить свой ассортимент, ведь раньше 

Осень. Царское Село. 
Пушкин…Принт
Последнее слово из этого ряда кажется инородным, а между 
тем для многих заказчиков полиграфической продукции 
типография «Пушкинпринт» уже давно стала родной. Ведь 
ее история началась еще в 1996 г. Благодаря компании «ЯМ 
Интернешнл» 19 сентября 2012 г. журналистам профильных 
изданий удалось побывать на предприятии и принять 
участие в презентации листовой офсетной машины 
Komori Enthrone 529.  
Текст: Ольга Харламова

Новости Репортаж

печатная машина Komori 
Enthrone вобрала в себя 
много передовых решений

Вручение памятной 
таблички «Первая 
в России печатная 
машина Komori 
Enthrone 529»
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она в основном специализировалась на 
производстве чернобелых буклетов с 
цветной обложкой. Увеличилась и ско
рость производства тиражей. Теперь 
компания готова печатать цветные жур
налы и книги в переплете. 

«В какомто смысле у нас произошла 
технологическая революция. Как го
сударственное предприятие, наша ти
пография  никогда не была обласкана 
вниманием и деньгами. А теперь у нас 
есть пятикрасочная Komori и оборудо
вание CtP!», – с гордостью зая
вил директор типографии.

Система CtP Luxel V6e вто
рого формата предназна
чена для экспонирования 
формных пластин с фото
полимерным чувствитель
ным слоем. Загрузка пла
стин выполняется в полуав
томатическом режиме. Новинка 
выбиралась с возможностью дальней
шего апгрейда (первый был сделан сра
зу после инсталляции). С системой со
единен процессор для обработки ма
лохимических пластин Fujifilm Brillia 
ProV. Сейчас типография полностью 
закрывает свои потребности в произ
водстве офсетных форм.

По мнению директора 
«Пушкинпринт», в наше вре

мя полиграфическим пред
приятиям, чтобы выживать, надо 

быть многопрофильными. Именно это
го и добились в типографии. На сегодня 
лишь 30 % заказов в «Пушкинпринт» по
ступают от госструктур, остальное пред
ставляют собой коммерческие тиражи. 

Среди гостей мероприятия был и Мак
сим Румянцев, генеральный директор 
типографии «Любавич», который рас

сказал о том, что питерские власти ре
шили проявить в преддверии Нового 
года недюжинную «полиграфическую 
активность», что не может не радовать.

По завершении презентации руковод
ству типографии была вручена памят
ная табличка «Первая в России печатная 
машина Komori Enthrone 529», а затем 
состоялась неформальная часть – экс
курсия в Большой Екатерининский дво
рец, который находится в пяти минутах 
ходьбы от «Пушкинпринт». 

Типография «Пушкинпринт» стала обладательницей первой в 
России пятикрасочной листовой офсетной печатной машины 
второго формата Komori Enthrone 529

Лучшая
продукция 

типографии 
«Пушкинпринт»

по
по

лн
ен

ие

Презентация Komori Enthrone 529 в Царском Селе
19 сентября компания «ЯМ Интернешнл» организовала для 

руководителей ведущих отраслевых СМИ специальный тур в типо-
графию «Пушкинпринт», которая расположена в замечательном 
городе Пушкин (Царское Село). Целью поездки стала презентация 
первой в России пятикрасочной листовой офсетной печатной ма-
шины второго формата Komori Enthrone 529, которая была инстал-
лирована в типографии в начале этого года.

Презентация началась с выступления директора по маркетин-
гу «ЯМ Интернешнл», С. Валуйского. «Komori Enthrone — опти-
мальное решение для малых и средних типографий, — отметил 
С. Валуйский. —  В последнее время мы уделяли много внимания 
продвижению этой модели, и результаты налицо. Вы присутствуете 
на презентации первой в России Komori Enthrone, а в ближайшее 
время мы планируем инсталлировать еще три таких машины».

Затем слово взял коммерческий директор филиала «ЯМ Интер-
нешнл (Северо-Запад)», Е. Марков. Он подчеркнул важность этого 
события для полиграфического сообщества и отметил, что презен-
тации новинок Komori в России нередко происходят именно в С.-
Петербурге, в чем, безусловно, большая заслуга филиала.

Основную часть мероприятия — презентацию печатной маши-
ны  — проводил руководитель отдела продакт-менеджмента «ЯМ 
Интернешнл», Д. Подобед. В процессе презентации было отпеча-
тано две работы: календарь на бумаге и папка на картоне. Гости 
могли наглядно убедиться в ключевых особенностях печатной 
машины Komori Enthrone 529: высоком качестве печати, широких 
производственных возможностях и быстрой переналадке, которая 
была осуществлена всего за семь с небольшим минут.

Komori Enthrone вобрала в себя много передовых решений, ис-
пользуемых в машинах «старшей» серии Lithrone: печатные и пере-

даточные цилиндры двойного диаметра, развитый красочный аппа-
рат, уникальная система увлажнения Komorimatic и многое другое. 
При этом ее отличает компактный дизайн и «интересная» цена.

Вместе с печатной машиной Komori была инсталлирована также 
система CtP Luxel V-6e второго формата, предназначенная для экс-
понирования формных пластин с фотополимерным чувствитель-
ным слоем. Загрузка пластин выполняется в полуавтоматическом 
режиме. С данным CtP соединен процессор для обработки мало-
химических пластин Fujifilm Brillia Pro-V.

Презентация завершилась вручением типографии памятной та-
блички «Первая в России печатная машина Komori Enthrone 529». 
Директор предприятия, С. Чефранов отметил, что новое оборудова-
ние позволило типографии изменить структуру заказов вследствие 
увеличения производительности печатного комплекса, и поблаго-
дарил всех гостей за принятое приглашение посетить типографию 
«Пушкинпринт» и Царское Село.

«Белорусский Дом печати» в Agfa Team
В сентябре Agfa Graphics и ее официальный представитель в 

Беларуси Tusson провели  в республике семинар по новым техноло-
гиям с наглядной демонстрацией в условиях производства. Дело в 
том, что не так давно в «Белорусском Доме печати»  был установлен 
самый современный допечатный комплекс Agfa. Это не просто один 
из самых производительных, качественных и надежных комплексов 
из всех производимых сейчас в мире, но еще и самый экологически 
чистый, и в этом его главное преимущество.

В типографии установлено две СtP-системы: термальная  для из-
готовления высококачественных форм для печати листовой и защи-
щенной продукции и комплекс из двух высокоскоростных газетных 
выводных устройств, использующих фиолетовый лазер для экспо-
нирования. Такое решение оказалось удобным, поскольку отвечает 
задачам предприятия: позволяет очень быстро изготовить комплект 
форм для печати газет в условиях пиковых нагрузок, а также полу-
чать формы высокого качества для сложных видов работ, например 
для защищенной продукции. Немаловажным фактором для инстал-
ляции этого комплекса стало то, что для печати и газет, и коммерче-
ской продукции в типографии используются пластины серии :Azura, 
не требующие химического проявления. Это позволило избавиться 
от довольно сложной процедуры утилизации химии и свести до нуля 
вредное воздействие на окружающую среду.

На презентации присутствовали представители Agfa: управ-
ляющий директор по прямому экспорту В. Накертс, менеджер по 
глобальному маркетингу газетных систем Б. Грауф и глава пред-
ставительства Agfa Graphics в России И. Князев. В подтверждение 
партнерских отношений директору типографии, Р. Олейнику был 
вручен памятный знак о том, что теперь «Белорусский Дом печати» 
включен в Agfa Team, группу важных клиентов компании.

Интернет-типография
Санкт-Петербургский дистрибьютор Xerox компания «Су-

первейв Групп» запустила интернет-типографию www.sph.ru. 
Web-to-print ресурс позволяет персональным и корпоративным 
пользователям самостоятельно моделировать визитки, букле-
ты, открытки и другие полиграфические продукты, используя 
шаблоны сайта или собственные шаблоны. Изготовление таких 
материалов займет всего несколько минут и не составит тру-
да даже для неопытных пользователей. Печать всех заказов в 
интернет-типографии  осуществляется на промышленной ЦПМ 
Xerox iGen 3.

Помимо огромного количества шаблонов, представленных в 
библиотеке интернет-типографии, пользователи могут загружать 
в систему собственные изображения, моделируя уникальные, пер-
сонализированные продукты, полностью соответствующие их тре-
бованиям или задачам компаний. Отправка полученных макетов 
на печать в типографию осуществляется одним нажатием кнопки, 
а оплатить производство конечных продуктов можно в режиме 
online.

Производство любых печатных материалов, заказанных в 
интернет-типографии, осуществляется на промышленной полно-
цветной ЦПМ Xerox iGen 3. Это уникальный случай применения 
системы такого высокого класса для обработки малотиражных 
заказов. При этом пользователям предлагается низкая стоимость 
изготовления полиграфических материалов. Таким образом, печать 
остается не только простой, удобной и быстрой, но и качественной. 
Экономя на дизайнерах и операторах предпечатной обработки, 
пользователи получат профессиональные материалы по привлека-
тельной цене. 

www.kursiv.ru 49Курсив №5-2012 
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Когда в начале сентября директор 
по маркетингу компании «ЯМ 
Интернешнл» Стефан Валуйский 
позвонил автору данной статьи и 
пригласил в город Пушкин, что под 
Санкт-Петербургом, на презента-
цию первой в России пятикрасоч-
ной листовой офсетной печатной 
машины второго формата Komori 
Enthrone 529, в голове сразу воз-
никла картина небольшой регио-
нальной типографии, посещение 
которой станет очередным, вполне 
обыденным событием. К тому же 
планировалась однодневная по-
ездка, которая выпадала на 19 сен-
тября. В это время погода в обеих 
российских столицах часто препод-
носит неприятные сюрпризы в виде 
тумана либо проливных дождей, 
что грозит потерянным временем 
в аэропорту. Однако, вопреки 
пессимистическим ожиданиям, всё 
сложилось как нельзя лучше. И от-

нюдь не только погода порадовала 
великолепным теплым солнечным 

осенним днем. Представляете себе 
Большой Екатерининский дворец 
в Царском Селе? Ни за что не по-
верите, что в паре-тройке минут 
ходьбы от него в первом в городе 
Пушкине кирпичном здании по-
стройки начала XIX века может раз-

мещаться современное полиграфи-
ческое производство. Тем не менее 
так оно и есть! Уже более 70 лет в 
этом историческом месте функ-
ционирует типография. Во времена 
СССР она занималась изготовлени-
ем разнообразных бланков и форму-
ляров. Существенная ее реоргани-
зация была проведена в 1996 году. 
Именно тогда на базе одного из 
старейших полиграфических пред-
приятий  — Производственно-
полиграфического предприятия 
№ 1  — была создана типография 
«Пушкинпринт». Сейчас она входит 
в состав ОАО «Информационно-
издательский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр» 
и является акционерным обще-
ством со 100% государственным 
капиталом. 

Всех прибывших на презента-
цию лично встречал директор ти-
пографии Сергей Чефранов. Пер-

Александр 
Харатян

Как правильно 
переоснастить 
небольшую типографию

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений, 
О ты, певцу дубрав давно знакомый гений, 
Воспоминание, рисуй передо мной 
Волшебные места, где я живу душой…

А.С. Пушкин

Из-за отсутствия у компаний отдельного 
юридического лица на входе вместо 
«Пушкинпринт» значится ОП «Пушкинская 
типография»
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вым делом он продемонстрировал гостям продукцию, 
которую сейчас изготавливает предприятие. Если в 
советские времена здесь печатали в основном раз-
личные бланки, то теперь — книги, журналы и ре-
кламные брошюры. Естественно, это стало возможно 
благодаря инсталляции Komori Enthrone 529. Но обо 
всем по порядку. 

Экскурсия по производству началась с препресс-
участка. В сердце его теперь находится «фиолетовое» 
CtP Fujifilm Luxel V-6e второго формата, предназна-

ченное для экспонирования формных пластин с фото-
полимерным чувствительным слоем, которое работает 
с малохимическими пластинами Fujifilm Brillia HD 
PRO-V. Данная машина приобреталась с прицелом 
на работу с Komori Enthrone и выбиралась благодаря 
возможности нескольких апгрейдов. Первый апгрейд 
для увеличения производительности путем загрузки 
пластин в полуавтоматическом режиме был сделан 
практически сразу же после инсталляции и начала 
работы, второй апгрейд до полуавтоматической ра-
боты с автоматической сменой пластин планируется 
произвести, когда возникнет необходимость перейти 
на круглосуточный режим работы новой печатной 
машины.

Образцы выпускаемой продукции

CtP Fujifilm Luxel V-6e второго формата  
уже прошло первый апгрейд
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CtP Fujifilm Luxel V-6e второго формата  
уже прошло первый апгрейд

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

www.yam.ru
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Раньше печатный парк типографии состоял из 
двух печатных машин Dominant ADAST 725-P и 
Heidelberg GTO. Но это машины третьего формата, 
поэтому вопрос о модернизации возник уже давно, 
но особенно остро конкуренция со стороны как более 
хорошо оснащенных офсетных типографий, распола-
гающих пяти- и более секционными машинами второ-
го формата, так и подросшего рынка цифровой печати 
стала ощущаться по мере всё большей ориентации 
на печать многостраничной продукции, несмотря на 
тенденцию к снижению средних тиражей. При вы-
боре новой печатной машины пришлось учитывать 
не только такие ее параметры, как производитель-
ность и стоимость, но и габариты, что диктовалось 

особенностями помещения. С четырехкрасочным 
оборудованием подобных вопросов возникнуть не 
могло, но уже упомянутая конкуренция заставила 
сузить поиск до сегмента пятикрасочных печатных 
машин требуемых габаритов. Ведь на пятикрасочной 
машине можно выполнять работы, требующие в том 
числе печати пантоном, в один прогон, что суще-
ственно экономит время. В последнее время запросы 
на такую полиграфию растут не только в области 
коммерческой печати, но и при заказах книжно-
журнальной продукции. И при таких требованиях к 
оборудованию оказалось, что, кроме Komori Enthrone 
529, других вариантов просто нет!

Более подробно о характеристиках и перспективах 
данного печатного оборудования во время презентации 
рассказал Стефан Валуйский. Он отметил, что Komori 
Enthrone — оптимальное решение для малых и средних 
типографий. Впервые данная машина была представле-
на на выставке IPEX весной 2010 года, но сегодняшняя 
ситуация на российском полиграфическом рынке, а 
также усилия по продвижению данного оборудования 
со стороны компании «ЯМ Интернешнл» сделали на-
конец ее появление в России реальностью. Причем в 
ближайшее время компания «ЯМ Интернешнл» пла-
нирует инсталлировать еще три аналогичные машины. 
Но позицию первых полиграфистов в России, которые 
стали печатать на Komori Enthrone 529, навсегда занял 
коллектив «Пушкинпринт»! Это обстоятельство и было 
запротоколировано вручением руководству типогра-

Елена Фадина и Стефан Валуйский торжественно вручают 
Сергею Чефранову памятную табличку 

Евгений Марков со свойственным ему радушием сердечно 
поприветствовал собравшихся

Презентационным процессом печати мастерски «дирижировал» 
Денис Подобед
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фии памятной таблички «Первая 
в России печатная машина Komori 
Enthrone 529».

Присутствовавший на пре-
зентации коммерческий дирек-
тор филиала «ЯМ Интернешнл 
(Северо-Запад)» Евгений Марков 
в своем выступлении заметил, что 
инсталляция в «Пушкинпринт» 
пришлась на юбилейный, десятый 

год работы филиала. Причем пре-
зентации новинок Komori в России, 
как ни странно, часто проходят 
именно в Санкт-Петербурге, в чем, 
безусловно, большая заслуга фи-
лиала и его сотрудников, которые 
в 2004 году установили в Петро-
заводске первую полноформатную 
машину Komori Lithrone 40, а потом 
в 2006-м инсталлировали первый 

в России двухэтажный перфектор 
Komori Lithrone 44 SP в санкт-
петербургской типографии «Печат-
ный двор». В том, что последние 
четыре года «ЯМ Интернешнл 
(Северо-Запад)» продолжает оста-
ваться самым успешным филиалом 
компании, большая заслуга его ге-
нерального директора Елены Фади-
ной. Сейчас более половины плас-
тин поставляются в регион имен-
но компанией «ЯМ Интернешнл 
(Северо-Запад)». Также в списке 
достижений филиала  — продви-
жение проявочных процессоров, 
использующих малохимическую 
технологию изготовления печат-
ных форм ZAC, в более чем десять 
крупнейших типографий региона. 

Презентацию печатной маши-
ны проводил руководитель отдела 
продакт-менеджмента «ЯМ Интер-
нешнл» Денис Подобед. С помо-
щью печатника Бориса Тимофеева 
он пошагово произвел печать на 
бумаге великолепного календаря 
с изображением близлежащего 
дворца, а затем стандартной папки 
на картоне. В принципе, данная 
машина способна печатать на мате-
риалах толщиной от 0,04 до 0,6 мм, 
поэтому она не предназначена для 
малотиражной промышленной пе-
чати на картоне, например элитной 
упаковки. Тем не менее с печатью 
папок машина отлично справилась. 

Время на переналадку Komori Enthrone 529 — 7 минут 34 секунды!

Директор по маркетингу компании «ЯМ Интернешнл» Стефан Валуйский и руководитель отдела 
продакт-менеджмента Денис Подобед демонстрируют только что сделанные оттиски

Александр Никитин рассказывает  
об этапах переоснащения 
типографии «Пушкинпринт» 
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После печати календаря на пе-
реналадку ушло всего 7 минут 
34 секунды. Также данная машина 
получила облегченную версию ин-
теллектуальной системы быстрого 
выхода на тиражную печать KHS. 
Для выравнивания красочных про-
филей во всех красочных аппаратах 
было потрачено всего 15 листов, а 
автоматический смыв краски с пе-
чатных цилиндров занял 30 секунд. 
Последующая смена форм заняла 
около 4 минут. Таким образом, 
как уже было сказано, суммарное 
время перехода с тиража на тираж 
составило чуть более семи с поло-
виной минут.

В целом печатная машина Komori 
Enthrone, несмотря на меньшую по 
сравнению с аналогичной машиной 
серии Lithrone производительность 
(максимальная скорость печати у 
Komori Enthrone 529 составляет 
13 000 оттисков в час против 16 000 
у Lithrone) и более низкую приемку 
(60 см), вобрала в себя много пере-
довых решений, используемых в ма-
шинах «старшей» серии: печатные и 
передаточные цилиндры двойного 
диаметра, развитый красочный ап-
парат, уникальную систему увлаж-
нения Komorimatic, самонаклад и 
многое другое. При этом машину 

отличает компактный дизайн (ее га-
бариты  — 735Ѕ258Ѕ177 см) и суще-
ственно меньшая, чем на Lithrone, 
цена. Что немаловажно, благодаря 
некой законченности решения, 
серия Enthrone отличается крайне 
короткими сроками поставки. 

Печать первых пробных тиражей 
в типографии «Пушкинпринт» на-
чалась уже через две недели после 
установки машины. Управление 
оказалось настолько понятным 
и простым, что не потребовалось 
отправлять печатника, который 
раньше работал на Heidelberg GTO, 
на обучение,  — хватило простого 
инструктажа. Лишь впоследствии, 
через месяц работы, у него возникла 
необходимость получить от специа-
листов компании «ЯМ Интернешнл» 
ответы на накопившиеся вопросы.

По словам Сергея Чефранова, 
установка новой машины сделала 
типографию многопрофильной и 
позволила резко сократить время 
выхода тиражей в печать, дала 
возможность не отказываться от 
срочных заказов, а также работать 
с новыми клиентами  — крупными 
рекламными агентствами. Как раз 
в день демонстрации типография 
ожидала важный заказ для Санкт-
Петербургского кинофестиваля, 

который теперь можно будет отпра-
вить в печать уже через час после 
получения файлов и выполнить в 
требуемые минимальные сроки.

Экскурсию по типографии про-
вел заместитель директора по про-
изводству Александр Никитин. Он 
отметил две основные проблемы 
старых типографий: большая ис-
пользуемая площадь и большой 
штат персонала для обслуживания 
старого оборудования. Обе эти про-
блемы ведут к серьезным издержкам 
и, как следствие, к невозможности 
предоставлять конкурентные цены 
на рынке. В «Пушкинпринт» обе эти 
проблемы удалось успешно решить, 
в том числе благодаря правильно 
спланированному переоснащению.

Что касается модной нынче темы 
цифровой печати, то пока руко-
водство типографии не планирует 
расширять производство за счет 
приобретения цифрового обору-
дования, так как сегодня средние 
тиражи изготавливаемой много-
страничной продукции снизились 
лишь до 1500-2000 экземпляров, а 
переходить на «цифру» будет рента-
бельно, лишь когда этот показатель 
составит 500 экземпляров и менее. 

Остается вкратце рассказать 
о послепечатном участке в ти-
пографии. Здесь современные 
фальцевальный и листоподбо-
роч но-брошюровочный аппараты 
Heidelberg Stahlfolder и Duplo5000 
соседствуют с до сих пор работаю-
щей листоподборочной машиной 
DREHMER 881, произведенной 
в ГДР в 1984 году. Помимо этого 
оборудования в типографии есть 
ламинатор YDFM 720, термо-
клеевая машина MullerMartini, 
ниткошвейная машина, ВШРА и 
две бумагорезальные машины. Пока 
существующих мощностей хватает, 
но рост заказов в будущем, скорее 
всего, приведет к возникновению 
проблем в послепечатном секторе.

Поэтому руководство типогра-
фии не собирается останавливаться 
на достигнутом. В дальнейших 
планах типографии — дооснастить 
производство трафаретной печат-
ной машиной, а также приобрести 
новую современную бумагорезаль-
ную машину. 

Участок послепечатной обработки продукции тоже неплохо оснащен, хотя отдельные 
машины — это, скорее, до сих пор функционирующие исторические экспонаты
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Выбирая надежность и качество
Минская «Первая образцовая типография» внедрила в произ-

водство комплекс нового оборудования, включающий CtP Screen 
4300S с проявочным процессором, работающим по технологии ZAC, 
а также одноножевую резальную машину Perfecta 115SE. Постав-
щик оборудования — компания «ЯМ Интернешнл».

«Первая образцовая типография» — молодое предприятие, 
созданное в столице Беларуси в 2009 г. Основная специализация – 
изготовление этикеточной продукции. В числе заказчиков – круп-
нейшие белорусские производители потребительских товаров. 
«Наша типография оснащена самым современным технологиче-
ским оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки и с высо-
ким качеством выполнять полный цикл работ по производству эти-
кеток любой сложности», — рассказывает генеральный директор 
А. Римша. Реализация проекта позволила предприятию повысить 
эффективность формного и резального участков. 

Screen 4300S —термальное CtP формата 830х660 мм, оснащен-
ное 32-канальной лазерной головкой и выполняющее экспониро-
вание с разрешением до 4000 dpi. Производительность системы 

— 21 форма/ч (формат 724х615 мм при разрешении 2400 dpi). 
Внедрение технологии ZAC позволяет типографии изготавливать 
формы высочайшего качества, сократить количество используемой 
химии на 80%, экономить время и средства на чистке процессора и 
улучшить экологию производства.

Perfecta 115 SE — специальная модификация одноножевой 
резальной машины с рабочей шириной 115 см, укомплектованная 
расширенными боковыми столами с угловыми приставками. Цель-
нолитая станина, резальный стол без прорези, сервопривод затла и 
другие технические решения Perfecta обеспечивают безупречное 
качество резания, надежность и долговечность машин. Скорость 
работы — до 44 резов/мин.

«При планировании инвестиций мы исходили из того, что Screen 
является безусловным лидером на рынке CtP, а машины Perfecta 
характеризуются уникальным сочетанием долговечности и высо-
кой точности реза, — отмечает Андрей Римша. — Особо следует 
отметить надежность поставщика — компании «ЯМ Интернешнл», 
с белорусским представительством которой у нас сложились пар-
тнерские отношения...»

Новый сегмент 
В типографии «Печатный двор» в Ростове-на-Дону запущена 

инновационная система полноцветной печати Xerox 700i PRO. 
Инсталляция производительной ЦПМ стала основой для разви-
тия цифровой печати – нового направления бизнеса компании, 
ранее работавшей только с офсетным оборудованием. Возмож-
ности системы позволили типографии расширить ассортимент 
услуг и предложить заказчикам производство небольших тира-
жей полиграфических продуктов.

В связи с увеличением спроса на малые и сверхмалые ти-
ражи полиграфической продукции (книг, брошюр, маркетин-
говых и рекламных продуктов и т.д.) в компании «Печатный 
двор», специализировавшейся на офсетной печати, решили на-
чать развитие новой линии бизнеса – цифровой полиграфии. 
В 2012 г. специалисты Xerox инсталлировали в компании ЦПМ 
Xerox 700i PRO, обучили операторов «Печатного двора» рабо-
те с новым решением и организовали тренинг по технологиям 
продаж.

«Раньше мы могли предложить корпоративным заказчикам 
только услуги офсетной печати, которая предполагает высо-
кую тиражность печатных материалов. В связи с этим клиентам 
приходилось заказывать большее число экземпляров, чем тре-
бовалось их бизнесу. Чтобы решить эту проблему и оптимизи-
ровать производство, мы решили предложить новую услугу для 
корпоративного сегмента с помощью современного цифрового 
оборудования Xerox 700i PRO. Свидетельством того, что мы вы-
брали верное направление развития бизнеса, является посто-
янно растущий ежемесячный объем печати ЦПМ: сегодня он 
уже вырос до 15 000 страниц в месяц и, по нашим прогнозам, 
продолжит увеличиваться в среднесрочной перспективе», — 
комментирует О. Ермакова, директор типографии «Печатный 
двор».

Промышленная система для полноцветной печати Xerox 700i 
PRO, одно из новейших решений Xerox, обеспечивает стабиль-
но высокое профессиональное качество цветных изображений 
разрешением 2400х2400 dpi. Работая с материалам плотностью 
от 60 до 300 г/м2 и форматом до 330х488 мм, ЦПМ обеспечивает 
качественное и быстрое (70 стр./мин) создание полиграфиче-
ских продуктов различных уровней сложности: от визиток до 
корпоративных журналов.

Первая в СНГ 
В типографии «Группа-М» (С.-Петербург) установлена первая 

в СНГ резальная машина Polar N 92 PRO. В общей сложности это 
третья машина Polar, которая в настоящий момент работает в цеху 
типографии. Все оборудование оснащено программными модуля-
ми CompuCut.

По словам Ю. А. Ивановой, заместителя директора «Группа-М», 
расширение парка оборудо-
вания связно с ростом объ-
ема работы — производ-
ственной мощности машин 
Polar 115, установленных в 
типографии ранее, стало не 
хватать.

«Наша типография давно 
сотрудничает с компанией 
«Гейдельберг-СНГ», поэто-
му вопрос, какую резальную машину покупать, не стоял - только 
Polar, — рассказывает Юлия Александровна. — С машинами Polar 
не возникает проблем в эксплуатации. Кроме того, новая модель 
имеет дополнительные достоинства, которые мы уже успели оце-
нить, например, более удобное меню».

Другое значимое преимущество резального оборудования в 
«Группа-М» — оснащение всех трех машин системой Compucut. 

Она позволяет использовать данные допечатной подготовки и 
удаленно генерировать программы резки. В результате время под-
готовки машины сокращается практически до нуля. 

«Основные преимущества программного модуля Compucut — в 
экономии рабочего времени и исключении влияния человеческого 
фактора — говорит Ю. Александровна. — Интуитивно понятное 
меню позволяет быстро и просто ввести программу. Резчикам не 
нужно вручную записывать программу, что исключает ошибку 
в размерах изделия. Мы используем Compucut с 2007 г., и за это 
время убедились в выгоде, которую подтверждает простой расчет. 
На одном печатном листе сборного тиража может быть размещено 
от 10 до 70 макетов. Для того, чтобы создать программу резки для 
одного сборного тиража, резчик потратит примерно 20 мин. Если 
ему нужно порезать 10 таких тиражей, то на составление программ 
он потратит 3 часа. А с Compucut достаточно войти в меню, выбрать 
номер заказа и можно начинать резать тираж».
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Meteor в Эрмитаже
Летом 2012 г. в Санкт-Петербурге 

специалистами компании «НИССА 
Центрум » в Государственном Эрми-
таже была установлена новая цифро-
вая печатная машина MGI Meteor DP 
8700XL.

MGI Meteor DP 8700XL – универ-
сальная цветная ЦПМ, позволяющая 
печатать на различных бумагах плот-
ностью от 70 до 350 г/м2, фактурных 
материалах и даже пластиках плот-
ностью от 100 до 400 мкм. Эта модель 
имеет увеличенный формат печати 
330 х 650 мм, благодаря которому 
можно печатать календари, баннеры, 
обложки книг и буклеты с нескольки-
ми фальцами. При этом скорость пе-
чати 4260/2280 страниц формата А4/
A3 в час дает возможность обеспечить 
печать тиражей практически любой 
сложности в кратчайшие сроки.

Редакционно-издательский от-
дел Эрмитажа был образован 80 
лет назад. Типография на его базе 
была основана еще в 1946 году. С 
2007 года началось ее техническое 
перевооружение. Были установле-
ны системы цветной печати Canon 
CLC 4040, профессиональной черно-
белой печати Oce VarioPrint 2110, 
листоподборочно-брошюровочная 
линия Duplo System 5000, машина 
бесшвейного скрепления PUR клеем 
Duplo DPB-500 и др.

По словам В. Панкова, началь-
ника полиграфического сектора 
редакционно-издательского отдела 
«Эрмитажа»: «Специфика наших ра-
бот — малые тиражи с высоким ка-
чеством печати. В связи с этим нами 
было принято решение о полном 
переводе типографии на цифровую 
печать. Ключевыми параметрами при 
выборе новой цветной машины были: 
возможность запечатывания широко-
го спектра фактурных и синтетических 
материалов, увеличенный максималь-
ный формат печати. А также возмож-
ность изготовления сувенирной и пре-
зентационной продукции с качеством 
оттиска максимально приближенным 
к офсетному. За несколько месяцев 
работы мы уже напечатали свыше 100 
000 страниц. В основном это открыт-
ки, цветные вклейки в книги, облож-
ки, пригласительные билеты, плакаты, 
баннеры. В планах есть изготовление 
магнитов и другой сувенирной про-
дукции».

Первые установки
 В екатеринбургской компании «Форт 

Диалог – Исеть» и ярославской типографии 
CMYK инсталлированы полноцветные печат-
ные системы Xerox Color 1000. Это первые 
установки данной модели ЦПМ в централь-
ном регионе и Свердловской области. 

Помимо стандартных материалов си-
стема позволяет создавать уникальные 
продукты с эффектом сплошного или вы-
борочного лакирования благодаря воз-
можности печати прозрачным тонером.

Партнер Xerox «Форт Диалог – Исеть» 
работает на региональном рынке с 1990 
г., а с 1992 г. развивает линию продаж 
цифровой печатной техники. Кроме того, 
заказчик имеет собственную типографию, 
являющуюся одной из крупнейших УрФО

Типография CMYK работает на ярослав-
ском рынке с 2005 года и сотрудничает с 
ведущими региональными рекламными 
агентствами, дизайнерскими и фотосту-
диями и рекламными отделами крупных и 
малых предприятий.

На благо просвещения
Типография Ставропольского Государ-

ственного Аграрного Университета в этом 
году вновь пополнила свой парк оборудова-
ния новой цифровой печатной машиной HP 
Indigo 3550.

Издательско-полиграфический комплекс 
Ставропольского государственного аграрно-
го университета «АГРУС» основан в мае 2003 
года как структурное подразделение одного 
из старейших и авторитетных вузов Юга Рос-
сии. Производственная база издательства 
постоянно модернизируется, соответствуя 
современным требованиям ВУЗа и рынка 
коммерческой печати.

 По словам директора типографии, А. Са-
нина: «В работе ИПК «АГРУС» приоритетны-
ми направлениями определены повышение 
качества и снижение себестоимости выпу-
скаемых книг. Снижение тиражей учебных 
пособий, книг и постоянно растущие требо-

вания к оперативности и качеству продук-
ции заставили задуматься о приобретении 
современного цифрового печатного обору-
дования. При выборе приоритетным для нас 
являлись высокое качество, минимальные 
затраты на изготовление продукции, а так же 
дополнительные возможности, позволяющие 
типографии конкурировать на рынке ком-
мерческой полиграфии.

Приобретение оборудования HP Indigo 
позволило существенно снизить затраты при 
выпуске учебно-методической литературы, 
выпускать книги и материалы «по требова-
нию», только тогда когда они нужны и только 
нужными тиражами, сокращая тем самым не-
обходимое место для хранения материалов 
и улучшая качество дистанционного образо-
вания. Используя уникальные возможности 
оборудования типография ВУЗа может до-
полнительно выполнять внешние и коммер-
ческие заказы.»

Впервые в России
В издательстве «Известия» специалиста-

ми компании «ЯМ Интернешнл» установле-
на монохромная рулонная струйная печат-
ная машина Screen Truepress Jet 520EX.

Издательство «Известия» входит в струк-
туру Управления делами Президента РФ и, 
наряду с выпуском газет, журналов и книж-
ной продукции, выполняет ответственные 
заказы различных государственных орга-
нов. В июле 2011 г. издательство объявило 
открытый конкурс на поставку оборудова-
ния для организации участка цифровой 
печати книг. Тщательно проработанный за-
казчиком бизнес-процесс предполагал уста-
новку рулонной струйной печатной машины 
с онлайновой линией резки и подбора, а 
также цветной электрофотографической 
машины для печати обложек. Изучение со-
стояния современного полиграфического 
рынка и оценка перспектив его развития 
привели руководство «Известий» к реше-
нию о постепенном переводе производства 

на цифровые печатные технологии. При-
обретение оборудования в рамках тендера 
стало первым этапом этого процесса.

Объявленный издательством конкурс 
был весьма необычен для полиграфиче-
ского рынка. Специалисты «Известий» 
почти год изучали рынок и проводили 
переговоры с ключевыми поставщиками, 
после чего была разработана конкурсная 
документация, в которой удалось объеди-
нить оценку технических характеристик 
оборудования, финансовых условий по-
ставщиков, а также качества и стоимости 
сервисной поддержки. 

Победило предложение от «ЯМ Интер-
нешнл» – линия на базе машины Screen 
Truepress Jet 520EX. Следует отметить 
предложенную поставщиком уникальную 
систему послепродажной поддержки, в 
рамках которой весь сервис, включая за-
мену запасных частей и профилактическое 
обслуживание, осуществляется бесплатно в 
течение гарантийного срока. Заказчик же 
придется оплачивать только краску.
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Приветствуя своих старых знакомых, коммерческий директор Северо-Западного филиала 
«ЯМ Интернешнл» Евгений Марков отметил, что такая машина установлена в России впервые. И это 
уже становится приятной традицией, ведь именно Северо-Западный филиал, недавно отметивший 
свое 10-летие, первым реализовал такие важные для «ЯМ Интернешнл» проекты, как инсталляция 
полноформатной машины Komori Lithrone 40, 8-красочного «суперперфектора» Komori Lithrone 
44 SP, СtP-системы формата VLF Screen и др. В этом Евгений Александрович видит заслугу всего 
высокопрофессионального коллектива и особенно его генерального директора Елены Фадиной, 
возглавившей филиал в тяжелый кризисный период. 

Типография «ПушкинПринт» входит в состав ИИЦ Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» 
и является акционерным обществом со 100-процентным государственным капиталом. До последне-
го времени в ее арсенале были довольно старые печатные машины третьего формата — Dominant 
и Heidelberg GTO, специализировалось предприятие в  основном на выпуске однокрасочной про-
дукции — бланков, брошюр с цветной обложкой, а с недавнего времени книг в твердом переплете. 
На тиражах от 200 до 500 экз. она могла конкурировать по ценам даже с цифровой печатью, а при 
тираже свыше 500 экз. условия «ПушкинПринт» были намного выгоднее. 

Однако сегодня полиграфическому предприятию очень сложно существовать, работая в третьем 
формате и практически только в сегменте самой дешевой продукции. Поэтому руководство пред-
приятия приняло решение о приобретении новой современной печатной машины, позволяющей 
войти в сегмент многокрасочной печати. Незадолго до этого типография установила систему CtP 
производства Fujifilm, работающую с малохимическими пластинами Fujifilm Brillia HD PRO-V.

Анализ ситуации на рынке, своих потребностей и возможностей показал, что оптимальной 
печатной техникой для данного производства является 5-красочная машина второго формата. 

День открытых дверей 
в «ПушкинПринт»

В середине сентября компания «ЯМ Интернешнл» пригласила представителей отраслевых СМИ 
на День открытых дверей в типографию «ПушкинПринт» в г. Пушкин (Царское Село). Поводом 
для этого стал ввод в эксплуатацию 5-красочной листовой офсетной машины Komori Enthrone 529. 

Е. Марков приветствует гостей типографии «ПушкинПринт»

Ям-Пушкин.indd   12 08.11.12   12:57
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«Мы никогда не были обласканы деньгами и вниманием госу-
дарства, — сказал директор типографии Сергей Чефранов. — 
Но в данном случае счастливо встретились желание и воз-
можности правительства Санкт-Петербурга с профессионализ-
мом, настойчивостью и уверенностью в своих силах компании 
«ЯМ Интернешнл», предложившей гибкую и удобную финансо-
вую схему. Был еще один немаловажный для выбора печатной 
машины фактор — ее размеры. Дело в том, что «ПушкинПринт» 
располагается в историческом центре города, в старом здании, 
являющемся памятником архитектуры. Из-за этого типография 
имеет ограниченные возможности в перепланировке помещения, 

подводке коммуникаций и т.д. А Komori Enthrone 529 очень удачно 
вписалась в отведенное пространство. Ни одна 5-красочная маши-
на других производителей туда просто не вмещалась».

В результате удачного стечения всех этих обстоятельств в типо-
графии появилась машина Komori Enthrone 529. По словам 
С. Чефранова, приобретение современной печатной и формной 
техники для «ПушкинПринт» стало в некоторой степени рево-
люцией — технической и технологической, которая сразу же 
вывела предприятие на совсем другой уровень и позволила занять 
на рынке новую нишу — выпуск многокрасочной продукции, в том 
числе журналов и книг в твердом переплете. 

С. Чефранов: «Предприятие никогда не было обласкано судьбой, деньгами, вниманием, и вдруг появилась такая чудо-техника!»

Е. Фадина и С. Валуйский вручают С. Чефранову памятный знак

Ям-Пушкин.indd   13 08.11.12   12:57
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К этому следует добавить, что ввод в эксплуатацию машины 
прошел без каких-либо осложнений. Благодаря дружественно-
му интерфейсу и интуитивно понятному управлению печатники 
достаточно быстро освоили работу на современной, высокоавто-
матизированной технике. Им даже не потребовалось специальное 
обучение — оказалось достаточно проведенного специалистами 
«ЯМ Интернешнл» инструктажа. Уже через две недели после уста-
новки на машине начали печатать пробные тиражи. 

О возможностях печатной машины Komori Enthrone 529, ее кон-
структивных особенностях и технических характеристиках расска-
зал руководитель отдела продакт-менеджмента «ЯМ Интернешнл» 
Денис Подобед. По его словам, основная цель, которую преследо-
вали разработчики машины, — создать недорогую, технологиче-
ски гибкую машину, обеспечивающую высочайшее качество печа-
ти и максимальную эффективность на низких и средних тиражах. 

В результате реализации поставленной задачи появилась ком-
пактная печатная машина с печатными и передаточными цилиндра-
ми двойного диаметра. Это решение позволяет использовать широ-

кий ассортимент запечатываемых материалов толщиной от 0,04 
до 0,6 мм. Базовая конфигурация включает несколько важных 
автоматизированных систем — смены форм, настройки натиска, 
смывки офсетных полотен и др. Благодаря этим системам операции 
перехода с тиража на тираж, в том числе и на бумагах разной плот-
ности, осуществляются за считанные минуты и с минимальными 
технологическими отходами. Настройки подачи краски, увлажнения 
и регулировки приводок выполняются с пульта управления. А если 
к этому добавить, что машина быстро выходит на скорость 12 тыс. 
об./ч и выше, то становится понятно, почему Komori Enthrone 529 
особенно эффективна при изготовлении малых тиражей. 

Чтобы наглядно продемонстрировать это, в ходе презентации 
была проведена печать двух работ — календаря на мелованной 
бумаге плотностью 115 г/м2 и папки на картоне плотностью 
250 г/ м2. На первую работу машина была настроена заранее, 
после включения она быстро вышла на скорость 13 тыс. об./ч, 

и в считанные минуты печать тиража завершилась. Дальше 
началась подготовка к изготовлению второго тиража, и, чтобы 
узнать, сколько времени она займет, был включен секундомер. 
На выравнивание профилей на всех красочных аппаратах ушло 
15 листов бумаги и несколько секунд времени, затем последовала 
операция смывки офсетных полотен, занявшая полминуты. После 
этого пошла смена форм. Простым нажатием кнопки зажим-
ная планка освобождает хвост пластины. Оператор снимает ее 
с формного цилиндра, вставляет новую пластину с предваритель-
но пробитыми отверстиями, планка прижимает форму к цилиндру, 
и форма закрепляется. На установку четырех форм ушло около 
4 мин. Дальше с пульта производится регулировка зональной 
подачи краски, настройка на толщину материала. После наката 
краски и печати первых 30 листов печатник проверяет приводку. 
Переналадка завершена, секундомер показывает 7 мин 34 с. 

Новые возможности «ПушкинПринт» не остались без внимания 
заказчиков, для которых срок выпуска издания зачастую является 
определяющим фактором. Так, по словам С. Чефранова, в день 

проведения мероприятия в 16 ч в типографию должен поступить 
ответственный и оперативный заказ, который по графику уже 
в 17 ч будет передан на печать. 

После демонстрации новой машины в работе специалисты 
типографии и «ЯМ Интернешнл» ответили на вопросы журнали-
стов. Завершая презентацию, директор по маркетингу компании 
«ЯМ Интернешнл» Стефан Валуйский отметил, что до конца этого 
года «ЯМ Интернешнл» планирует поставить еще три машины 
Komori Enthrone. Но все-таки первая такая машина инсталлиро-
вана в типографии «ПушкинПринт», и в память об этом знаме-
нательном событии С. Валуйский и Е. Фадина вручили памятный 
знак директору типографии. 

После официальной части гостеприимные хозяева пригласили 
журналистов на замечательную экскурсию по Екатерининскому 
дворцу и прекрасному в это время года парку.

Н. Кондратьева

Образцы демонстрационной печати
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Якоб Ландберг, директор по 
продажам и маркетингу Nilpeter, 
отметил успех двух новинок — 
узкорулонных машин FA4 и FB3, 
а также новую концепцию струй-
ного Caslon с белыми чернилами и 
плоскую секцию горячего тиснения 
FP4. Колокол на стенде прозвенел 
13 раз — это значит, что заключе-
но столько контрактов на поставку 
оборудования. А намерений при-
обрести его было еще больше.
◆ Компания Screen представила 
цифровую машину Truepress Jet 
L350UV, CtP для флексографской 
и высокой печати PlateRite FX870II, 
а также систему управления рабо-
чими потоками Equios.

Система Truepress Jet L350UV 
предназначена для струйной 
УФ-печати небольших тиражей 
высококачественных этикеток на 
рулонных материалах шириной до 
322 мм на скорости до 50 м/мин. 
Пьезоструйные головки обеспечи-
вают разрешение 600×600 dpi 
или 600×1200 dpi при воспро-
изведении нескольких гра-
даций на точку (минималь-
ный объем капли — 3 пл). 
УФ-чернила характеризуют-
ся расширенным цветовым 
охватом, а опция по исполь-
зованию кроющих белых 
чернил позволяет печатать 
на прозрачных, металлизиро-
ванных и цветных материа-
лах. Автоматическая функ-
ция чистки увеличивает срок 
службы струйных головок и 
упрощает обслуживание ма-
шины. Truepress Jet L350UV 

может работать в линию с послепе-
чатным оборудованием, например 
с системами ламинации и высечки.

PlateRite FX870II предназначе-
на для лазерного экспонирования 
маскированных формных пластин 
флексографской и высокой печати, 
а также термоабляционных пленок. 
Опционально возможно экспони-
рование термальных пластин для 
офсетной печати. Разрешение запи-
си 2400, 2540 и 4800 dpi при линиату-
ре растра до 200 lpi. Поддерживают-
ся различные алгоритмы растри-
рования, включая инновационную 
разработку Screen — Flexo Dot 
Hybrid Screening.

Equios — универсальная систе-
ма workflow последнего поколения, 
позволяющая с высокой эффектив-
ностью управлять рабочими пото-
ками как в цифровой печати, так и 
в формном производстве. Функция 
Autoflow определяет оптимальную 
технологическую цепочку, исходя 

из заданных заказчиком парамет-
ров продукции (тип, формат и др.), 
и может быть легко интегрирована 
с системами web-to-print.
◆ Stork Prints продемонстриро-
вал струйную печатную машину 
DSI UV для производства этикеток 
средними и короткими тиражами. 
Модульное построение позволяет 
подобрать конфигурацию в соот-
ветствии с потребностями. DSI 
может быть поставлена как незави-
симая печатная машина и  в линию 
с финишными устройствами. 
Ширина машины 135/330/530 мм. 
Цветовой охват может быть рас-
ширен за счет оранжевого и фио-
летового, а для возможности печа-
ти на любых материалах Stork 
Prints  предлагает цифровой прай-
мер, который наносится  только 
под печатное изображение. Белый 
цвет сопоставим по качеству с тра-
фаретной печатью.

Визуальное разрешение, по 
которому оценивается вос-
приятие конечного продук-
та, достигает 1000 dpi, спе-
цифика нанесения краски 
создает 3D-эффект изобра-
жения. Отсутствие ограни-
чений по диаметру цилин-
дра позволяет печатать 
бесконечное изображение 
длиной до 7 м. 

Этот год был очень 
успешен для  Stork Prints 
в Европе и ознаменовал-
ся первой продажей DSI в 
Северную Америку. Стенд 
компании вызвал большой 
интерес у посетителей.   ❖

Флексо Плюс/Packaging International № 5-2012
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Система струйной УФ-печати Truepress Jet L350UV
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Якоб Ландберг, директор по 
продажам и маркетингу Nilpeter, 
отметил успех двух новинок — 
узкорулонных машин FA4 и FB3, 
а также новую концепцию струй-
ного Caslon с белыми чернилами и 
плоскую секцию горячего тиснения 
FP4. Колокол на стенде прозвенел 
13 раз — это значит, что заключе-
но столько контрактов на поставку 
оборудования. А намерений при-
обрести его было еще больше.
◆ Компания Screen представила 
цифровую машину Truepress Jet 
L350UV, CtP для флексографской 
и высокой печати PlateRite FX870II, 
а также систему управления рабо-
чими потоками Equios.

Система Truepress Jet L350UV 
предназначена для струйной 
УФ-печати небольших тиражей 
высококачественных этикеток на 
рулонных материалах шириной до 
322 мм на скорости до 50 м/мин. 
Пьезоструйные головки обеспечи-
вают разрешение 600×600 dpi 
или 600×1200 dpi при воспро-
изведении нескольких гра-
даций на точку (минималь-
ный объем капли — 3 пл). 
УФ-чернила характеризуют-
ся расширенным цветовым 
охватом, а опция по исполь-
зованию кроющих белых 
чернил позволяет печатать 
на прозрачных, металлизиро-
ванных и цветных материа-
лах. Автоматическая функ-
ция чистки увеличивает срок 
службы струйных головок и 
упрощает обслуживание ма-
шины. Truepress Jet L350UV 

может работать в линию с послепе-
чатным оборудованием, например 
с системами ламинации и высечки.

PlateRite FX870II предназначе-
на для лазерного экспонирования 
маскированных формных пластин 
флексографской и высокой печати, 
а также термоабляционных пленок. 
Опционально возможно экспони-
рование термальных пластин для 
офсетной печати. Разрешение запи-
си 2400, 2540 и 4800 dpi при линиату-
ре растра до 200 lpi. Поддерживают-
ся различные алгоритмы растри-
рования, включая инновационную 
разработку Screen — Flexo Dot 
Hybrid Screening.

Equios — универсальная систе-
ма workflow последнего поколения, 
позволяющая с высокой эффектив-
ностью управлять рабочими пото-
ками как в цифровой печати, так и 
в формном производстве. Функция 
Autoflow определяет оптимальную 
технологическую цепочку, исходя 

из заданных заказчиком парамет-
ров продукции (тип, формат и др.), 
и может быть легко интегрирована 
с системами web-to-print.
◆ Stork Prints продемонстриро-
вал струйную печатную машину 
DSI UV для производства этикеток 
средними и короткими тиражами. 
Модульное построение позволяет 
подобрать конфигурацию в соот-
ветствии с потребностями. DSI 
может быть поставлена как незави-
симая печатная машина и  в линию 
с финишными устройствами. 
Ширина машины 135/330/530 мм. 
Цветовой охват может быть рас-
ширен за счет оранжевого и фио-
летового, а для возможности печа-
ти на любых материалах Stork 
Prints  предлагает цифровой прай-
мер, который наносится  только 
под печатное изображение. Белый 
цвет сопоставим по качеству с тра-
фаретной печатью.

Визуальное разрешение, по 
которому оценивается вос-
приятие конечного продук-
та, достигает 1000 dpi, спе-
цифика нанесения краски 
создает 3D-эффект изобра-
жения. Отсутствие ограни-
чений по диаметру цилин-
дра позволяет печатать 
бесконечное изображение 
длиной до 7 м. 

Этот год был очень 
успешен для  Stork Prints 
в Европе и ознаменовал-
ся первой продажей DSI в 
Северную Америку. Стенд 
компании вызвал большой 
интерес у посетителей.   ❖

Флексо Плюс/Packaging International № 5-2012
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и высокой печати PlateRite FX870II, 
а также систему управления рабо-
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Первый в России Enthrone, 
или Технологии, делающие вас заметными

Сергей Чефранов,
директор,
типография «ПушкинПринт» 
[Пушкин, Ленинградская обл.]

олиграфическая жизнь в 
Cеверной столице такая же 
активная, как и в Москве. 
Одним из заметных собы-

тий этой осени стала презентация 
первой в России листовой офсет-
ной машины Komori Enthrone 529 в 
типографии «ПушкинПринт», рас-
положенной в Пушкине недалеко 
от Санкт-Петербурга. Компания 
«ЯМ Интернешнл», реализовавшая 
проект поставки, собрала журнали-
стов отраслевых изданий на произ-
водственной площадке этого пред-
приятия, чтобы продемонстрировать 
в работе новое для российского рын-
ка печатное оборудование.

Жизнь в монохроме
Типография «ПушкинПринт» сама 

по себе является интересным при-
мером развития государственных 
полиграфических предприятий в 
нашей стране. Она была образова-

на в 1996 г. путем реорганизации 
одной из старейших полиграфиче-
ских компаний — Производственно-
полиграфического предприятия №1, 
имеющего богатую 70-летнюю исто-
рию. Эта ведомственная типография 
долгие годы занималась печатью 
бланков. Разумеется, весь ее про-
изводственный цикл был приспосо-
блен для изготовления именно этого 
вида продукции. До недавнего вре-
мени парк печатного оборудования 
типографии составляли офсетные 
машины Adast Dominant, установ-
ленные еще в советские времена и 
позволяющие выпускать продукцию 
с красочностью 1+1, что являлось 
оптимальным решением для печати 
бланков, на производстве которых 
специализировалось данное пред-
приятие.

Как рассказал директор типо-
графии «ПушкинПринт» Сергей 
Чефранов, с постепенным разви-

тием рыночных отношений на 
предприятии была поставлена 
задача «коммерциализации», то 
есть зарабатывания собственных 
средств на конкурентном рынке, 
а значит, требовалось расши-
рить ассортимент выпускаемой 
продукции. Благодаря наличию 
указанных выше печатных ма-
шин, а также некоторого набора 
послепечатного оборудования, 
в типографии успешно освоили 
производство черно-белых книг. 
«В последние годы тиражи книж-

П

Парк печатного оборудования типографии «ПушкинПринт»: слева машина для печати черно-белой продукции, справа 
новая печатная машина Komori Enthrone 529

До приобретения новой машины типография «ПушкинПринт» в основном изготавли-
вала черно-белые книги небольшими тиражами
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ных изданий заметно сократились, и издатели, которые 
раньше печатали книги в крупных типографиях больши-
ми тиражами, стали искать пути оптимизации своего биз-
неса. Крупные печатные производства, оснащенные ру-
лонными машинами, не могли эффективно справляться с 
небольшими заказами, а мы смогли», — так объяснил нам 
Сергей успехи типографии на рынке книжной продукции. 
«На наших двух печатных машинах мы можем выполнять 
до 40 приладок в смену, и, таким образом, оперативно 
и экономически эффективно печатать книги тиражом от 
300–400 экз., — продолжает он. — В этом сегменте наша 
типография даже успешно конкурирует с цифровой печа-
тью. Но в отличие от «цифровиков» мы печатаем книги на 
листах большого формата и получаем тетради, которые 

В типографии используется послепечатное оборудова-
ние ведущих мировых производителей: Muller Martini, 
Duplo, Heidelberg

шьем нитками, в то время как цифровые типографии обычно 
используют клеевое бесшвейное скрепление».

Набираем цвет
Несмотря на успехи в производстве книг типографии нужно 

было переходить на цветную печать, поскольку на свободном 
рынке зарабатывать только на черно-белой продукции слож-
но. Даже черно-белые книги довольно часто требуют цветной 
обложки, цветных вкладок и т. д. В итоге несколько лет назад в 
типографии приобрели в лизинг офсетную четырехкрасочную 
машину Heidelberg GTO, а несколько позднее добавился и ряд 
современного послепечатного оборудования (фальцевальная 
машина, вкладочно-швейно-резальный агрегат, машина бес-
швейного скрепления, а также пооперационный комплекс для 
изготовления книжных блоков). Это позволило типографии 
закрепиться в книжном сегменте и начать осваивать рынок 
коммерческой рекламной продукции. «Постепенно мы стали 
заметным игроком на санкт-петербургском рынке, с нами на-
чали считаться», — сказал Сергей.

Новая ступень развития
Тем не менее работать на рынке коммерческой печати на 

машине малого формата сложно. Конкуренция велика, при-
чем со стороны как традиционных офсетных, так и цифровых 
типографий, которых в Санкт-Петербурге и области доволь-
но много. В этой связи некоторое время назад было принято 
решение о необходимости покупки новой офсетной машины 
второго формата. После проведения тендера среди предло-
жений нескольких поставщиков выбор был остановлен на пя-
тикрасочной офсетной машине Komori Enthrone 29, инстал-
ляцию которой осуществила компания «ЯМ Интернешнл», 
официальный дистрибутор Komori в России. Как сказал Сер-
гей Чефранов, причин выбора этой печатной машины было 
несколько: «Во-первых, компания «ЯМ Интернешнл» предло-
жила интересные условия финансирования, во-вторых, «ЯМ 
Интернешнл» хорошо известен в Северо-Западном регионе 
и имеет богатый опыт и отлаженный сервис. А еще одним из 
важнейших факторов выбора машины стали ее габариты», — 
перечислил он. Дело в том, что здание, в котором распола-
гается типография, очень старое. Более того, оно является 
объектом исторического наследия, то есть реконструировать, 
перестраивать или сносить внутренние перегородки в нем 
невозможно. Нужна была машина, размеры которой позво-
ляли бы разместить ее в существующем помещении, не столь 
большом, как, может быть, хотелось. При этом Сергей отме-
тил, что типографии требовалась машина с пятью красочны-

Допечатный участок недавно пополнился современным 
устройством вывода пластин компании Fujifilm
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ми секциями, поскольку спрос на про-
дукцию с дополнительными цветами 
был хорошо заметен, а печатать много-
красочную продукцию в два прогона 
неэкономично, и от такого решения от-
казались сразу.

Таким образом, Enthrone 29 идеаль-
но подошел и по габаритам, и по своим 
возможностям. Многие узлы и агрегаты 
в этой машине (головка самонаклада, 
красочный аппарат, передаточные ци-
линдры и др.) аналогичны тем, что ста-
вятся на Lithrone. В результате качество 
печати практически не отличается от 
флагманских моделей. Да и скорость пе-
реналадки весьма достойная: во время 
презентации переход с одного заказа на 
другой со сменой типа бумаги (с тонкой 

мелованной на упаковочный картон) 
был осуществлен примерно за 7,5 минут. 
Это, конечно, не мировой рекорд, но от 
данной машины этого и не требуется. В 
конце концов, она стоит дешевле флаг-
манских моделей.

Малохимическое экспонирование
По словам директора типографии 

«ПушкинПринт», возможности маши-
ны полностью отвечают потребностям 
предприятия. «Мы делаем довольно 
много заказов в смену на однокрасоч-
ных машинах, а теперь сможем удер-
живать аналогичный темп и при работе 
в цвете, тем более что в типографии 
появилось и цифровое устройство экс-
понирования офсетных пластин, — го-

После установки новой машины типография смогла закрепиться на рынке цветной 
продукции, как книжной, так и рекламной

Еще один сегмент, который теперь доступен типографии, это печать малотиражных специализированных журналов, 
преимущественно отраслевых или корпоративных

ворит Сергей Чефранов. — Раньше 
мы обходились аналоговой (пле-
ночной) технологией, но для успеш-
ной и производительной работы 
на новой машине этой технологии 
уже не хватает ни по качеству, ни по 
производительности». Система CtP 
Fujifilm, поставленная также компа-
нией «ЯМ Интернешнл», работает с 
фиолетовыми пластинами Fujifilm 
Brillia HD PRO-V с упрощенным ци-
клом проявления и минимальным 
количеством обрабатывающего 
раствора. Для работы с этими пла-
стинами нужен проявочный про-
цессор облегченной конструкции 
с одной ванной, однократно за-
полняемой слабощелочным не-
агрессивным раствором, который 
автоматически подпитывается во-
дой для компенсации испарения и 
поддержания рабочего уровня. Рас-
твор достаточно менять один раз в 
два месяца. Эта технология очень 
удобна для небольших типографий, 
загрузка в которых может быть не-
равномерной.

Впрочем, загрузка в типографии 
нам показалась весьма приличной. 
Пока еще видно, что основная про-
дукция — это книги с цветными об-
ложками, но, как объяснил Сергей, 
заказы на полноцветные реклам-
ные материалы и периодику уже 
появились, и дальше их доля будет 
расти.

Подводя итог этой поездки, 
можем отметить, что типография 
«ПушкинПринт» — это наглядный 
пример того, как может развивать-
ся небольшая ведомственная типо-
графия, если у нее есть желание и 
если ей позволить это сделать. Она 
не только окупает себя, но и прино-
сит прибыль.                                      
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Помоги нам быть полезными для полиграфической
общественности, нажми «Мне нравится» на странице

www.facebook.com/YAM.International

Присоединяйся к нам на Facebook

QR-код «QR - Quick 
Response - Быстрый 
Отклик» - двухмерный 
штрихкод, предостав-
ляющий информацию 
для быстрого ее рас-
познавания с помощью 
камеры на смартфоне.
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Денис, для начала давайте договоримся, 
что будем воздерживаться от штампов типа 
«японское, значит, отличное» и руковод-
ствоваться исключительно аргументами, 
основанными на фактах. На чем основано 
Ваше убеждение, что машины Komori явля-
ются лучшим выбором среди представлен-
ного на рынке листового офсетного обо-
рудования?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует прежде всего 
напомнить несколько фактов из «биографии» корпора-
ции Komori. Во-первых, Komori имеет наибольший опыт 
производства офсетного оборудования. В самой первой 
модели, представленной без малого 90 лет назад, была 
реализована офсетная технология, и с тех пор основ-
ным бизнесом для корпорации является производство 
офсетных машин, а опровергнуть утверждение, что 
опыт является важнейшей составляющей профессио-
нализма, достаточно сложно. Также нельзя не отметить, 
что Komori очень осторожно и продуманно диверси-
фицирует бизнес, не распыляет силы и средства, это 
позволило добиться отличных результатов, фокусируясь 
именно на рынке офсетной печати. Во-вторых, Komori 
располагает самой современной и наиболее совершен-
ной производственной базой. Завод в Цукуба по осна-
щению и уровню организации производства, в частности 
в сфере автоматизации, превосходит многие конкуриру-
ющие машиностроительные предприятия и, чтобы убе-
диться в этом, достаточно сопоставить производствен-
ную мощность и численность персонала. В настоящее 
время все листовые офсетные машины Komori изготав-
ливаются на заводе в Японии: оборудование собирается 
и проходит тестирование по очень жестким нормативам, 
что обеспечивает огромный запас надежности и позво-
ляет сократить сроки монтажа и пусконаладочных работ. 
В-третьих, политика Komori разумно сочетает здоровый 
консерватизм и инновационность. Многие разработки 
концерна стали вехами в истории полиграфического 

машиностроения. Например, именно Komori первой соз-
дала полностью автоматическую систему смены форм, 
одной и первых на рынке стала выпускать листовые 
офсетные машины с печатными и передаточными цилин-
драми двойного диаметра. Из относительно недавних 
инноваций можно отметить систему быстрого выхода на 
печать с функциями самообучения KHS-AI и технологию 
УФ-печати H-UV.

И, наконец, Komori является наиболее экономически 
стабильным производителем листовых офсетных машин. 
Капитализация Komori существенно выше, чем у конкурен-
тов, а значит, больше доверие рынка.

Почему для потребителя так важна эконо-
мическая стабильность производителя обо-
рудования?

Покупая печатную машину, предприятие, хочет оно того 
или нет, становится партнером компании-производителя 
на довольно длительное время — как правило, это пять 
и более лет. В течение всего срока эксплуатации обо-
рудования производитель должен обеспечивать поставку 
запчастей и предоставлять различные сервисные услуги. 
Очевидно, что покупка машины у финансово неустой-
чивой компании, которая в современных экономически 
нестабильных условиях в любой момент может объявить 
о банкротстве и отказаться от своих обязательств, свя-
зана с большим риском. Еще раз отмечу, что уровень 
капитализиции Komori, особенно с учетом оборота, наи-
больший среди всех производителей офсетного обо-
рудования, поэтому сомневаться не приходится: Komori 
является самым надежным партнером для полиграфиче-
ских предприятий.

Каковы главные преимущества печатных 
машин Komori?

Хочется выделить минимальные затраты на прилад-
ку в сочетании с высочайшим, среди представленного 
на рынке оборудования, качеством печати и надежностью.

Аргументы и факты
Выбор печатной машины — ответственнейший шаг на «жизненном 
пути» любой типографии. Безусловно, даже самая лучшая 
техника сама по себе не обеспечит процветание — помимо 
хорошего оборудования на успешность бизнеса влияет 
множество обстоятельств, в частности, не последнюю роль играет 
удачное сочетание множества факторов, таких как правильная 
бизнес-модель, квалифицированный и мотивированный персонал, 
а также везение и удача. Тем не менее трудно поспорить с тем, 
что ведущая роль в успехе типографии все-таки принадлежит 
оборудованию. Этот тезис подтверждается опытом российских 
полиграфических предприятий, эксплуатирующих печатные 
машины Komori. Об особенностях и преимуществах техники 
этого производителя рассказывает руководитель отдела продакт-
менеджмента компании «ЯМ Интернешнл» Денис Подобед. 
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Что Вы подразумеваете под низкими при-
ладочными затратами?

Речь идет и об экономии бумаги, и о сокращении времен-
ных затрат. Это достигается за счет комплекса уникаль-
ных разработок Komori, среди которых самообучающаяся 
система преднастройки KHS-AI, функция осуществления 
приладки на высокой стартовой скорости, использование 
полотен с предварительной пропиткой для смывки цилин-
дров и т.д. В принципе практически все реализованные 
в машинах Komori решения в той или иной степени ориен-
тированы на обеспечение максимально экономичного про-
изводства. Например, закрепление приводочных штифтов 
в теле формного цилиндра, а не на натяжной планке 
гарантирует высокую точность приводки и обеспечивает 
минимальные затраты времени и бумаги на настройку 
совмещения красок, причем эта точность практически 
постоянна на протяжении всего срока службы машины.

В чем отличие KHS-AI от обычных систем 
предварительной настройки?

KHS-AI уникальна благодаря функции самообучения. 
Например, при настройке красочного аппарата учиты-
ваются не только параметры макета, полученные через 
CIP3/ CIP4-интерфейс, но и особенности используемых 
расходных и запечатываемых материалов, текущее тех-
ническое состояние печатной машины, климатические 
условия в печатном цехе и другие факторы. Параметры 
каждого задания и соответствующие ему настройки маши-
ны анализируются и используются в дальнейшей работе.

Следует также пояснить, в чем заключаются преиму-
щества приладки на скорости до 12 тыс. отт./ч. Такое 
решение позволяет минимизировать издержки в процессе 
разгона машины до рабочей скорости, т. е. уменьшаются 
риски нарушения приводки и баланса «вода-краска», 
а также экономятся время и материалы.

При правильной организации производства перена-
стройка машин Komori может занимать около 5 мин, 
а количество макулатуры сокращается до 30—50 отт. 
на приладку. Например, на машине первого формата 

только за счет сокращения бумажных отходов удается 
сэкономить около 50 тыс. евро в год.

Какие технические решения обеспечивают 
высокое качество печати?

Помимо высочайшего качества исполнения всех механи-
ческих компонентов следует отметить уникальную кон-
струкцию увлажняющего аппарата Komorimatic, а также 
ряд решений, обеспечивающих стабильный равномерный 
накат краски. В частности, благодаря вращению пары 
валиков в увлажняющем аппарате навстречу друг другу 
формируется очень тонкая пленка увлажняющего рас-
твора. Особенностями красочного аппарата является ори-
гинальная система осевого раската с приводом валиков 
от кулачкового механизма и использование подпружи-
ненных держателей валиков, что не только облегчает их 
снятие и установку, но и уменьшает износ. К этому сле-
дует добавить такие «мелочи», как, например, алмазное 
напыление на стойках захватов, обеспечивающее их высо-
чайшую износостойкость и точность совмещения красок.

Денис, что можно сказать о надежности 
машин Komori в сравнении с конкурирующи-
ми моделями?

По нашим оценкам, стоимость эксплуатации машин Komori 
как минимум в 2 раза ниже по сравнению с аналогами 
от европейских производителей. Верность этой оценки 
подтверждает опыт предприятий, располагающих печат-
ным оборудованием от разных производителей. Я уве-
рен, что машины Komori являются и еще долгое время 
будут оставаться лучшим выбором на современном рынке 
листовых офсетных машин.

Эти аргументы нашли свое документальное 
подтверждение?

Открытые исследования проведены не были, поэтому 
приходится опираться на статистику инсталляций, анализ 
технических решений и мнения пользователей.

Материал подготовил Д. Гудилин

НОВОСТИ полиграфии

Скоро в России

В конце сентября специалист Asahi 
Photoproducts Europe Рональд Дуинкер 
посетил московский и санкт-петербургский 
офисы компании «ЯМ Интернешнл» — экс-

клюзивного поставщика японских соль-
вентных флексографских СtР-пластин Asahi 
в Россию, Белоруссию и страны Средней 
Азии.

Благодаря стабильно высокому качеству 
и самой высокой на рынке тиражестойкости 
СtР-пластины Asahi уже снискали призна-
ние на отечественном рынке и используют-
ся во многих флексографских типографиях 
и репроцентрах. Г-н Дуинкер сообщил, что 
в конце февраля следующего года на рос-
сийский рынок начнутся поставки пластин 
AFP XDN, позволяющих формировать печа-
тающие элементы с «плоскими вершинами» 
и характеризующихся высочайшей разре-
шающей способностью, хорошим краскопе-
реносом, а также широким диапазоном экс-
понирования. Заинтересованность в данных 
пластинах уже выразили ряд крупных отече-
ственных полиграфических предприятий.

Г-н Дуинкер выразил уверенность в даль-
нейшем увеличении доли Asahi на рынке СtР-
пластин СНГ, в том числе благодаря усилиям 
компании «ЯМ Интернешнл».

>>
Новое издание

Компания «ЯМ Интернешнл» планирует в конце 
2012 г. выпустить четвертое дополненное изда-
ние пособия «Необходимые и общие сведения 
о флексографском способе печати». Автор — 
Д. А. Токманцев, дипломированный магистр 
полиграфии, начальник отдела продаж флексо-
графского оборудования и материалов.

Пособие направлено на повышение теоре-
тических знаний о флексографском способе 
печати, включая различные технологические 
нюансы, и предназначено для специалистов-
производственников и студентов.

>>
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СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ ОТ SCREEN:  
ДИАЛОГ С ПОЛИГРАФИСТАМИ

Вопросы скорого прихода цифровой печати и замены ею традиционного офсета все время обсужда-
ются как представителями полиграфическо-издательского сообщества, так и людьми, 
 достаточно далекими от этого бизнеса. Подливают масла в огонь и сами компании, производящие 
устройства промышленной печати. Конечно, в последнее время в мире, да и в нашей стране появи-
лись предприятия, использующие промышленную струйную печать для выпуска типовой полигра-
фической продукции, в том числе и книг. Насколько успешны эти проекты — судить пока сложно,  
но сам факт их появления позволяет говорит о том, что перспективы у технологии есть...

Компания «ЯМ Интернешнл» пригла-
сила нас посетить демонстрационный 
центр компании Screen в Голландии, 

чтобы получше ознакомиться с ее продук-
товой линейкой и своими глазами увидеть 
возможности машин, их конструктив и про-
дукцию, которую на них можно выпускать. 

Надо сказать, что Screen — компания 
традиционно полиграфическая  — явля-
ется мировым лидером в области произ-
водства CtP-систем для офсетных и флек-
сографских пластин, и существенную долю 
дохода ей приносит как раз традиционная 
полиграфия, заменить которую вроде как 
должна цифровая печать. Именно поэтому 
Screen должен наиболее взвешенно оцени-
вать перспективы обоих направлений. 

За день, который мы провели в голов-
ном офисе Screen Europe, мы подробно 
изучили все текущие модели струйных 
печатных машин и технологические про-
цессы превращения рулонной бумаги в 
готовую книгу, увидели процесс работы 
системы управления цифровым про-
изводством, а также побеседовали о 
перспективах цифровой полиграфии с 
руководителями Screen Europe: Тимом 

Тейлором — вице-президентом по реше-
ниям и Франсом Копсом — директором 
региона, к которому относится и Россия. 

Надо сказать, Screen — довольно круп-
ная компания, и помимо полиграфии она 
занимается и другими видами бизнеса, 
один из крупнейших — производство  
оборудования для изготовления полупро-
водниковых компонентов и изделий из них 
(микросхем, матриц, сборок). В полиграфию 
компания пришла еще в 50-х годах прошло-
го века, начав выпускать контактные растры 
(отсюда, кстати, и название), и уже тогда 
завоевала международную известность. 
Затем она освоила производство репрока-
мер, позднее электронных цветоделителей-
цветокорректоров, затем устройств для 
экспонирования фототехнической пленки 
(фотонаборов) и устройств для экспониро-
вания пластин. И несколько лет назад Screen 
начал выпуск цифровых. Сначала это были 
офсетные машины с прямым экспонирова-
нием пластин прямо на формном цилиндре 
(direct imaging), но спустя время решение 
было признано бесперспективным, и компа-
ния начала изготавливать современные про-
изводительные струйные печатные машины.

В настоящее время линейкa цифровых 
машин Screen, которые представлены в 
демонстрационном центре в Амстердаме, 
состоит из трех серий: монохромные печат-
ные машины для печати простой продук-
ции (типа черно-белых текстовых книг или 
впечатывания переменной информации в 
заранее запечатанные офсетом бланки), 
цветные машины разной производительно-
сти, а также листовые цифровые печатные 
машины формата b2.

Сначала нам продемонстрировали про-
цесс подготовки издания к печати на циф-
ровой машине. Для этого использовался 
программный продукт Еquios, который 
представляет собой систему управления 
производством, причем полного цикла и не 
только цифровым. Любопытно, что в нем 
можно создать несколько технологических 
путей прохождения книжного заказа. Одно 
и то же издание, загруженное в систему, 
может быть отпечатано несколькими раз-
ными способами: например, короткий ти-
раж может быть отпечатан на цифровой 
машине, побольше — офсетным способом 
на листовой машине, большой — на рулон-
ной машине. При этом система автоматиче-
ски перестроит многие параметры заказа, 
такие как спуск полос, цветокоррекцию (на 
уровне профилей) под заданный печатный 
процесс, а также создаст JDF-документ для 
управления производственными возмож-
ностями типографии.  

В этом программном продукте и была 
подготовлены к печати цифровая книга. 
Она состояла из двух частей: цветной че-
тырехстраничной обложки и черно-белого 
блока. В принципе, модулей, из которых мо-
жет состоять книга, может быть существен-
но больше. Могут быть отдельные цветные 
и черно-белые блоки, блоки на разных 
бумагах, отдельные вложения или вклейки, 
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Монохромная двусторонняя цифровая струйная печатная машина Trueрress 
Jet 520 EX (на ней печатается книжный блок)
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а для каждой из этих частей может быть 
создано отдельное задание для печати, но 
при этом система будет постоянно следить 
за тем, чтобы нужные части попадали в 
нужную книгу и нужное ее место. Один из 
способов, которым эта задача решается, 
— печать специальных штрих-кодов и ме-
ток на припусках. И на всех последующих 
операциях эти штрих-коды постоянно кон-
тролируются.

После введения заказов в систему, нам 
показали, как они будут печататься. Была 
запланирована печать обложки спуском по 
четыре на листовой машине Truepress Jet SX 
формата b2, а блок — на рулонной моно-
хромной машине. 

Надо сказать, что все цифровые ма-
шины Screen построены, в общем, по 
одной технологии. Компания использует 
струйную технологию Epson — головки и 
чернила. Печатная технология этой ком-
пании знаменита как раз возможностью 
получения высочайшего качества фото-
изображений. Это знают все, кто поль-
зовался даже домашними принтерами 
Epson. Принцип здесь такой же, только 
головок существенно больше. Они рас-
положены по всей ширине печати, при 
этом их количество может варьироваться 
от 20 до 80 и, как следствие, может ме-
няться и производительность печатных 
машин. Надо отметить, что количество 
печатных головок в одной машине мо-
жет быть увеличено позже, уже когда она 
установлена у заказчика, таким образом 
можно модифицировать монохромную 
машину в цветную или увеличить ее про-
изводительность.

Надо сказать, конструктив машин Screen 
хорошо продуман. Они «железные», видно, 
что над надежностью поработали. Кинема-
тика рулонных машин довольно стандар-
тна, и это плюс, поскольку проверенные 

решения всегда работают. 
Использование головок Epson с пере-

менным размером капли позволяет полу-
чать качественный результат печати даже 
на сложных бумагах, включая газетные. 
Механизм подачи чернил прост и надеж-
ен, емкости с чернилами можно менять 
в процессе печати (непосредственно на 
печатных головках есть буферные емко-
сти с чернилами, которые используются 
в тот момент, когда идет замена основных  
емкостей с чернилами). Чернила двух ви-
дов: на основе органических красителей 
и пигментные. И те, и другие на водной 
основе, поэтому в составе печатных машин 
используются специальные сушильные 
устройства с металлическими нагреваемы-
ми барабанами. Пигментные чернила, как 
правило, обеспечивают лучшую оптиче-
скую плотность, но при этом дороже.

В процессе демонстрации на листовой 
машине Truepress Jet SX были отпечатаны 
обложки будущей книги. Она может печа-
тать изображение сразу с двух сторон листа, 
таким образом, на выкладе уже полностью 
готовая продукция (к тому же высушен-
ная). Для переворота используется ори-

гинальный  механизм, который принимает 
лист, отпечатанный с одной стороны, и по 
специальному транспортеру передает его 
к концу стола самонаклада, а затем вновь 
подает его на печать. Настройка на печать 
проводится простейшими манипуляциями 
на пульте управления машиной.

Во время демонстрации блок будущей 
книги печатали на монохромной машине 
Truepress Jet 520 EX  из рулона в рулон. Как 
ранее упоминалось, система подготовки 
файлов к печати автоматически добавила 
нужные метки и штрих-коды. Дальнейшее 
изготовление книг проводилось на после-
печатной линии, состоящей из устройства 
размотки рулона, цифровой станции раз-
резки на листы (управление она получает 
либо из JDF, либо на основании отпечатан-
ных меток). Далее разрезанные листы по-
ступают в устройство фальцовки, где листы 
превращаются в тетради будущей книги. 
Они подбираются подъемкой и выводятся 
стопой на выклад или непосредственно на 
подающий стол машины бесшвейного скре-
пления. Далее оператор вручную подает те-
тради в машину бесшвейного скрепления, 
предварительно считав штрих-код с пер-
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Тим Тейлор Франс Копс

Устройство для смены емкостей с чернилами 
в процессе печати

Цветная цифровая струйная печатная машина Trueрress Jet SX c авто-
матическим дуплексом (на ней печатались обложки книг)
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вой тетради. Только в случае совпадения кода машина может 
быть запущена на следующий цикл. Готовая книга обрезается 
на специальном одноножевом резальном устройстве, которое 
поворачивает книгу перед каждым резом, а установки разме-
ров берет из JDF. В целом, процесс изготовления книг оказался 
прост и надежен. 

Помимо машины Truepress Jet 520 EX, нам показали и дру-
гие машины серии, в частности высокоскоростную Truepress 
Jet 520ZZ. В ней использованы немного  другие печатные го-
ловки, позволяющие помимо увеличения скорости получить 
и лучшее качество печати, в частности за счет использования 
капель объемом 3 пиколитра. А установив дополнительные 
печатные головки, можно получить и большую ширину печати 
(не более чем на два дюйма). Качество печати образцов этой 
машины, действительно, несколько лучше, чем на машинах 
младших серий, хотя оно существенным образом зависит не 
только от печатной машины, но и от используемой бумаги. На 
этой машине также установлена система управления качеством 
печати. Специальные видеокамеры считывают каждый оттиск, 
после чего специальный высокопроизводительный компьютер 
сравнивает полученную информацию с эталонной (на основа-
нии подписанного оттиска или pdf-файла заказа) и при необхо-
димости мгновенно (буквально со следующего оттиска) вносит 
коррективы.  

После демонстрации мы обсудили вопросы качества печати 
промышленных струйных машин  и области их применения. Тим 
Тейлор рассказал, что в последнее время бумажные компании 
очень активно занимаются разработками специальных «цифро-
вых» бумаг, которые Screen непрерывно тестирует. На большин-
стве новых образцов бумаги качество печати заметно лучше, чем 
на обычных, предназначенных для офсетной печати. Спорить с 
этим нельзя, но специальная бумага для струйной печати в пол-
тора два раза дороже обычной мелованной, что делает эконо-
мику таких полиграфических заказов довольно сложной. 

Что касается ниши для применения промышленных струй-
ных машин в полиграфии — оказывается, она довольно об-
ширна. Все больше книг требуется издать небольшим тиражом 
(300–1000 экз.) и очень быстро. Традиционный офсет для 
этого не очень подходит. Центр печати книг по требованию, 
оснащенный печатными машинами типа Truepress Jet, вполне 
может закрыть такую потребность в городе средних размеров. 
Правда, инвестиции в комплекс цифровой промышленной пе-
чати для изготовления книг довольно велики (соизмеримы со 
средних размеров типографией), и для того, чтобы его окупить, 
нужна приличная загрузка. Да и по словам Тима Тейлора, мно-
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Полностью автоматизированная машина для трехсторон-
ней обрезки готовых книг 

гие типографии довольно консервативны и не всегда готовы рассма-
тривать струйную промышленную печать как реальную альтернативу 
офсету. Именно поэтому из довольно большого количества печатных 
машин серии Truepress Jet в полиграфии используется не так много. 
Впрочем, ситуация постепенно меняется, и уже сейчас в мире работает 
пара десятков цифровых комплексов книжной печати (один из них в 
Москве), и успешно.

Блок головок печатной машины  Trueрress Jet SX

Устройство для размотки отпечатанных ролей и фальцовки 
бумажного полотна в тетради

Машина для бесшвейного скрепления подобранных книж-
ных блоков
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Главная проблема, с которой сталкива-
ются производители цифровых печатных 
машин при попытке предлагать их в по-
лиграфию — психологическая — суще-
ствующий консерватизм. Оттиски выглядят 
несколько не так, как привыкли полигра-
фисты, и в этой связи они опасаются, что 
продукция, выполненная с использованием 
этих машин, будет встречена заказчиками 
настороженно. Но эта технология находит-
ся еще в постоянном развитии, совершен-
ствуется, как и сами печатные машины, и 
чернила, и бумага. В принципе, продукция, 
которая получается на этих машинах, сей-
час уже вполне конкурентоспособна, по 
крайней мере, в ряде приложений. Однако 
не рекомендуется использование этих ма-
шин для изготовления книг для детей из-за 
специальных требований к изображению. 

Еще одна тема, которую мы обсужда-
ли, — стоимость производства заказов на 
цифровых струйных машинах. Как объ-

яснил Франс Копс, большинство заказчи-
ков не могут корректно посчитать себе-
стоимость производства книг цифровым 
способом. Вроде как и чернила дорогие, и 
бумага не совсем обычная, и амортизация 
дорогая, но не учитывается, что обслужива-
ет весь комплекс 1_2 оператора, а не деся-
ток — как в обычной типографии, нет ряда 
процессов (например формных), требуется 
существенно меньше производственных 
площадей и т.д. Получается, что в каждом 
конкретном случае себестоимость нужно 
считать отдельно, применительно к каждо-
му конкретному производству. И зачастую 
печатать «цифрой» выгодно.

В общем, Screen обладает вполне кон-
курентоспособной технологией цифровой 
промышленной печати, и в отличие от ряда 
других производителей подобного обору-
дования находится в диалоге с полиграфи-
стами, а не навязывает им свои решения. 
А  решения эти компания постоянно раз-

вивает и совершенствует. «Мы осторожно 
выводим наши решения на рынок, как с 
технической, так и с коммерческой точки 
зрения. Одна успешная продажа может 
привести за собой несколько новых, а одна 
ошибочная — унести множество будущих. 
Это необходимо учитывать, поэтому мы не 
всегда готовы предлагать все наши реше-
ния, даже если заказчик ими интересуется. 
Сначала мы предпочитаем опробовать их у 
доверенных клиентов. Хотя в России у нас 
уже есть один успешный проект, и заказ-
чик решением доволен. Так что мы готовы 
к развитию российского рынка струйной 
цифровой печати!»  — подытожил нашу 
встречу Тим Тейлор.    
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Полноцветная двусторонняя струйная печатная машина Trueрress Jet 520ZZ

В разных машинах серии Trueрress 
Jet используются различные печат-
ные головки — в зависимости от 
требуемой производительности 

Полноцветная двусторонняя струйная печатная машина Trueрress Jet 520

Высокопроизводительные контрол-
леры печати переменных данных
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что день грядущий нам готовит

Японская компания Dainippon Screen (далее Screen) является одним из старейших разработчиков и про-
изводителей решений для цифровой обработки изображений, а также допечатного оборудования. Если 
множество других компаний-пионеров в сфере допечатного оборудования исчезли с рынка в резуль-
тате слияния или поглощения более успешными конкурентами, то Screen сумела не только сохранить 
самостоятельность, но и преуспеть, развившись в крупную международную корпорацию

SCREЕN: ТРАДИЦИИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

S
creen была основана в 1943 г., и 
первоначально основным направле-
нием ее работы было производство 
оборудования для воспроизведения 

фотографических изображений. В выстав-
ке drupa компания участвует с 1962 г., а в  
1963 г. на рынок был представлен Auto Graver 
— аппарат, осуществляющий сканирование 
непрозрачных или прозрачных оригиналов 
и гравировку цветоделенных форм. 

Еще в «доцифровую» эпоху Screen заре-
комендовала себя как производитель обо-
рудования класса High-End. В дальнейшем 
компания стала широко известна благодаря 
своим высококлассным сканерам и фотовы-
водным устройствам. Даже сейчас, хотя, ка-
залось бы, эра ФНА давно закончилась, кли-
енты нередко интересуются возможностью 
приобретения Screen Katana или Tanto.

Свое первое устройство Computer-to-
Plate — PlateRite 1080 — компания раз-
работала в 1995 г., став одним из пионеров 
прямого экспонирования офсетных форм. 
Screen постоянно развивала бизнес, вклады-
вая значительные средства в исследования 
и разработку, и в настоящий момент явля-
ется мировым лидером по производству CtP, 
занимая свыше 40% рынка.

Еще со времен сканеров и фотовыводных 
устройств с маркой Screen ассоциируется 
высочайшее качество и надежность. Не-
случайно ряд других ведущих поставщиков 
CtP предлагает оборудование Screen под 
своими торговыми марками. Пользователи 
оборудования Screen — это люди, которые 
понимают, что нельзя приносить качество и 
надежность в жертву сиюминутной эконо-
мии. Как известно, «скупой платит дважды», 
и вчерашняя экономия обернется сегодняш-
ним сбоем оборудования, потерей времени 
и денег.

В области CtP Screen сконцентрирова-
лась на том, что она умеет делать хорошо, 
— термальных устройствах с внешним ба-
рабаном (хотя, справедливости ради, надо 
сказать, что устройства с фиолетовым ла-
зером в портфолио компании также пред-
ставлены). Продуктовая линейка CtP Screen 
отличается широтой диапазона форматов, 
разнообразными опциями автоматизации и 

возможностью выбрать модель с оптималь-
ной скоростью экспонирования. Наилучшее 
устройство может быть подобрано фактиче-
ски для любой листовой и рулонной офсет-
ной машины.

В различных моделях CtP Screen, в зависи-
мости от требований к производительности 
и возможностям ее наращивания, использу-
ются разные типы экспонирующих головок. 
Так, в аппаратах формата B2 (PlateRite 4300) 
и наименее скоростных моделях формата 
B1 (PlateRite 8300) используются головки, 
оснащенные 16 или 32 лазерными диодами 
с возможностью индивидуальной замены. В 
более производительных моделях формата 
B1 — линейке PlateRite 8600 — использу-
ются массивы из 32 или 64 лазерных дио-
дов с волоконной оптикой. Во всех моделях 
реализован режим резервирования — при 
выходе из строя одного диода оборудование 
остается работоспособным при некотором 
снижении производительности. Благодаря 
системе встроенного удаленного мониторин-
га есть возможность постоянно отслеживать 
состояние каждого диода, тогда его выход из 
строя не будет неожиданным.

В более скоростных моделях PlateRite 
HD 8900, а также во всех аппаратах формата 
VLF используется экспонирующая головка на 
основе матрицы GLV (Grating Light Valve). В 
таких устройствах диоды объединены в еди-
ный блок, имеющий 20-процентный запас 
мощности. Таким образом, даже если диод 
в блоке выходит из строя, система остается 
работоспособной, и, что важно, ее произво-
дительность не снижается.

Какой тип головы лучше — диодный с 
возможностью индивидуальной замены 
или конструкция с оптическим ключом, при 
которой заменяется весь блок диодов (или 
голова целиком) — вопрос, на который нет 
однозначного ответа. Каждый тип конструк-
ции имеет свои преимущества. Так, голова 
с оптическим ключом экспонирует одно-
временно большее количество точек и, со-
ответственно, имеет более высокую произ-
водительность, а солидный запас мощности 
обеспечивает ее долговечность. Оборотной 
стороной медали в данном случае является 
более высокая стоимость самой головы или 

ее компонентов, большие затраты времени 
на их замену. В свою очередь, стоимость 
индивидуального диода существенно ниже, 
регламентная трудоемкость его замены — 
1 час. Таким образом, для клиентов, не тре-
бующих высокой производительности или 
располагающих ограниченным бюджетом, 
оптимальным является выбор аппарата с ин-
дивидуальными диодами.

Системы автоматизации, используе-
мые в CtP Screen, заслуживают отдельного 
упоминания. Большинство моделей могут 
оснащаться одно- и мультикассетными авто-
загрузчиками. Используемая в них система 
удаления прокладочной бумаги уникальна, 
при транспортировке пластины из загруз-
чика в CtP механические детали не касаются 
эмульсионного слоя, что исключает его по-
вреждение. Такие системы могут работать 
полностью без участия человека, оператору 
нужно только загружать пластины в кассету.

Продолжая совершенствовать продук-
товую линейку CtP, в прошлом году Screen 
представила рынку две новые модели. Об 
одной из них написано уже достаточно мно-
го — это высокопроизводительная система 
PlateRite HD 8900, обеспечивающая скорость 
вывода до 67 форм B1 в час, которая может 
оснащаться оптикой высокого разрешения 
High Definition и относится, естественно, к 
высшей ценовой категории.

Алексей Александрович Гимеин, 
продакт-менеджер,

 «ЯМ Интернешнл (СНГ)»
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Другая новая модель формата B1 – PlateRite 8600M — бюджет-
ное решение. Данное устройство основано на популярной модели 
PlateRite 8600N, но, в отличие от нее, не оснащается встроенной 
системой пробивки приводочных отверстий, а загрузка и выгрузка 
пластин осуществляются вручную. При этом экспонирующая голова 
аналогична используемой в PlateRite 8600N, конструкция и качество 
сборки находятся на высочайшем уровне, традиционном для обо-
рудования Screen. В условиях ограниченного бюджета многих ти-
пографий модель оказалась востребованной на рынке, и за первую 
половину 2012 г. компания «ЯМ Интернешнл» уже осуществила не-
сколько инсталляций PlateRite 8600M в российских типографиях.

На drupa 2012 стенд Screen вызвал большой интерес и привлек 
много посетителей. На нем было представлено устройство PLateRite 
HD 8900Z, CtP для производства флексографских форм PlateRite 
FX1524, а также широкий спектр рулонных и листовых цифровых 
печатных машин, производство которых является одним из новых 
приоритетных направлений бизнеса Screen (тема отдельной статьи).

Также на drupa 2012 демонстрировалась новейшая разработ-
ка Screen — универсальная система Workflow EQUIOS. Основыва-
ясь на многолетнем опыте работы в области допечатных техноло-
гий, компания создала совершенно новую систему, отвечающую 
самым современным требованиям. Система универсальна — она 
способна работать как с устройствами прямого экспонирования 
форм, так и с цифровыми печатными машинами, поддерживает 
обработку как статических, так и переменных данных, обеспечи-
вая все востребованные в современной цифровой печати воз-
можности персонализации. У EQUIOS удобный и современныq 
пользовательскиq интерфейс, система обладает высочайшей 
производительностью и обеспечивает эффективную работу с 
большими объемами данных.

Dainippon Screen — прекрасный пример сочетания опыта, инно-
ваций и традиционного японского качества. Несмотря на непростую 
ситуацию в полиграфии, компания Screen с уверенностью смотрит в 
будущее, осваивая новые перспективные секторы рынка.    

Традиции взгляд в будущее
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CtP PlateRite HD 8900 с оптикой высокого разрешения 
High Definition

PlateRite 8600M – новое бюджетное CtP формата B1

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

www.yam.ru
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Несмотря на то, что тема промышленной струйной печати по-
стоянно фигурировала в заголовках новостей и журнальных 
статей последние лет пять, устройства, на которых можно 

было ознакомиться с практическим применением данной техноло-
гии, существовали в основном в виде выставочных демообразцов 
или использовались в областях народного хозяйства, не имеющих 
прямого отношения к коммерческой полиграфии (например, для 
печати банковско-финансовой отчетности). В этот раз у нас впер-
вые появилась возможность воочию наблюдать струйную ЦПМ, 
установленную в российской типографии, провести ее тестирова-
ние в различных режимах печати и даже отпечатать тираж тесто-
вой вкладки. Данный факт представляет заметную ценность сам 
по себе, поскольку лучше любых пресс-релизов и спецификаций 
демонстрирует прогресс в развитии данного типа техники: лед тро-
нулся — струйные ЦПМ уже существуют в качестве готового для 
приобретения и использования продукта, и даже в нашей стране 
есть отважные типографии, их использующие.

Печатная машина Truepress Jet520EX Monochrome произ-
водства японской компании Screen — монохромная (об этом 
можно догадаться из ее названия)., то есть она позволяет вы-
пускать только однокрасочную («черно-белую») продукцию. 
Это не стоит рассматривать как свидетельство того, что струйная 
технология пока еще не позволяет производить полноцветную 
рекламно-журнальную продукцию с разумным качеством, или 
того, что она еще малоэффективна для этого применения по эко-

номическим соображениям (хотя оба аргумента имеют право на  
обсуждение). Монохромность ЦПМ (и нашего отпечатка), скорее, 
демонстрирует то, что новые цифровые технологии приходят в 
полиграфию постепенно, замещая традиционные виды печати 
при изготовлении определенных типов продукции, где ее преи-
мущества наиболее очевидны (перевешивают возможные недо-
статки, оправдывают для типографий вложение средств и пере-
вод производства на новый вид оборудования). В данном случае 
таким типом продукции являются книги, отчеты, материалы по-
чтовых рассылок со средним объемом тиражей. Такую продук-
цию более затратно печатать на привычных электрографических 
ЦПМ (из-за невысокой скорости печати или высокой себестои-
мости), а также на офсетной технике (требуется большая опера-
тивность или персонализация). Если вспомнить аргументы, кото-
рые обычно приводят компании, производящие или продающие 
цифровую технику, о «мировых тенденциях к снижению объемов 
тиражей и изменению представлений о содержании и качестве 
печатной продукции», то благодаря меньшей стоимости моно-
хромного оборудования и более скромным требованиям к каче-
ству отпечатка, сегмент книжно-газетной печати может как раз 
стать тем первым рубежом, на котором промышленные струйные 
ЦПМ имеют хорошие шансы закрепиться и откуда будут далее за-
воевывать позиции в прочих секторах полиграфического произ-
водства.

ЦПМ
Итак, печать тестовой вклад-

ки в «Курсив» №5 производи-
лась на ЦПМ Truepress Jet520EX 
Monochrome, недавно установ-
ленной специалистами «ЯМ Ин-
тернешнл» в издательстве «Из-
вестия» (рис. 1). Данная модель 
ЦПМ представляет собой не спе-
циальную разработку, созданную 
«с чистого листа» для нужд моно-
хромной печати, а модификацию 
полноцветной машины Truepress 
Jet520EX, в которой используют-
ся чернила одного цвета вместо 
четырех. При необходимости, 
например, если типографии надо 
будет печатать не только моно-
хромную продукцию, машина 
может быть модернизирована до 
своего полноцветного варианта.

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ  
В КНИЖНОЙ ТИПОГРАФИИ:
ТЕСТ ЦПМ SCREEN TRUEPRESS  
JET520EX MONOCHRОME
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Рис. 1. ЦПМ Screen Truepress Jet520EX Monochrome в издательстве «Известия»
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Система подачи бумаги в машине — рулонная с шириной по-
лотна от 165 до 520 мм (вторая цифра нашла отражение в названии 
модели). Конфигурация ЦПМ в издательстве «Известия» состоит 
из двух печатных модулей (башен), каждая из которых запечаты-
вает одну сторону бумажного полотна. Кроме самих печатных мо-
дулей используются устройство предварительной очистки бумаги, 
устройства рулонной подачи и послепечатной обработки (рубка 
и укладка стопы) компании Hunkeler, а также система переворота 
полотна, расположенная между двумя башнями (рис. 2). В такой 
конфигурации ЦПМ способна производить двустороннюю про-
дукцию с максимальной скоростью 128 м/мин. Возможен и более 
компактный (и бюджетный) вариант поставки машины, в котором 
используется только один печатный модуль с системой переворота 
установленной непосредственно внутри него, но при этом двусто-
ронняя печать возможна только на полотне половинной ширины 
(до 250 мм), и максимальная скорость печати снижается вдвое (до 
64 м/мин). 

ЦПМ Truepress Jet520EX Monochrome оснащена пьезоэлектри-
ческими печатными головками с переменным размером капли  
(до 3 пл) производства компании Epson. Печать может осущест-
вляться в двух разрешениях — 720х360 dpi с скорость 8, 16, 32 
или 64 м/мин и 360х360 dpi с скоростями 16, 32, 64 или 128 м/мин. 
Ширина поля запечатки составляет от 150 до 506 мм для рулона 
шириной 520 мм или от 150 до 238 мм для рулона 250 мм. Если 
для сравнения попробовать перевести скорость печати из «метров 
в минуту» в более привычные для цифровой полиграфии единицы 

«страниц А4 в минуту», то исходя из того, что на 1 м полотна шири-
ной 520 мм можно разместить примерно 6 страниц формата А4 с 
обрезными полями (или 3 страницы формата SRA3), получим, что 
скорость печати 128 м/мин составит около 768 стр/мин (64 м/мин 
~ 384 стр/мин, 32 м/мин ~ 192 стр/мин и т.д.) При запечатке бума-
ги сразу на двух башнях с двух сторон эквивалент, выраженный в 
односторонних А4 в минуту, увеличится вдвое и максимальная ско-
рость печати станет ~ 1536 стр/мин (а при нулевом размере обрез-
ных полей сможет достигать аж 1720 стр/мин). Как видно, эти циф-
ры заметно превосходят скоростные характеристики монохромных 
ЦПМ с электрографическим способом формирования изображе-
ния. Оптимальный режим печати ЦПМ, в частности использующий-
ся в «Известиях» для производства книг, — 64 м/мин с разрешени-
ем 720х360 dpi, другие комбинации скорости и разрешения имеет 
смысл использовать, если того требует запечатываемый материал. 
Машина допускает использование бумаг толщиной от 40 до 200 
мкм, включая обычные газетные бумаги с плотностью 40 г/м2.

Кроме линейки печатных головок (рис. 3) внутри ЦПМ размеще-
ны система контроля подачи материала, обеспечивающая необхо-
димое выравнивание и натяжение полотна, подача чернил, система 
инспекции отпечатка, позволяющая контролировать качество в 
процессе печати, и сушка (рис. 4). В Truepress Jet520EX Monochrome 
может использоваться два типа чернил — пигментные чернила, по-
зволяющие получить отпечаток, более устойчивый к внешним воз-
действиям, или чернила на основе водорастворимого красителя, 
которые могут использоваться для более плавного воспроизведе-
ния полутонов и градиентов. Чернила поставляются в упаковках 
емкостью три литра (рис. 5), чем-то напоминающих пакеты «бэг-ин-
бокс» (BiB), в которых в супермаркетах продается недорогое вино.

Тест
Для тестовой вкладки мы решили использовать обычный набор 

наших черно-белых шкал и изображений, применяющийся при те-
стировании монохромных принтеров и ЦПМ (также его отдельные 
элементы можно наблюдать на вкладках, отпечатанных на офсет-
ных, в том числе газетных, машинах). Элементы теста демонстри-
руют результат печати векторных линий разной толщины, шрифтов 
малого кегля, полутоновых заливок и градиентов, а также растро-
вых изображений с различными типичными сюжетами. 

Для печати использовалась обычная белая газетная бумага 
производства бумажной фабрики «Гознак» плотностью 70 г/м2 ши-
риной 480 мм. По сравнению с обычными нашими вкладками, эта 

Рис. 2. Устройство переворота бумажного полотна  
(с поднятой крышкой)
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Струйная печать в книжной типографии

Рис. 3. Система инспекции отпечатка и блок со струйными печатными головками (а), линейка печатных головок (б)
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бумага достаточно тонкая, по этой причине 
мы решили сделать данный тест односто-
ронним, чтобы темные элементы с дру-
гой стороны не мешали рассматривать 
результат. Тем более Truepress Jet520EX 
Monochrome не предлагает пользовате-
лям богатого набора режимов печати, 
которые можно было бы наглядно срав-
нивать на двух сторонах. При подготов-
ке задания выбор оператора ограничен 
разрешением печати (720х360 dpi или 
360х360 dpi), двумя типами стохастиче-
ского растра (FMD1 или FMD2 — затруд-
няемся сказать, в чем именно между ними 
разница, возможно у FMD1 немного более 
крупные «червеобразные» структуры, но 
как невооруженным, так и вооруженным 
лупой глазом отличия обнаружить доста-

точно тяжело) и возможностью коррек-
ции градационной кривой.

Перед печатью тиража мы произве-
ли пробную печать со всеми комбина-
циями перечисленных выше режимов, 
а также на всех возможных скоростях 
печати машины. Единственное заметное 
отличие при этом наблюдалось при из-
менении разрешения печати, например, 
на разрешении 720х360 dpi станови-
лось заметно, что толщина окружностей 
в средней части кольцевых мирр теста 
№2 больше, чем в верхней или нижней, 
а вертикальные элементы шрифтов про-
работаны немного четче. После изучения 
пары десятков примерно одинаковых 
отпечатков (разница между которыми 
была на уровне оптического обмана), мы 

решили выбрать растр FMD1, разрешение 
720х360 dpi и низкую скорость печати 32 
м/мин (теоретически на меньшей ско-
рости движения полотна капли чернил 
могли бы формировать на бумаге более 
четкие точки, а сколько именно времени 
потребуется на печать нашего тиража в 
5 тыс. экземпляров — полчаса или час 
— для нас было непринципиально: при-
ладка и печать вкладок на офсетных ма-
шинах всегда занимает намного дольше). 
Возможно, выбор скорости 32 м/мин был 
ошибкой — в процессе печати после-
печатный Hunkeler, занимающийся руб-
кой, пару раз заклинивало, приходилось 
останавливать печать и удалять замятую 
бумагу. По словам операторов ЦПМ, на 
скорости 64 м/мин, которую они обычно 
используют в повседневной работе, этот 
же модуль работает немного стабиль-
нее и неприятности случаются намного 
реже. В любом случае, это наблюдение 
касается исключительно отдельного по-
слепечатного устройства, никак не долж-
но умалять достоинства ЦПМ компании 
Screen и влиять на результат. Заметим, 
что Hunkeler — не единственный про-
изводитель вспомогательных устройств 
для рулонной печати, с которыми может 
работать данная ЦПМ, а компании «ЯМ 
Интернешнл» непринципиально, какими 
дополнительными модулями оснащать 
машину.

Результат
Полученные отпечатки вкладки впол-

не соответствовали нашим ожиданиям от 
струйной печати с разрешением 720х360 
dpi на тонкой бумаге. Чудес не бывает, 
и по оттиску хорошо видно, что чернила 
глубоко впитываются в волокна, образуя 
точки, размер которых несколько больше 
номинального. Это приводит к тому, что 
негативные элементы воспроизводят-
ся не самым лучшим образом, а тонкие 
линии и детали позитивных шрифтов 
становятся толще и немного расплыва-
ются. На полутоновых заливках и рас-
тровых изображениях эти особенности 
технологии сказываются меньше. На 
рис. 6 приведен график «растискива-
ния» печатного процесса, построенный 
по измерениям шкал теста №6, видно, 
что по мере увеличения размера растро-
вых элементов увеличивается и прирост 
их площади: график почти линейный, в 
светах с минимальнойвоспроизводимой 
точкой в светах около 1%, на 50% растра 
растискивание составило 7%, затем к от-
метке 90% точки начинают сливаться, не 
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Рис. 5. Чернила для Truepress Jet520EX Monochrome в упаковке (а), готовые 
к установке в машину (б)

Рис. 4. Внутреннее строение ЦПМ
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Рис. 6. График «растискивания» полученного отпечатка

оставляя пробельных элементов. При необходимости передачу 
полутоновых градаций можно компенсировать в машине града-
ционной кривой.

При сравнении данного отпечатка с другими вкладками, полу-
ченными с использованием иных технологий, не стоит забывать 
про то, что и с чем сравнивается. Если данная машина позицио-

нируется как альтернатива книжной и газетной офсетной печати, 
то, например, использование стохастического растра можно расце-
нить как однозначный плюс — растровые изображения на отпечат-
ке выглядят лучше, чем напечатанные офсетом на газетной бумаге 
с невысокой линиатурой вроде 100 lpi, на которой хорошо разли-
чимы отдельные точки растра. С другой стороны, заметим, что текст 
на офсетном газетном отпечатке выглядит четче и лучше читается 
(рис. 7). При струйной печати на том же типе газетной бумаги кон-
туры шрифтов более расплывчатые (а буквы полужирного шрифта 
в подписи к страницам нашей вкладки даже начинают сливаться 
друг с другом). 

Для описания качества полученного результата лучше всего ис-
пользовать слова вроде «достаточное» или «адекватное» (как это и 
делают производители и продавцы струйных ЦПМ). Подобные эпи-
теты подразумевают, что если сравнивать не только отпечатки как 
таковые, но и учитывать сроки выполнения заказа, трудозатраты, 
себестоимость и т.д., то промышленная струйная ЦПМ имеет целый 
ряд экономических плюсов и при этом позволяет получать продукт, 
вполне соответствующий требованиям потребителей. Подобная 
продукция будет интересна прежде всего тем, для кого содержа-
ние газеты, книги или сборника научных статей важнее их эстети-
ческих качеств. Здесь также стоит сделать еще одно наблюдение: 
влагостойкость у полученного отпечатка примерно такая же, как 
при печати на настольных струйных принтерах с водорастворимы-
ми чернилами на обычной бумаге. Другими словами — не очень 
хорошая, и при попадании капли воды чернила расплываются. То 
есть продукция, отпечатанная на такой струйной ЦПМ, не подразу-
мевает длительного или многократного использования — не стоит 

Струйная печать в книжной типографии
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ческих качеств. Здесь также стоит сделать еще одно наблюдение: 
влагостойкость у полученного отпечатка примерно такая же, как 
при печати на настольных струйных принтерах с водорастворимы-
ми чернилами на обычной бумаге. Другими словами — не очень 
хорошая, и при попадании капли воды чернила расплываются. То 
есть продукция, отпечатанная на такой струйной ЦПМ, не подразу-
мевает длительного или многократного использования — не стоит 

Струйная печать в книжной типографии что-то заворачивать в такую газету, и тем более пытаться укрыться 
ей от внезапного дождя, а страницы книги лучше не перелистывать 
влажными пальцами. По этой же причине тиражи редких книг, под-
разумевающие высокую стоимость или другую «эксклюзивность», 
лучше печатать как-нибудь иначе.

Возможно, если бы для печати использовались пигментные 
чернила вместо чернил с водорастворимым красителем, то как во-
достойкость, так и четкость линий или шрифтов изменились бы к 
лучшему. Такая возможность у Truepress Jet520EX Monochrome име-
ется. Еще раз подчеркнем, что качество струйной печати достаточно 
сильно зависит от бумаги — на менее рыхлом материале оно могло 
бы быть лучше.

Заключение
Наш тестовый отпечаток показывает, что новая струйная техно-

логия производства печатной продукции имеет неплохие перспек-
тивы и шансы быть востребованной. Полученное качество отпечат-
ка вполне достаточно для производства небольших тиражей книг, 
газет, печати форм, счетов или других материалов адресных рассы-
лок. Весь процесс подготовки и печати небольшого тиража (напри-
мер, 5000 отт. нашей вкладки) от создания PDF-файла до получения 
готовой стопы происходит на Truepress Jet520EX Monochrome бы-
стро и просто — быстрее, чем какими-либо иными способами печа-
ти, с которыми мы сталкивались.

Учитывая, что техника данного типа только начинает появлять-
ся в российских типографиях, можно предположить, что в будущем 
мы увидим больше таких машин и узнаем новые подробности о 
специфике их использования и особенности производимой на них 
продукции. Для первой струйной ЦПМ, установленной в российской 
типографии, Truepress Jet520EX Monochrome в издательстве «Изве-
стия» показала себя очень достойно.    

Рис. 7. Воспроизведение шрифтов Truepress Jet520EX 
Monochrome (вверху) и офсетной газетной машиной 
(внизу) на бумаге аналогичного типа

www.kursiv.ru

что день грядущий нам готовит
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В июне 2012 г. выставка «Росупак» 
впервые прошла на ВВЦ, в пави-
льоне № 75. Однако со следую-
щего, 2013 г., она снова возвра-
щается в МВЦ «Крокус Экспо». 
О причинах переезда рассказыва-
ет руководитель дирекции отрас-
левых выставок MVK В. Ганина.

«Возвращение в «Крокус 
Экспо» в первую очередь связано 
с тем, что на ВВЦ «Росупаку» уже 
некуда расти. Поскольку разви-
тие любой выставки возможно 
только при увеличении числа 
участников и посетителей, а пави-
льон № 75 на сегодняшний день 
не может удовлетворить теку-
щим потребностям в увеличении 
площади, руководство компании 
приняло решение о переносе 
выставки в крупнейший выста-
вочный комплекс Москвы — 
МВЦ «Крокус Экспо».

На самом деле мы столкну-
лись с дефицитом площади еще 
при комплектации выставки 
2012 г.: за три месяца до проведе-

ния «Росупак» образовался «лист 
ожидания» из компаний, кото-
рые хотели бы принять участие, 
но мы не могли предложить им 
место на выставке. При составле-
нии планов на 2013 г. более 60% 
участников приняли решение об 
увеличении площади стенда, что 
могло бы вызвать еще больший 
дефицит выставочной площа-
ди. Перенос выставки в «Крокус 
Экспо» позволит удовлетворить 
запросы участников и даст воз-
можность развития на долго-
срочную перспективу. На данный 
момент руководством MVK уже 
подписано соглашение о много-
летнем сотрудничестве и парт-
нерстве с МВЦ «Крокус Экспо».

18-я международная выстав-
ка упаковочной индустрии 
«Росупак 2013» состоится в МВЦ 
«Крокус Экспо» (павильон 1, 
залы 1, 2, 3, 4) в заявленные ранее 
сроки — 18–21 июня 2013 г. 
Более подробная информация на 
www. rosupack. com.

Metsä Board сможет теперь обес-
печить своих клиентов большим 
количеством листового карто-
на, согласно программе развития 
сервиса финской компании. На 
фабрике Аанекоски установлены 
две линии по резке картонов на 
листы, их первоначальная мощ-
ность составит 70 тыс. т в год, но 
есть потенциал для дальнейшего 
роста.

Новые линии будут обрабаты-
вать картон, производство кото-
рого возросло благодаря модерни-
зации  картоноделательной маши-
ны, завершившейся ранее, а также 
частично заменит резку картонов 
у субподрядчика. Сорта карто-
нов, производимые на фабрике 
Аанекоски, — Carta Integra и Carta 
Solida — специально разработаны 
для высококачественной упаковки 
и графики. «Мы отмечаем повы-
шение спроса на картоны в листах, 
а потому увеличиваем производс-
твенные мощности как на фабри-
ке Аанекоски, так и на фабрике 
Гёрсмюле», — говорит Маркку 
Романо, отвечающий за продажи 

картонов в Европе, на Ближнем 
Востоке и в Африке.

На фабрике Гёрсмюле в Гер-
мании откроется новый сервис-
ный центр Express Board, который 
будет работать со всеми сортами 
картонов, производимыми компа-
нией Metsä Board. Мощность лис-
торезальной линии на Гёрсмюле 
составит 60 тыс. т в год с возмож-
ностью ее дальнейшего увели-
чения. 

Четвертое издание 
пособия

Компания «ЯМ Интернешнл» 
планирует в четвертом кварта-
ле 2012 г. выпустить четвертое 
дополненное издание пособия 
«Необходимые и общие сведения 
о флексографском способе печа-
ти». Автор — Д. А. Токманцев, 
дипломированный магистр поли-
графии, начальник отдела продаж 
флексографского оборудования и 
материалов.

Пособие направлено на повы-
шение теоретических знаний 
о флексографском способе печа-
ти, включая различные техноло-
гические нюансы, и предназна-
чено для специалистов-произ-
водственников и студентов. При 
подготовке пособия использован 
практический опыт многих оте-
чественных предприятий. Новое 
издание дополнено информаци-
ей об анилоксовых валах, а также 
о новинках в области технологии 
флексографской печати и форм-
ных процессов.

«Росупак» возвращается в «Крокус»

Больше листового картона

Флексо Плюс/Packaging International № 5-2012

Прямые заказы с фабрики реко-
мендуются тем клиентам, которые 
знают спецификацию заказывае-
мого товара и объемы задолго до 
поставки. Услуги сервиса Express 
Board идеальны для срочных 
заказов и для заказов маленько-
го объема. Клиентам, желающим 
воспользоваться новыми услуга-
ми по резке картонов на листы, 
необходимо связаться со своим 
менеджером по продажам или 
представителем по обслуживанию 
клиентов.
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Японская корпорация Toyobo 
представила новый тип водо-
вымывных фотополимерных 
пластин — Toyobo UV. Пластины 
толщиной 1,14 мм предназна-
чены для печати УФ-красками 
этикеточной и упаковочной про-
дукции на современных флексо-
графских машинах.

Твердость Toyobo UV состав-
ляет 27 единиц по Шору Д (85 по 
Шору А), что позволяет воспро-
изводить как плашечные, так и 
тонкие растровые элементы при 
линиатуре от 155 lpi. Высокая 
эластичность форм облегчает их 
монтаж на формные цилиндры 
небольшого диаметра, что акту-
ально для узкорулонных флексо-
графских машин. 

В отличие от многих пред-
ставленных на рынке аналогов 
формы на основе пластин Toyobo 
UV пригодны для печати повтор-
ных тиражей. 

Пластины обрабатываются 
в простой водопроводной воде 
при температуре 25°С в водо-
вымывных процессорах всех 

представленных на рынке типов 
любыми видами щеток. Общее 
время изготовления форм не пре-
вышает 30 мин, что обеспечива-
ет высокую производительность 
формных процессов при сжатых 
сроках обработки заказов. 

Пластины Toyobo UV успеш-
но протестированы на отечест-
венных предприятиях и отлично 
зарекомендовали себя как при 
печати высококачественной эти-
кеточной продукции УФ-отверж-
даемыми красками, так и при 
лакировании.

О трех Open House 
в двух словах

В середине октября компания 
Bobst провела серию дней откры-
тых дверей в трех своих техноло-
гических центрах — Bobst Bielefeld 
(бывший завод Fischer & Krecke 
в Германии), Bobst Manchester 
(ранее General Vacuum Equipment 
в Великобритании) и Bobst Italia 
(бывший завод Rotomec в Италии). 
Своими глазами нам удалось уви-
деть мероприятие только в пос-
леднем из них — оно было пос-
вящено глубокой печати и лами-
нации. Об остальных двух нам 
рассказали сотрудники компании: 
о флексографии — региональный 
менеджер по продажам подраз-
деления Web-fed Марко Каррара, 
а о вакуумной металлизации — 
региональный менеджер по про-
дажам Bobst Manchester Энди 
Джек. В этом и следующем номере 
журнала читайте подробный рас-
сказ об этих событиях.

Флексографские формы за 30 минут

Флексо Плюс/Packaging International № 5-2012

Absolut'но 
уникальная бутылка

Шведская компания Absolut 
выпустила ограниченный 4-мил-
лионный тираж своей водки в бу-
тылках, каждая из которых обла-
дает индивидуальным номером и 
уникальным дизайном — рисун-

ком-раскраской всей поверхности 
сосуда. Ради этого Absolut реор-
ганизовала производственный 
процесс: специальные установки 
для нанесения покрытий исполь-
зовали 38 цветов и 51 шаблон, а 
специальное программное обес-
печение гарантирует, что ни одна 
бутылка не повторяет другую. 
Специалисты Absolut считают, что 
уникальная бутылка будет отлич-
ным подарком или дополнит кол-
лекцию.

В рамках выставки «Агропрод-
маш 2012» компании Resino и 
«ДжейКолор» провели семинар-
презентацию под таким названи-
ем для предприятий, занимаю-
щихся маркировкой колбасных 
оболочек. Вице-президент Resino 
Нильс Нильсен представил новые 
серии двухкомпонентных красок 
для запечатывания колбасных 
оболочек: органоразбавляемую 
Returin 194-21 и водоразбавляе-
мую Revalux 168-21. 

Серия Returin 194-21 — уни-
версальные краски, при раз-
работке которых были учтены 
пожелания клиентов Resino, в 
том числе и из России. От преды-
дущих разработок Resino краски 
Returin 194-21 отличаются тем, 
что дольше сохраняют печатно-
технические свойства и быстрее 
закрепляются, что делает возмож-
ным сократить время передачи 
оболочки на последующие ста-

«Новые решения для запечатывания 
колбасных и сосисочных оболочек»

дии обработки (гофрирование). 
Водоразбавляемая серия Revalux 
168-21 позволяет запечатывать 
все типы колбасных оболочек, 
включая такие проблемные, как 
фабиус. В рамках семинара была 
затронута и тема выбора ламп для 
печати УФ-красками. Состоялось 
обсуждение такого важного 
аспекта, как согласование спект-
ральной характеристики источ-
ника излучения с используемым 
цветом УФ-краски, были даны 
практические рекомендации по 
выбору типа УФ-лампы.

Более подробную инфор-
мацию о новых сериях красок 
можно получить у техничес-
ких специалистов компании 
«ДжейКолор», генерального 
представителя Resino. 

Организаторы семинара 
выражают благодарность компа-
нии ТЦ «Вымпел» за оказанную 
поддержку.
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Легкость обращения и надеж-
ную защиту от несанкциониро-
ванного вскрытия объединила 
с широкими маркетинговыми 
возможностями австрийская 
компания CCL Label в своем 
новом решении с говорящим 
названием easy4opening. Это 
усадочный рукав, защищающий 
горлышко и верх бутылки и пре-
доставляющий дополнительные 
возможности для усиления мар-
кетинговых акцентов или нане-
сения информации. Защитный 
колпачок снабжен более жест-
ким флажком, на который может 
наноситься двусторонняя печать. 

На него можно, например, помес-
тить QR-код. 

Рукавный материал представ-
ляет собой многослойную уса-
дочную пленку, а перфорация 
в зависимости от конфигурации 
упаковки может быть вертикаль-
ной или горизонтальной, так что 
потребитель любого возраста 
легко снимет защитный колпа-
чок двумя пальцами, без допол-
нительных приспособлений. 

Новинка демонстрировалась 
в сентябре на выставке FachPack 
в Нюрберге, где наносилась на 
машинах компании Berning 
Maschinenfabrik.

Все большую популярность 
в производстве флексографских 
форм завоевывает водовымыв-
ная технология — она обеспечи-
вает повышение производитель-
ности, экологическую чистоту, 
стабильное качество и низкую 
себестоимость.

Уже более семи лет исполь-
зует водовымывную техноло-
гию Toyobo один из лидеров 
рынка высококачественной эти-
кеточной и упаковочной про-
дукции типография «Девятый 
Вал Флексография» (Москва). 
Первый водовымывной процес-
сор для обработки форм Toyobo 
был установлен в июле 2005 г. 
Спустя три года был приобретен 
второй процессор. Оба эксплуа-
тируются в достаточно жестком 
режиме — не менее двух смен 
в сутки.

По словам сотрудников 
типографии, благодаря исполь-
зованию водовымывных плас-
тин и процессора Toyobo пред-
приятие смогло не только в три 
раза сократить сроки изготовле-
ния форм и улучшить экологию 
формных процессов, но также 
исключило целый ряд техноло-
гических проблем, добившись 
повышения качества продукции. 
В частности, удалось избавить-
ся от так называемого «краево-
го эффекта», который характе-
рен для некоторых сольвентных 
пластин.

На предприятии пока нет 
своего CtP, поэтому цифровые 
формы для работ с повышен-
ными требованиям к качеству 
заказываются в одном из репро-
центров, однако их доля в общем 
объеме не превышает 10%.

Ежегодная отраслевая 
конференция

Вплавляемая этикетка (IML) и 
декорирование при формовании 
(IMD) — вот тема конференции 
и выставки IMLCON и IMDCON, 
ежегодно проводимой ассоци-
ацией AWA Alexander Watson 
Associates. В этот, 20-й раз она 
состоялась в начале октября в чи-
кагском отеле Hyatt Rosemont. 

В поле зрения единственного 
профильного мероприятия попал 
широкий спектр вопросов, инте-
ресных представителей различ-
ных звеньев производственной 
цепочки, включая маркетинговые, 
экологические и технологические 
аспекты производства вплавля-
емой этикетки, а также наиболее 
актуальные проблемы сектора. 

Легкость открытия и защита упаковки

Семь лет на «воде»

Флексо Плюс/Packaging International № 5-2012

Эффективное 
сотрудничество

Посетители выставки drupa могли 
видеть на стенде компании Apex 
4-красочные образцы, имитирую-
щие цвета Pantone, напечатанные 
с помощью «умного» ПО и техно-
логии GTT. С того момента число 
типографий, оценивших преиму-
щества технологии, увеличилось. 

Успехи компании побуди-
ли фирму MacDermid, создателя 
процесса под названием LUX, поз-
воляющего получить цифровую 
печатную пластину с уникальным 
профилем точки, назвать Apex 
первым сертифицированным со-
поставщиком. Тиражи, напеча-
танные с применением новинок 
обеих фирм, отличаются высоким 
качеством и стабильностью.

Доказательством этого стало 
подведение итогов профессио-
нального конкурса DFTA. Как 
оказалось, семь из 12 победите-
лей — постоянные клиенты Apex, 
и пятеро из них использовали для 
создания награжденных работ 
технологию GTT.

1

Необходимые и общие
сведения о флексографском 

способе печати

Дмитрий Токманцев
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Новая модель CtP 
в Твери

В тверской типографии «Альба 
Плюс» установлен комплекс допе-
чатного оборудования, включаю-
щий термальное устройство CtP 
Screen Plate Rite 8600M-E и про-
явочный процессор Gecko 85T. 
Поставщик — компания «ЯМ 
Интернешнл».

«Альба Плюс» организована 
в 1998 г., первоначально ее основ-
ным родом деятельности было 
предоставление редакционно-
издательских услуг. На полигра-
фический рынок компания вышла 
в 2002 г. В настоящее время ее 
основной специализацией являет-
ся выпуск картонной упаковки. На 
предприятии реализуется полный 
цикл производства продукции, 
работа ведется в круглосуточном 
режиме. «Для модернизации форм-
ного участка требовалась надеж-
ная система CtP формата B1 со 
средним уровнем производитель-
ности, — рассказывает директор 
типографии Евгений Зыков. — 
Выбор термальной технологии 
обусловлен тем, что нам нередко 
приходится изготавливать пов-
торяющиеся заказы. Решающую 
роль при определении поставщи-
ка сыграла высокая репутация 
компании «ЯМ Интернешнл».

PlateRite 8600M — одна из 
недавних разработок компании 
Screen, которая характеризуется 
сочетанием качества и сравни-
тельно невысокой цены. Система 
создана на базе популярной моде-
ли PlateRite 8600N. Загрузка и 
выгрузка офсетных пластин осу-
ществляются вручную, произво-
дительность — 13 пластин фор-
мата B1/ч.

ПАО «Киевполиграфмаш» за  -
вершил приемо-сдаточные испы-
тания и поставку предприятию 
«АИРС» (Казахстан) новой узко-
рулонной 8-красочной флексо-
графской машины ФДР-420/8М 
с центральным печатным цилин-
дром. Эта модель создана на базе 
серийной флексографской маши-
ны ФДР-420/8, которая успешно 
зарекомендовала себя на пред-
приятиях СНГ и Евросоюза, но 
существенно расширяет ее тех-
нологические возможности: есть 
возможность печати на матери-
але с лица и оборота в различ-
ных комбинациях 
с использовани-
ем всех восьми 
печатных аппа-
ратов. Устройства 
настройки поз-
воляют получить 
нужную точность 
совмещения печа-
ти с лицевой и 
оборотной сторо-
ны, при этом могут 
и с п ол ь з ов ат ь с я 
как жесткие, так и 
тянущиеся пленоч-
ные материалы. 
Машина комплек-

Узкорулонная машина для Казахстана

Р
ек
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м
а

туется ракельными камерами, 
которые позволяют работать 
с двухкомпонентными красками. 
На размотке и намотке установ-
лено по два пневмовала с полу-
автоматической системой резки 
материала, что позволяет реа-
лизовывать безостановочную и 
быструю перезарядку рулонов. 
В машине применяются два уст-
ройства равнения полотна.

Модернизация машины дала 
возможность успешно использо-
вать ее для высококачественной 
печати на колбасной оболочке и 
другой специальной продукции.
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В октябре специалистами «ЯМ 
Интернешнл» осуществлен оче-
редной запуск автоматической 
системы очистки флексографс-
ких форм Cosmo Plate Cleaning 
66 в типографии «Печатный 
дом» (Краснодар), специализи-
рующейся на упаковке и этикет-
ке. Заметим, что это уже третья 
установка систем очистки Cosmo 
фирмы AGI (Италия) в Южном 
федеральном округе, осущест-
вленная в текущем году.

В Plate Cleaning 66 очистка 
форм происходит в автоматичес-
ком режиме при помощи плоских 
щеток обычными растворителя-
ми, после чего форма ополаски-
вается и высушивается. В итоге 
на выходе пользователь получает 
чистую, эластичную печатную 
форму, готовую для повторного 
использования. Цикл очистки 

формы занимает от 3 до 5 мин, 
в комплектацию входит модуль 
очистки моющего раствора.

Благодаря внедрению нового 
оборудования типография авто-
матизировала очистку печатных 
форм, увеличила срок их служ-
бы, реализовала многократное 
использование смывочных рас-
творов.

Установка пяти 
цифровых машин

Один из крупнейших европейс-
ких производителей упаковки и 
самоклеящейся этикетки компа-
ния RAKO Etiketten приобрела 
пять цифровых машин HP Indigo 
WS6600, установив их на трех 
производственных площадках в 
Германии.

Установленная на машине 
опция праймирования в линию 
(In-Line Priming, ILP) позволяет 
наносить специально разработан-
ный праймер на водной основе, 
повышая гибкость производства 
и снижая расходы за счет исклю-
чения этапа дополнительной под-
готовки бумаги. 

Как говорит директор по циф-
ровой печати Роджер Герке (Roger 
Gehrke), новое оборудование рабо-
тает вдвое быстрее, чем существу-
ющее на производстве, оно легче 
в использовании и позволяет сни-
зить затраты на рабочую силу.

По словам представителей ком-
пании RAKO Etiketten, новая функ-
ция режима повышенной продук-
тивности (Enhanced Productivity 
Mode, EPM), заменяющая черный 
его имитацией на основе циана, 
мадженты и желтого, увеличива-
ет производительность для боль-
шинства цветных работ на 33%, а 
при добавлении белого — на 25%. 
В целом скорость нового оборудо-
вания достигает 60 м/мин.

Компания RAKO Etiketten 
видит свои конкурентные преиму-
щества в малом времени наладки 
и снижении количества отходов. 
«Короткие тиражи — вот мантра, 
которую повторяют практически 
все, они стали основной чертой 
нашей работы. Мы все чаще стал-
киваемся с печатью переменных 
данных, особенно в фармацев-
тике. Скорость и простота рабо-
ты новых машин дают нам воз-
можность быстро откликаться на 
меняющиеся потребности заказ-
чиков», — резюмирует Р. Герке.

Третья система очистки флексографских форм 

В сентябре на ташкентском пред-
приятии «Джурабек Принт» 
специалисты «ЯМ Интернешнл» 
установили водовымывной 
процессор для изготовления 
флексографских форм на осно-
ве пластин Toyobo Cosmolight 
(Япония). Это уже 63-й водовы-
мывной процессор в СНГ, но в 
Узбекистане — первый.

Основные его отличия: «про-
двинутый» интерфейс панели 
управления PLC Panasonic touch 
screen, отдельный узел фильтра-
ции-циркуляции водного рас-
твора и специальные щетки в 

Первое в Узбекистане секции вымывания. Все это обес-
печивает надежность и высокую 
производительность обработ-
ки пластин Toyobo. Процессор 
Cosmo пригоден для обработки 
не только аналоговых, но и циф-
ровых флексографских пластин 
Toyobo Cosmolight, реализующих 
технологию «плоских вершин».

Самостоятельное изготовле-
ние водовымывных фотополи-
мерных флексографских форм 
позволит типографии «Джурабек 
Принт» значительно сократить 
сроки выполнения заказов и сни-
зить себестоимость при улучше-
нии качества выпускаемой про-
дукции.
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Самая высокая стойкость к растворителям

Высокая тиражестойкость и краскоперенос

Высокая эластичность формы

Стабильный и удобный масочный слой пластин

Вечное качество,
     КОТОРОМУ ВЕРЯТ

      ЯМ Интернешнл - эксклюзивный дистрибьютор Asahi                                          www.yam.ru

ФЛЕКСОГРАФСКИЕ ЦИФРОВЫЕ СОЛЬВЕНТНЫЕ
СТР ПЛАСТИНЫ ASAHI
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В октябре специалистами «ЯМ 
Интернешнл» осуществлен оче-
редной запуск автоматической 
системы очистки флексографс-
ких форм Cosmo Plate Cleaning 
66 в типографии «Печатный 
дом» (Краснодар), специализи-
рующейся на упаковке и этикет-
ке. Заметим, что это уже третья 
установка систем очистки Cosmo 
фирмы AGI (Италия) в Южном 
федеральном округе, осущест-
вленная в текущем году.

В Plate Cleaning 66 очистка 
форм происходит в автоматичес-
ком режиме при помощи плоских 
щеток обычными растворителя-
ми, после чего форма ополаски-
вается и высушивается. В итоге 
на выходе пользователь получает 
чистую, эластичную печатную 
форму, готовую для повторного 
использования. Цикл очистки 

формы занимает от 3 до 5 мин, 
в комплектацию входит модуль 
очистки моющего раствора.

Благодаря внедрению нового 
оборудования типография авто-
матизировала очистку печатных 
форм, увеличила срок их служ-
бы, реализовала многократное 
использование смывочных рас-
творов.

Установка пяти 
цифровых машин

Один из крупнейших европейс-
ких производителей упаковки и 
самоклеящейся этикетки компа-
ния RAKO Etiketten приобрела 
пять цифровых машин HP Indigo 
WS6600, установив их на трех 
производственных площадках в 
Германии.

Установленная на машине 
опция праймирования в линию 
(In-Line Priming, ILP) позволяет 
наносить специально разработан-
ный праймер на водной основе, 
повышая гибкость производства 
и снижая расходы за счет исклю-
чения этапа дополнительной под-
готовки бумаги. 

Как говорит директор по циф-
ровой печати Роджер Герке (Roger 
Gehrke), новое оборудование рабо-
тает вдвое быстрее, чем существу-
ющее на производстве, оно легче 
в использовании и позволяет сни-
зить затраты на рабочую силу.

По словам представителей ком-
пании RAKO Etiketten, новая функ-
ция режима повышенной продук-
тивности (Enhanced Productivity 
Mode, EPM), заменяющая черный 
его имитацией на основе циана, 
мадженты и желтого, увеличива-
ет производительность для боль-
шинства цветных работ на 33%, а 
при добавлении белого — на 25%. 
В целом скорость нового оборудо-
вания достигает 60 м/мин.

Компания RAKO Etiketten 
видит свои конкурентные преиму-
щества в малом времени наладки 
и снижении количества отходов. 
«Короткие тиражи — вот мантра, 
которую повторяют практически 
все, они стали основной чертой 
нашей работы. Мы все чаще стал-
киваемся с печатью переменных 
данных, особенно в фармацев-
тике. Скорость и простота рабо-
ты новых машин дают нам воз-
можность быстро откликаться на 
меняющиеся потребности заказ-
чиков», — резюмирует Р. Герке.

Третья система очистки флексографских форм 

В сентябре на ташкентском пред-
приятии «Джурабек Принт» 
специалисты «ЯМ Интернешнл» 
установили водовымывной 
процессор для изготовления 
флексографских форм на осно-
ве пластин Toyobo Cosmolight 
(Япония). Это уже 63-й водовы-
мывной процессор в СНГ, но в 
Узбекистане — первый.

Основные его отличия: «про-
двинутый» интерфейс панели 
управления PLC Panasonic touch 
screen, отдельный узел фильтра-
ции-циркуляции водного рас-
твора и специальные щетки в 

Первое в Узбекистане секции вымывания. Все это обес-
печивает надежность и высокую 
производительность обработ-
ки пластин Toyobo. Процессор 
Cosmo пригоден для обработки 
не только аналоговых, но и циф-
ровых флексографских пластин 
Toyobo Cosmolight, реализующих 
технологию «плоских вершин».

Самостоятельное изготовле-
ние водовымывных фотополи-
мерных флексографских форм 
позволит типографии «Джурабек 
Принт» значительно сократить 
сроки выполнения заказов и сни-
зить себестоимость при улучше-
нии качества выпускаемой про-
дукции.
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13 сентября 2012 г. в компании 
«Гейдельберг-СНГ» состоялся 
семинар «Достижение требуемого 
цвета этикеточной и упаковочной 
продукции в современных печат-
ных технологиях», который провел 
Денис Александров, независимый 
эксперт-консультант по вопросам 
качества цвета в полиграфии. Тема 
вызвала широкий интерес у со-
трудников типографий, специа-
лизирующихся на производстве 
упаковки и эти кетки. 

«Тема семинара — цветовос-
произведение в полиграфии — 
выбрана не случайно, сегодня она 
очень актуальна, — считает Де -
нис Александров. — Прошедший 
семинар примечателен тем, что 
он адресован в первую очередь 
тем сотрудникам предприятий, 
которые находятся в непосредс-
твенном контакте с заказчиками, 
оценивают требования и согласо-
вывают показатели качества цвета 
продукции. В последние годы 
требования заказчиков к качест-
ву воспроизведения цвета замет-
но возросли, и для согласования 
этого параметра специалистам 
приходится работать с разны-
ми эталонами: цифровыми цве-
топробами, выкрасками цветов 
Pantone, электронными стандар-
тами цвета, а также с образца-
ми оттисков, произведенными 
другими компаниями. А найти 
компромисс между желаниями 
заказчика и реальными возмож-
ностями имеющейся печатной 
технологии — непростая зада-
ча, поэтому существенная часть 
семинара была посвящена под-
ходам и методикам согласования 

допусков на цветовые показатели, 
в том числе с учетом нормативной 
базы, изложенной в стандартах 
ISO 12647. Кроме того, специалис-
там современного предприятия 
необходимо четко знать, какими 
показателями характеризуется 
качество воспроизведения цвета, 
понимать способы объективной 
оценки, а также в случае необ-
ходимости проводить арбитраж 
на предмет соответствия отпеча-
танного тиража представленному 
эталону цвета. Участники про-
явили активный интерес и к теме 
отличительных особенностей 
производства упаковки и этикет-
ки способами офсетной, флексо-
графской и глубокой печати».

Подтверждают актуальность 
темы семинара и мнения его участ-
ников:
◆ Юрий Симолкин, главный тех-
нолог, КПФ «ДЕКА», Йошкар-Ола: 
«Получены знания по вопросам 
работы с клиентами, по базе доку-

ментации для работы с цветом 
при согласовании с заказчиками. 
Материал изложен доступно, на 
все вопросы получены исчерпы-
вающие ответы».
◆ Вячеслав Тарашкевич, главный 
технолог, РУП «Белорусский дом 
печати», Минск: «Д. Александров 
в совершенстве владеет темой. 
Я систематизировал имеющиеся 
знания и получил новую акту-
альную информацию. Семинар 
оправдал ожидания».
◆ Юлия Скобелева, главный 
технолог, «Типография РЕО», 
Подольск: «Ведущий доступно и 
интересно изложил тему. Семинар 
понра вился».
◆ Кристина Ржахова, инженер-
химик, «Принтстайл», Йошкар-
Ола: «Для меня были полезны все 
разделы семинара, так как опыт 
работы в отрасли не очень боль-
шой. Благоприятная обстанов-
ка. Информация представлена 
доступно и понятно».

Как выйти на цвет

Флексо Плюс/Packaging International № 5-2012

Денис Александров, независимый эксперт-консультант по вопросам качест-
ва цвета в полиграфии, и участники семинара

Посетивший в конце сентября 
Москву и С-Петербург специа-
лист японской компании Asahi 
Photoproducts Europe Рональд 
Дуинкер сообщил, что в конце 
февраля 2013 г. на российский 
рынок начнут поставляться плас-
тины AFP XDN, позволяющие 
формировать печатающие эле-
менты с плоскими вершинами и 
характеризующиеся высокой раз-
решающей способностью, хоро-

Скоро в России: пластина с плоскими вершинами печатных элементов

шим краскопереносом, а также 
широким диапазоном экспони-
рования. Заинтересованность 
в данных пластинах уже выра-
зил ряд крупных отечественных 
полиграфических предприятий. 
Р. Дуинкер посетил офисы ком-
пании «ЯМ Интернешнл» — экс-
клюзивного поставщика сольвент-
ных флексографских СtР-пластин 
Asahi в Россию, Белоруссию и 
страны Средней Азии.

Благодаря стабильно высоко-
му качеству и самой высокой на 
рынке тиражестойкости СtР-плас-
тины Asahi уже снискали призна-
ние и используются во многих 
флексографских типографиях и 
репроцентрах. Р. Дуинкер выра-
зил уверенность в дальнейшем 
увеличении доли Asahi на рынке 
СtР-пластин СНГ, в том числе бла-
годаря усилиям компании «ЯМ 
Интернешнл».
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тические навыки всемирно из-
вестных фотографов, познако-
миться с новинками и сервиса-
ми на рынке фотооборудования 
и услуг. Начинающие фотогра-
фы почерпнут важные знания, 
решат для себя, с чего начать 
творческий путь, какие фотокур-
сы выбрать, какую технику ис-
пользовать. Отдельная програм-
ма для видеографов (13 и 14 апре-
ля) включает уроки по обработ-
ке и практические приёмы видео- 
съёмки и монтажа. Участники бу-
дут снимать клипы, а затем раз-
бирать их с преподавателями. 
Программа рассчитана на про-
фессиональных видеографов и 
продвинутых любителей. Подроб-
ную информацию о проекте смо-
трите на сайте выставки.
Источник: «Мидэкспо»

Цвет в этикеточной  
и упаковочной печати

Независимый эксперт-консуль- 
тант по вопросам качества 
цвета в полиграфии Денис 
Александров и участники  
семинара

13 сентября специалистами 
«Гейдельберг-СНГ» был организо-
ван семинар «Достижение требу-
емого цвета этикеточной и упако-
вочной продукции в современных 
печатных технологиях», который 
провёл Денис Александров, неза-
висимый эксперт-консультант по 
вопросам качества цвета в поли-
графии. В последние годы требо-
вания заказчиков к качеству вос-

произведения цвета заметно воз-
росли: для согласования специ-
алистам приходится работать с 
цифровыми цветопробами, вы-
красками Pantone, электронны-
ми стандартами цвета, образца-
ми оттисков других компаний. 
Существенная часть семинара 
была посвящена подходам и ме-
тодикам согласования допусков 
на цветовые показатели с учётом 
нормативной базы международ-
ных стандартов ISO 12647. Участ-
ники проявили активный инте-
рес и к теме особенностей произ-
водства упаковки и этикетки спо-
собами офсетной, флексограф-
ской и глубокой печати.
Источник: «Гейдельберг-СНГ» 

Вошёл в «ТОП 1000»
К о м м е р ч е с - 
кий директор 
Первого поли-
графическо-
го комбина-
та Владимир 
Е щ е н к о  в о -
шёл в рейтинг 
«ТОП 1000 рос-

сийских менеджеров», став од-
ним из лучших коммерческих ди-
ректоров в отрасли «Лесная и ле-
соперерабатывающая промыш-
ленность», куда согласно класси-
фикации входит и полиграфия. 
К управляющей команде ППК он 
присоединился в качестве ком-
мерческого директора в 2007 г. 
Сегодня Владимир руководит 
коммерческой дирекцией ППК, 
включающей службу продаж, эко-
номический отдел, логистическо-
складской комплекс и отдел заку-
пок. Сферой его ответственности 
является экономическое состоя-
ние и развитие компании. 
Источник: ППК

НазНачеНИя

я с у ф и м и  
М о р и м о т о 
назначен стар-
шим вице-пре- 
зидентом Fuji-
film Europe — 
в сферу его от-
ветственности 
войдёт евро-

пейское подразделение полигра-
фических решений. В компании 
он с 1984 г., последние 10 лет от-
вечал за техническую поддерж-
ку и планирование полиграфиче-
ских разработок.

Его назначение совпало с 
формированием новой структу-
ры Fujifilm в Японии — Fujifilm 
Global Graphic Systems (FFGS), 
которая начала функциониро-
вать с 1 октября 2012 г. Моримо-
то не только возглавит полигра-
фический бизнес компании в Ев-
ропе, но и станет членом сове-
та директоров новой японской 
фирмы. FFGS образована слия-
нием трёх организаций: Fujifilm 
Graphic Systems (подразделение 
по продажам, маркетингу и сер-
вису, обслуживающее японский 
рынок), Fujifilm Simple Products 
(разработка и продажи полигра-
фических АСУ ТП), подразделе-
ния Graphic Systems Business 
корпорации Fujifilm, ответствен-
ного за разработку глобальных 
решений для полиграфического 
рынка. 
Источники: Fujifilm, «яМ Ин-
тернешнл»

По личным причинам директор 
drupa и digi:media Мануэль Ма-
таре, которому в 2013 г. испол-
нится 60 лет, со следующего го-

да начнёт пе-
редачу полно-
мочий своему 
преемнику Са-
бине Гельдер-
манн. Переход-
ная фаза прод-
лится до конца 
II кв. 2013 г., по-

сле чего Матаре будет оказывать 
организаторам мероприятий ис-
ключительно консультационные 
услуги. За организацию выстав-
ки drupa он отвечал с 1994 г.
Источник: Messe Duesseldorf

Михаил Лука-
шенко назна-
чен на долж-
ность менедже-
ра Roland DG 
North Europe 
по работе с клю-
чевыми клиен-

тами в России. Эта часть страте-
гии по увеличению объёмов про-
даж в российских регионах под-
тверждает обязательство Roland 
по обеспечению специализиро-
ванных продаж и внимания к 
клиентам через представитель-
ства в регионах. Ранее Михаил за-
нимал должность менеджера по 
работе с ключевыми клиентами 
Epson Europe в России, имел опыт 
работы с «Яндекс» и Eset Russia. 
На новой должности он будет обе-
спечивать первичный контакт 
между Roland DG и партнёрами 
компании в регионах, отвечать за 
продажи и дистрибуцию продук-
ции в сегментах видеосвязи, сто-
матологии и УФ, тесно работать с 
региональными партнёрами для 
достижения общих целей на рос-
сийском рынке.
Источник: Roland DG North 
Europe

Обучение
Название Организатор Продолжительность Цена, руб. Дата начала
Управление цветом во флексографии УЦ Print Media Academy «Гейдельберг-СНГ» 1 день 7670 15.11
Организация работы редакции ЦНТИ «Прогресс» (Санкт-Петербург) 5 дней 24 800 26.11
Компьютерный дизайн и инфографика ЦНТИ «Прогресс» (Санкт-Петербург) 5 дней 25 400 03.12
Adobe Illustrator CS6/CS5. Уровень 2. Расширенные возможности УЦ «Специалист» 24 ак. ч 10 990 17.11
Adobe Acrobat X Pro. Создание документов в формате PDF УЦ «Специалист» 16 ак. ч 6490 04.12
Допечатная подготовка макетов для цифровой и офсетной печати. 
Уровень 2

УЦ «Специалист» 24 ак. ч 12 490 17.12

Создание интерактивных и мультимедийных приложений с 
помощью Adobe Digital Publishing Suite для платформ iOS/Android

УЦ «Специалист» 8 ак.ч. 4990 28.12

Всё о трафаретной печати МГУП 1 день 7080 07.11
Основы технологии цифровой печати МГУП 2 дня 15 340 13.11
Особенности проектирования нестандартной и подарочной 
картонной упаковки с обзором примеров проектирования

МГУП 3 дня 14 750 14.11

Управление CtP-процессами для изготовления офсетных 
печатных форм. Практические рекомендации

МГУП 1 день 8850 15.11

Редакторское мастерство в современных условиях МГУП 72 ак. ч 24 000 19.11
Иллюстрация. Вводный курс МГУП 72 ак. ч 23 000 20.11
Методические основы разработки норм времени и выработки на поли-
графические услуги. Управление затратами на полиграфическом пред-
приятии и формирование цен на выполнение полиграфических работ

МГУП 2 дня 15 930 21.11

Основы проектирования картонной упаковки МГУП 32 уч. ч 20 296 26.11
Курс колористики Международная школа дизайна 24 ак. ч 8160 23.11

Интерактивная брошюра

Компания DuPont Packaging Graphics соз-
дала электронную интерактивную брошю-
ру о системе DuPont Cyrel DigiFlow, создан-
ной как усовершенствование цифрового 
рабочего потока. Система сконструирова-
на как простая и недорогая модификация 
существующего экспонирующего обору-
дования. Технология расширяет возмож-
ности цифрового процесса Cyrel и Cyrel 
FAST и обеспечивает высокие качество 
печати и производительность. Доступная 
онлайн на сайте DuPont Packaging Graphics 
на девяти языках, в том числе русском и 
английском, брошюра содержит деталь-
ную информацию об особенностях и 
преимуществах Cyrel DigiFlow, а также 
рекомендации по видам используемых 
в данном рабочем потоке пластин Cyrel. 
«Клиенты ждут от нас, как от лидеров в 
флексографской отрасли, обеспечения 
круглосуточного доступа к информа-
ции, — сказал Бернд Дайбер, региональ-
ный бизнес-менеджер DuPont Packaging 
Graphics по странам Европы, Ближнего 
Востока и Африки. — Использование 
интерактивной среды — очередное боль-
шое достижение в эволюции цифрового 
рабочего потока».

Устройство для контроля 
качества флексографских 
форм FC (Flexo Control) про-
изводства немецкой фирмы 
Sibress представила компания 
«ЯМ Интернешнл». Модель 
характеризуется привлека-
тельной ценой при доста-
точном для большинства 
флексографских производств 
наборе функций. Прибор FС 
компактен (30×13 см) и весит 
не более 1 кг, предназначен 
для оценки качества форм, 
включая измерение параме-
тров растрирования (линиа-
туры, угла поворота), 
относительной площади 
печатающих элементов и 
их геометрических разме-
ров. Измеренные значения 
отображаются на экране 
монитора в специализи-
рованном программном 
приложении, которое 
позволяет строить града-
ционные кривые, архиви-
ровать и анализировать 

данные. Прибор оптимален 
для линеаризации CtP и ком-
плексного профилирования 
формного процесса, что под-
тверждено, в том числе, опы-
том отечественных флексо-
графских предприятий.

FC является младшей 
моделью в линейке Sibress. 
Также поставляются приборы 
FCU (Flexo Control Universal) 
с возможностью контроля 
параметров печатных отти-
сков и FCU 3D с отображе-
нием печатающих элементов 
в трехмерном виде.

Флексо Плюс/Packaging International № 6-2012

Прибор для контроля печатных форм
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Английский производитель красок и лаков Pulse Roll 
Label Pro ducts в ноябре с. г. выпустила два новых про-
дукта: лак УФ-отверждения RS255, отвечающий всем 
требованиям Ев ропейского союза слепых (Руководство 
для европейских фармацевтических компаний и мар-
кетинговых агентств, ст. 56, Директива 2004/27/ЕС), и 
тактильный лак УФ-отверждения RS285, предназна-
ченный для получения эффекта «высокого рельефа».

Новые лаки обладают оптимальным соотношени-
ем таких свойств, как хорошее отверждение и адге-
зия к различным материалам, высокая устойчивость 
к истиранию, воздействиям воды и агрессивной 
химической среды. Лаки RS255 и RS285 могут при-
меняться для широкого ассортимента материалов, 
используемых в производстве этикеток и упаков-
ки, включая картон. Нанесение лаков производится 
стандартными сетками для ротационной трафарет-
ной печати. Лак RS255 создан специально для печа-
ти шрифтов Брайля и при правильном применении 
дает высоту точки, отвечающую требованиям евро-
пейских стандартов (CEN). Лак RS285 подходит во 
всех других случаях для получения «высокого релье-
фа». В ближайшее время производитель намерен еще 
более расширить линейку рельеф-создающих лаков: 
проводятся испытания специализированного лака 
для винной промышленности.

В России продукцию Pulse Roll Label Products экс-
клюзивно представляет компания B2print.

Новые разработки AGI

В конце ноября специалисты компании «ЯМ 
Интернешнл» посетили день открытых две-
рей, организованный итальянской компанией 
AGI — производителем формных процессоров 
и систем очистки фотополимерных печатных 
форм, которые на протяжении уже пяти лет 
успешно реализуются в СНГ под торговой мар-
кой Cosmo.

Наряду с усовершенствованными модифика-
циями уже известного оборудования AGI пред-
ставила следующие новинки:
◆ гибридный формный водовымывной про-
цессор ECO — аналог моделей типа In-line, 
характеризующийся более коротким путем 
обработки пластин, меньшим загрязнением и 
легкостью очистки. Подходит для обработки 
флексографских водовымывных пластин Toyobo 
Cosmolight;
◆ сольвентный In-line-процессор Linea, в кото-
ром расход сольвентного раствора и качество 
вымывания пластин задаются оператором с 
пульта управления. Процессор подходит для 
всех типов сольвентных пластин, включая попу-
лярные CtP-пластины Asahi;
◆ системы очистки анилоксовых валов хими-
ческими растворителями, отличающиеся высо-
кой надежностью, производительностью и уни-
версальностью.

Рельефные трафаретные УФ-лаки

Флексо Плюс/Packaging International № 6-2012

«Зеленый» завод по производству оборудования для тиссью 

Итальянская компания Omet 
ввела в эксплуатацию новый и 
более крупный завод по производ-
ству машин для тиссью. Рост числа 
заказов в последние годы потре-
бовал от компании ввода новых 
производственных мощностей с 
целью укрепления лидирующего 
положения на рынке и развития 
новых технологий.

«Значительное увеличение 
объема заказов на машины в 
последние годы не было един-
ственной причиной, которая при-
вела нас к дальнейшему расшире-
нию производства, — сообщает 
Марко Кальканьи, директор по 
продажам и маркетингу Omet. — 
Наше подразделение оборудо-
вания для тиссью нуждалось в 

дополнительном помещении для 
осуществления новых проектов, 
которые, мы уверены, станут 
ведущей технологией отрасли 
в ближайшие годы. Это толь-
ко первый шаг стратегического 
плана, который предусматрива-
ет серьезные новые инвестиции 
в ближайшие два-три года. Это, 
безусловно, первое крупное изме-
нение, которое принесет большие 
преимущества с точки зрения 
эффективности производства и 
потенциал для удовлетворения 
растущих потребностей в нашем 
оборудовании во всем мире».

Производственная площадь 
нового завода, работающего с ок- 
тября с. г., составляет 1450 м2, 
офисы занимают 550 м2. Склад 
и офисы были полностью отре-
монтированы с соблюдением 
всех норм безопасности и охра-
ны окружающей среды. На крыше 
установлены солнечные батареи, 
полностью покрывающие потреб-
ности в электроэнергии — это 
«зеленый» завод компании Omet.
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Что вас привело в полиграфию?
В 2004 г. поступило предложение воз-
главить продажи в компании, занима-
ющейся поставками оборудования и 
расходных материалов для полигра-
фического рынка. С тех пор я, так или 
иначе, связан с ним.

Назовите наиболее памятные мо-
менты в работе?
Я не занимаюсь напрямую выпуском 
продукции, но всегда нахожусь в тес-
ном диалоге со многими полиграфиче-
скими компаниями. При разработке и 
обсуждении различных моделей биз-
неса, включающих в себя и анализ воз-
можной продукции, в конечном итоге 
любая продукция для меня становит-
ся важной. Сама печать как таковая не 
представляет интерес, всегда важен ко-
нечный продукт, который будет востре-
бован, а его можно получить благодаря 
людям, труду и оборудованию. Моя за-
дача – сформировать максимально эф-
фективный пул техники, который по-
зволит достичь этого результата. А на 
завершающей стадии, когда появляет-
ся возможность наглядно убедиться в 
эффективности полученного результа-
та, продукция становится памятной в 
силу того, что ты к успеху и достижени-
ям компании имеешь самое прямое от-
ношение.

Главное качество директора?
Быть ответственным перед собой.

Ваше представление об идеальном 
клиенте?
В настоящий момент большинство 
рынков подвержено серьезной вола-
тильности, и вся полиграфическая ин-
дустрия здесь не исключение. В этой 
перманентной среде, где конкурентная 
борьба обострена до предела, прихо-
дится постоянно работать над удержа-
нием имеющихся клиентов, которые, 
возможно, уже являются идеальными.

Если бы для вас могли собрать обо-
рудование с любыми возможностя-
ми – что бы это было?
Я с детства увлекаюсь историей. Одно-
значно – машина времени.

Если бы вы были производите-
лем печатной продукции, то какую 
предпочитали бы изготавливать?
Скорее всего, это была бы наиболее 
высокомаржинальная продукция, на-

пример визитки. Во-первых, велико-
лепна экономическая составляющая, 
во-вторых, минимальна технологи-
ческая.

Вы на необитаемом острове с од-
ним человеком из полиграфическо-
го мира. Кого возьмете?
Я знаком со многими замечательными 
людьми, но вы спрашиваете только об 
одном…

Отличительная черта вашего  
характера?
Гибкость и умение принимать непро-
стые решения в сложных ситуациях.

Важнейшее наставление родителей?
Быть честным по отношению к себе.

Любимая книга?
Любимых книг много, конкретная ре-
комендация сильно зависит от ситуа-
ции. Например, с удовольствием могу 
порекомендовать почитать книгу «Ка-
рьера менеджера» Ли Яккока.

Какой ресторан рекомендуете 
и почему?
Tapa de Comida – это испанский ре-
сторан с отличной кухней и вином. 
А также Goodman. Он подойдет для 
тех, кто любит и понимает толк в хо-
рошем мясе.

Что вызывает наиболее негативные 
эмоции?
Предательство и обман.

…А максимальное удовольствие?
Искренность, открытость.

Кого из знаменитостей пригласили 
бы на корпоративную вечеринку?
К сожалению, это не возможно,… 
но с удовольствием  – Луи Армстронга.

Лучший подарок для вас?
Предпочитаю дарить подарки.

Что коллекционируете?
Сейчас ничего. В детстве, наверное, как 
и многие, увлекался филателией.

Самый экстремальный случай  
из жизни?
Бейс-прыжок с высоты 60 метров.

Самая странная работа, которую  
вы выполняли?
В период срочной службы в рядах ВС 
РФ приходилось делать много стран-
ной работы, не связанной с боевой и 
строевой подготовкой, смысл кото-
рой иногда не поддавался логическому 
объяснению.

Любимая ТВ-программа?
Discovery, Animal Planet, 
«Моя Планета».

Что больше всего привлекает 
в людях?
Отзывчивость и толерантность.

Важнейшее изобретение в истории 
человечества?
На протяжении всей истории человек 
постоянно что-то изобретает, но без 
языка дальнейшее развитие было бы 
затруднительно.

Где бы хотели оказаться  
в данный момент?
Там, где нас нет.

Жизнь – это?.. 
Жизнь – это просто жизнь, которая со-
стоит из множества событий, прият-
ных и не очень, радостных и трагич-
ных. Главное – как и с кем ты прой-
дешь по ней.

Любимый афоризм 
Hе бывает так плохо, чтобы не могло 
быть еще хуже. 

Персона: Денис Кадунов

PostScriptum

ВИЗИТКА 

Денис Кадунов, директор по развитию 
цифровой печати «ЯМ Интернешнл», Москва
Родился 25 июля 1978 г.
Стаж в отрасли 9 лет
Образование высшее, экономическое
Семейное положение женат, есть сын
Хобби свободное время люблю проводить 
с семьей, а чем конкретно мы будем заниматься  
в определенный момент – это уже вторично
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Новые горизонты 
для развития бизнеса
Издательство «Известия» стало первым отечественным 
полиграфическим предприятием, инсталлировавшим у себя 
промышленную высокоскоростную систему струйной печати Screen 
TruePress Jet 520EX. Поставила новинку компания «ЯМ Интернешнл». Об 
уникальном проекте в «Известиях» и проблеме внедрения цифровой 
печати в российских типографиях рассказывает директор по развитию 
цифровой печати «ЯМ Интернешнл» Денис Кадунов. 

Бизнес Актуальное интервью

Какие задачи должна решать 
первая в России машина Screen 
TruePress Jet 520EX?
Проект разрабатывался в целях ор-
ганизации выпуска малотиражных 
книг, брошюр и журналов. В настоя-
щее время машина загружена ком-
мерческими заказами, а также про-
изводит продукцию для ряда госу-
дарственных учреждений. Установка 
Screen TruePress Jet 520EX – это толь-
ко первый  шаг на пути реализации 
масштабного проекта по переводу 
производства в «Известиях» на цифро-
вые технологии печати. Уже достиг-
нута договоренность о поставке изда-
тельству второй такой же машины.

ФГУП «Известия» – государствен-
ная компания, а тендеры, прово-
димые госструктурами, имеют не-
однозначную репутацию…
Этот тендер, на мой взгляд, был прове-
ден образцово: открытость сочеталась 
с четко формализованными критерия-
ми выбора оборудования и поставщи-
ка. Надо отдать должное заказчику за 
очень качественную подготовку кон-
курса: тщательное изучение рынка и 
предварительные переговоры со все-

ми игроками позволили разработать 
документацию, содержащую рацио-
нальную методику оценки представ-
ленных коммерческих предложений.
 
Благодаря чему компании «ЯМ Ин-
тернешнл» удалось победить в тен-
дере?
Наше предложение оказалось лучшим 
по основным критериям, включая тех-
нологические возможности оборудо-
вания, качество печати, себестоимость 
отпечатков и программу сервисного 
обслуживания. Отмечу, что победа в 
тендере – это признание не только тех-
нического лидерства цифрового печат-
ного оборудования Screen, но и эффек-
тивности подхода «ЯМ Интернешнл» 
к продажам и сервису. Совместно с на-
шими партнерами из Screen мы раз-
работали специально для России уни-
кальные условия поставки цифровых 
печатных машин, исключающие так 
называемые «клик-контракты» и пред-
полагающие полностью бесплатное 
сервисное обслуживание. Таким обра-
зом, пользователь оборудования пла-
тит только за краску.

Высокоскоростные рулонные 
струйные машины достаточно 
давно используются для печати 
биллинговой и другой документа-
ции, а также рекламных материа-
лов для прямой почтовой рассыл-
ки. Почему это оборудование до 
сих пор не было востребовано в 
российской полиграфии? 
Во-первых, рынок для высокоскорост-
ной струйной печати в полиграфии 
сформировался позднее, чем, напри-
мер, в банковском секторе, и его раз-
витием еще следует много занимать-

ся. Во-вторых, финансовые возможно-
сти типографий, как правило, суще-
ственно ниже, чем банковских струк-
тур и директ-маркетинговых компа-
ний. Немаловажные факторы – отли-
чие экономики цифровой печати от 
офсета и непривычные условия по-
ставки. Когда «ЯМ Интернешнл» вы-
шла на рынок оборудования для циф-
ровой печати, то одним из первых на-
ших шагов стала разработка понят-
ных полиграфистам условий постав-
ки и сервисного обслуживания ру-
лонных струйных машин.

Для каких сегментов российского 
полиграфического рынка это обо-
рудование представляет наиболь-
ший интерес?
Уже сейчас высок спрос на малоти-
ражные книги – это подтвердил опыт 
«Известий». Современный издатель-
ский рынок очень динамичен, мно-
го авторов предлагают свои произве-
дения, поэтому для снижения рисков 
издательству целесообразно заказы-
вать  небольшие тиражи таких изда-
ний. Через интернет-сайты можно ор-
ганизовать прием заказов непосред-
ственно от читателей на изготовле-
ние книг «по требованию». При этом 
для печати большинства видов книж-
ной продукции достаточно будет мо-
нохромной машины, которая обой-
дется значительно дешевле и для ко-
торой проще составить бизнес-план. 
Также струйная печать очень интерес-
на для газетного производства, осо-
бенно в относительно малонаселен-
ных регионах, где требуются неболь-
шие тиражи. Многие издатели игно-
рируют эти территории только по-
тому, что использование офсета там  

ВИЗИТКА

Ханс-Петер Шольхорн, генеральный директор 
и один из владельцев компании Hohner 
Maschinenbau GmbH, Германия
Образование высшее в области управления 
производством. Квалифицированный 
специалист в области продаж
Стаж работы в компании 26 лет 
Семейное положение женат
Хобби бег на марафонские дистанции, игра 
в гольф, лыжные прогулки и путешествия
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экономически неоправ-
данно. Вообще рынок 
огромен: к потенциальным 
пользователям струйных ма-
шин можно причислить все типогра-
фии, печатающие достаточно боль-
шие объемы книг, журналов, газет и 
рекламных изданий, т. е. речь идет о 
сотнях, если не о тысячах компаний. 
Актуальные тенденции – сокращение 
тиражей и увеличение номенклату-
ры изданий – объективно способству-
ют развитию и внедрению цифровой 
печати. Мы активно готовим рынок к 
переменам, доказываем полиграфи-
стам и издателям, что пришло время 
смещать акценты с офсета на цифро-
вую печать. Проведенные перегово-
ры подтверждают, что проблема акту-
альна и на многих предприятиях все-
рьез думают о внедрении промыш-
ленного струйного оборудования.

Назовите, пожалуйста, пороговые 
значения тиражей, при которых 
струйная печать выгоднее офсета.
Для многокрасочной книжной пе-
чати это около 1,5 тыс. экземпляров, 
при производстве многокрасочных 
газет  – от 3 до 5 тыс. экземпляров (в 
зависимости от числа полос).

Насколько универсальна высоко-
скоростная рулонная струйная ма-
шина?
Мне кажется, что значительно более 
универсальна, чем рулонная офсет-
ная машина – на одном оборудова-
нии можно печатать газеты, книги, 
журналы, а также персонализирован-
ную продукцию – рекламу, различ-
ную документацию и т. п. Как пока-
зывает опыт западных коллег, это до-
стоинство струйных машин успеш-
но используют многие полиграфиче-

ские компании. Часто пер-
воначальный проект разраба-

тывается под один вид продук-
ции, а затем машина начинает за-

гружаться самыми разнообразными 
заказами. Например, в компании Atlas 
Printing Press из Дубая (ОАЭ) машину 
Screen TruePress Jet 520 EX планиро-
вали применять для производства ма-
лых тиражей газет. Идея  была очень 
интересная – печатать ведущие между-
народные издания, вставляя местную 
рекламу, и распространять их в го-
стиницах, бизнес-центрах и т. п. Про-
ект оказался успешным, но специали-
сты компании не остановились на до-
стигнутом, а стали повышать загруз-
ку машины, привлекая заказы на пе-

чать вначале книг, затем и персонали-
зированной рекламной продукции. В 
результате цифровая печать постепен-
но стала отодвигать офсет, который ра-
нее являлся основным бизнесом Atlas 
Printing Press, на второй план. Суще-
ствуют примеры, когда фирмы, рабо-
тающие на рынке директ-маркетинга, 
начинали печатать еще и издатель-
скую продукцию. Это закономерно, 
так как диверсификация, с одной сто-
роны, открывает новые горизонты 
для развития, а с другой – повышает 
устойчивость бизнеса.

Качество струйной печати соответ-
ствует современным требованиям?
Сейчас оно достаточно для производ-
ства большинства видов изданий, 

причем в будущем можно рассчиты-
вать на дальнейшее его улучшение, 
так как технология постоянно разви-
вается, становится все более совер-
шенной. Очень важно, что качество 
струйной печати более стабильно, 
чем в офсете, и в значительно мень-
шей степени зависит от уровня подго-
товки персонала.

Рулонные струйные машины тре-
буют достаточно высоких инве-
стиций. Не отпугивает ли это по-
тенциальных пользователей?
Если есть перспективный и хоро-
шо проработанный бизнес-проект, 
то проблема финансирования реша-
ема. Существует множество инстру-
ментов для привлечения средств: ли-
зинг, кредиты, инвесторы и т. п. Если 
сотни отечественных полиграфиче-
ских компаний нашли деньги на по-
купку современных дорогостоящих 
офсетных машин, то не должно воз-
никнуть проблем и с финансирова-
нием сделок по приобретению циф-
рового оборудования. При планиро-
вании инвестиций следует учиты-
вать, что промышленная цифровая 
печать характеризуется значительно 
большей прибыльностью, чем офсет. 
При этом обеспечивается экономия 
на площадях, персонале, энергопо-
треблении, сокращаются многие 
другие статьи затрат. 

За счет чего достигается экономия 
на персонале?
Струйная технология относитель-
но проста – здесь нет той «алхимии», 
без которой зачастую нельзя обой-
тись при использовании офсета и 
ряда других традиционных спосо-
бов печати. Поэтому для обслужива-
ния оборудования не требуется доро-
гостоящий высококвалифицирован-
ный персонал.
 
В чем заключаются преимуще-
ства рулонных струйных машин 
Screen?
Screen стоял у истоков развития этой 
техники, поэтому предлагает одну из са-
мых совершенных рулонных струйных 
машин, которая имеет очень простую 
конструкцию, а значит, проста в обслу-
живании и надежна. «ЯМ Интернешнл», 
со своей стороны, обеспечивает опера-
тивную техническую поддержку. Еще 
раз отмечу, что мы даем гарантию на все 
узлы, т. е. пользователь машины Screen 
платит только за краску. 

Новые горизонты 
для развития бизнеса

Струйная технология относительно проста – здесь нет той «алхимии»,  
без которой зачастую нельзя обойтись в офсете 
Д е н и с  К а д у н о в ,  «ЯМ Интернешнл»

Условия 

поставки 
уникальны

Качество струйной 
печати более стабильно, 
чем в офсете
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Уже не первый год наблюдаю, 
как на презентациях руко-
водители Screen быстренько 

пробегаются по слайдам, характеризу-
ющим развитие и перспективы рынка 
CTP. Выводы по окончанию этой ча-
сти всегда одинаковые: сектор достиг 
своего насыщения, рост возможен 
только на развивающихся рынках, но 
суммарные продажи практически ста-
билизировались. Это обычно доказы-
вается диаграммой мировых продаж, 
на которой ранее растущая кривая 
стала почти параллельной временной 
оси. Так как инсталлированная база 
CTP Screen на январь 2012 г. достигла 
17 500 единиц (включая OEM-модели 
под другими марками) или 41,4% 
мирового рынка, компания не собира-
ется уходить из этого сектора (пока он 
приносит деньги), но не видит в нём 
главного — перспектив роста. А зна-
чит, баланс инвестиций в НИОКР и 
маркетинговой активности должен 
быть смещён туда, где можно ожидать 
большей отдачи. Туда, где техничес- 
кий прогресс пока очевиден, где есть 
динамика и драйв…

PODход на перспективу
Речь идёт о цифровой печати, ко-
торую нередко отождествляют с 
печатью по требованию (print-on-
demand, POD). Конечно, CTP — то-
же цифровые устройства, однако 
они необходимы для поддержания 
традиционного аналогового процесса 
печати. Даже при цифровом выводе 
форм между файлом и отпечатком 
на бумаге всё ещё остаётся несколько 
технологических этапов. В Screen 
считают их совершенно необязатель-
ными — путь к оттиску может и дол-
жен быть намного короче.

Эволюция самой Screen неразрыв-
но связана с эволюцией техпроцессов 
в полиграфии. Главное — отказ от 
промежуточных этапов. Но при лю-
бом раскладе остаётся растрирование 
(screening). Эту технологию в Screen 
исторически относят к одной из сво-
их ключевых компетенций — осно-
ванная в 1943 г. компания, помимо 
других вещей, занималась разработ-
кой и изготовлением растровых сеток 
для ЭЛТ, ПО для растрирования, 
сканеров, ФНА и CTP (даже в фир-
менных рекламных брошюрах не 
забывают указывать — «Отпечатано 
с использованием растрирования 
Specta 2»). Но с 2008 г. начался новый 
этап, на котором бал правят решения 
для цифровой печати — рулонные и 
листовые ЦПМ, широкоформатные и 
промышленные УФ-принтеры.

Как сообщил вице-президент 
Screen Europe по решениям и тех-

нологиям Тим Тейлор, доля сектора 
POD в общем бизнесе компании за 
последние три года выросла с 5% до 
25%. «А в регионе EMEA изменения 
ещё более драматические: по про-
гнозам на 2012 г. продажи в секторе 
POD достигнут 50%», — подчеркнул 
он.

Детали и PODробности
12 октября небольшая российская 
делегация в составе двух предста-
вителей «ЯМ Интернешнл» (дис-
трибьютор Screen в России и СНГ) 
и двух журналистов получила воз-
можность ознакомиться практически 
с полным ассортиментом решений 
Screen для листовой и рулонной 
цифровой печати, плюс к этому — 
с послепечатными решениями от 
партнёров. Оборудование развёрнуто 
в Центре решений и технологий на 
первом этаже штаб-квартиры Screen 

PODвижный бизнес
Полиграфическое подразделение Dainippon Screen уже давно считает развитие 
направления цифровой печати приоритетом. И такая сфокусированность 
приносит дивиденды…
И г о р ь  Т е р е н т ь е в

   70-е Набор
Сканирование 

(растриро- 
вание)

Вёрстка 
полос

Спуск  
полос

Изготов-
ление пла-

стины
Печать

   Конец 
   80-х

Сканиро-
вание

Вывод  
фотоформ  
(растриро- 

вание)

Спуск  
полос

Изготов-
ление пла-

стины
Печать

   Конец  
   90-х

Скани-
рование/

RGB

Вывод  
пластин  

(растриро- 
вание)

Печать

   2008 г.
Скани-

рование/
RGB

Печать  
(растриро- 

вание)
Взгляд Screen на эволюцию 
техпроцессов в полиграфии — 
нагляднее некуда
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Europe в небольшом голландском 
городке Амстелвеен, неподалёку от 
Амстердама. Здесь расположены 
представительства нескольких япон-
ских компаний, самая большая япон-
ская диаспора в стране и даже своя 
японская школа. 

Что сейчас предлагает Screen 
типографиям, задумывающимся о 
переходе от аналоговой к цифровой 
печати или расширении существую-
щего цифрового направления? Пре-
жде всего — линейку листовых и 
рулонных струйных ЦПМ по брен-
дом Truepress Jet. Листовая машина 
пока только одна — Truepress JetSX. 
Фактически, её продажи только 
начинаются: в ближайшее время за-
планирована первая коммерческая 
инсталляция. Подробности об этой 
машине — во врезке «PODлинно 
цифровой B2».

Рулонные машины серии True-
press Jet520 представлены в трёх 
базовых конфигурациях. В Screen 
говорят, что это самые популярные 
высокоскоростные струйные ЦПМ 
в мире — уже установлено более 
450 печатных модулей (существуют 
конфигурации с одной и двумя мо-
дулями), что составляет более 50% 
инсталляций подобной техники. 
Среди сфер применения в первую 
очередь называют транзакционную 
печать (здесь значительная доля 
инсталляций за системами на аппа-
ратной базе Screen, но под брендом 
Infoprint) и книжную печать, а также 
прямую рассылку, газеты, бланки и 
даже этикетки. 

Общая черта всей линейки — воз-
можность постепенного наращива-
ния функционала «в поле». Это ка-
сается повышения скорости печати, 
перехода от одно- к двусторонней 
печати, увеличения красочности. 
Для трёх базовых моделей можно 
составить более 60-ти конфигура-
ций, эффективно перекрывающих 
месячные потребности в отпечат-
ках А4 от 1 до 100 млн. Младшая 
Truepress Jet520EX в базовой кон-
фигурации предлагается как моно-
хромная. Именно она стала первой 
струйной ЦПМ Screen, запущенной 
в России, — проект издательства 
«Известия». Её макс. производитель-
ность — 128 м/мин при разрешении 
печати 720×360 dpi. При печати в 
двухстороннем режиме с помощью 
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Печать
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Скани-
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RGB

Печать 
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вание)

Некоторые аналитики считают, что для успеха на коммерческом рынке листовая 
ЦПМ формата B2 среди других качеств непременно должна обеспечивать воз-
можность автоматической двусторонней печати. Вероятно, кто-то готов оспо-
рить это утверждение, однако машина Truepress JetSX этому критерию соответ-
ствует — при разрешении 1440×720 dpi она выдаёт до 1620 оттисков формата 
740×530 мм в час или 810 в час двусторонних. Макс. разрешение печати 1440 dpi, 
минимальная капля 2 пл. Точность цветопередачи и отсутствие засорившихся со-
пел постоянно контролируются встроенным сканером. Для повышения качества 
воспроизведения смесевых красок используют Spot Color Editor, обеспечивающий 
оптимизацию RGB-изображений.

PODлинно цифровой B2

Самонаклад такой же конструк-
ции, что и на обычных офсет-
ных машинах. Учитывая отно-
сительно небольшую скорость 
печати, можно ожидать, что на 
подаче проблем не будет вовсе

Владельцы офсет-
ных машин поразятся 
пустоте с задней 
стороны машины — 
никаких шкафов для 
периферии. Только 
цветные лючки для 
замены чернил: в 
каждый вставляется 
по одной ёмкости на 
3 литра, менять можно 
без остановки печати

Внутри — пять подвижных станций с 
линейками печатающих головок. В про-
цессе печати они выдвигаются вперёд, 
перекрывая всю ширину листопроводяще-
го конвейера. Пятая станция отвечает за 
нанесение прозрачного защитного покры-
тия на запечатанные области. Получается 
своеобразное защитное выборочное лаки-
рование (но без глянца), поэтому оттиски 
сразу с машины можно пускать в послепе-
чатную обработку. Рука оператора указы-
вает на конвейер для дуплекса — односто-
ронние оттиски подаются для запечатки 
оборота вдоль «потолка» машины

Для фиксации листов на транспортёре исполь-
зуется сочетание вакуумного прижима и захва-
тов (видны в середине снимка). Сам транспор-
тёр перемещается с помощью линейных двига-
телей, что обеспечивает точность приводки, не 
уступающую листовому офсетному оборудова-
нию, — в этом мы убедились сами

В демозале представлены все три базовые модели Truepress Jet520 — от начальной 
монохромной EX (слева) до экстремально скоростной ZZ
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одного модуля (или в цветной кон-
фигурации) скорость снижается до 
64 м/мин. Макс. ширина рулона — 
520 мм. Чтобы реализовать повтор-
ное прохождение рулона при двусто-
ронней печати в одном модуле, макс. 
ширину рулона снижают вдвое — до 
250 мм. Эта модель — самая ком-
пактная в серии во всех отношениях: 
по занимаемой площади и объёму 
начальных инвестиций.

Более функциональная Truepress 
Jet520 для цветной печати историче-
ски была первой в серии. Макс. ско-
рость движения и ширина полотна 
те же — 128 м/мин и 520 мм. Шире 
выбор разрешений печати — от 360 
до 720 dpi. Для этой модели также 
возможна двусторонняя печать в 
одном модуле, но максимум произ-
водительности достигается при двух 
модулях.

Старшая Truepress Jet520ZZ рас-
считана на экстремальные нагрузки 
при объёмах до 100 млн отт. А4 в 
месяц. Это достигается за счёт макс. 
скорости движения полотна 220 м/
мин. Рабочее разрешение печати — 
720×360 dpi. Газетчикам будет ин-
тересен другой показатель произво-
дительности — выпуск до 17 000 экз. 
цветных 40-полосных газет формата 
Berliner за 8-часовую смену.

Во всех струйных ЦПМ серии 
Truepress используются пьезоструй-
ные печатающие головки Epson и её 
же водные чернила — на основе кра-
сителя или пигментные. Заглянув 
за каждую машину, я нигде не обна-
ружил громоздких станций филь-
трации чернил, характерных для 
некоторых аналогов от конкурентов. 
«Чернила Epson поставляются в 

герметичных пластиковых пакетах 
и никогда не нуждаются в дополни-
тельной очистке», — невозмутимо 
объяснили коллеги из Screen. Что 
касается долговечности печатающих 
головок, то опыт эксплуатации пока-
зывает — в среднем каждая работает 
около двух лет. Обычно дольше, но 
статистику ухудшают преждевремен-
ные выходы из строя из-за случай-
ного попадания посторонних пред-
метов под печатающие головки или 
нарушения правил эксплуатации. 
В любом случае печатающие головки 
не являются расходным материа-
лом — они долговечны и надёжны.

А ещё в Screen гордятся низким 
уровнем энергопотребления Jet520. 
На графике, где они сравнили её 
энергопотребление с четырьмя рулон-
ными ЦПМ конкурентов, за 16 дней 
набегает существенная разница в 
счетах за электричество — более чем 
в 10 раз по сравнению с самой «про-
жорливой» машиной (45 000 против 
500 000 евро). За пять лет говорят о 
возможной экономии, выражаемой 
6-значными цифрами в евро.

Книги поколения POD
Строго говоря, потенциальным по-
купателям замечательных рулонных 
ЦПМ нужны не машины, а ком-
плексные решения для эффективно-
го выпуска конкретной продукции. 
Как собираются решать эту пробле-
му в Screen, нам рассказали на при-
мере организации книжного произ-
водства. Естественно, конкурировать 
с могучими книжными комбинатами 
в выпуске многотысячных тиражей 
никто не собирается. Цель — POD. 
То есть эффективное производство 

книг ровно в том количестве, кото-
рое нужно издателям. А им в послед-
нее время всё чаще требуются сотни 
и даже десятки экземпляров одной 
книги.

Своеобразным интегратором 
книжного техпроцесса стала концеп-
ция EQUIOSNET. Она позволяет 
объединить в общую производствен-
ную сеть АСУ предприятия (это 
может быть одна из популярных в 
индустрии систем), а также отдель-
ные производственные участки, ор-
ганизацией техпроцессов на которых 
ведает АСУ ТП EQUIOS. Важный 
компонент, с которого всё начинает-
ся, — EQUIOS Online. Программу-
клиент могут устанавливать на ра-
бочих местах заказчики, дизайнеры, 
специалисты допечатного отдела. 
С EQUIOS в типографии она взаи-
модействует дистанционно. Через 
неё можно загружать задание на 
печать, проводить его предваритель-
ную проверку, обсуждать поправки, 
отслеживать прохождение задания 
по производственным этапам. Мод-
ные обновления — трёхмерная ими-
тация конечного продукта, вывод 
в электронные форматы изданий и 
поддержка планшетов iPad. Возмож-
на и организация печати переменных 
данных.

Система EQUIOS взаимодей-
ствует с Trueflow SE, которая ведает 
внутренней обработкой заданий и их 
выводом на любые устройства — от 
цветопробных и CTP до листовых 
и рулонных ЦПМ, включая обо-
рудование других производителей. 
Параллельно формируются билеты 
заданий, упрощающие настройку по-
слепечатного оборудования.

В модели ZZ применяются новые, 
более скоростные печатающие голов-
ки, а количество цветовых каналов на 
головку уменьшено до 2-х

Помещение, в котором нам демонстрировали примеры 
организации техпроцессов для выпуска книг по требованию, 

не позволяло охватить общий план. Здесь в кадр попали основная 
«рабочая лошадка» Truepress Jet520 (слева), листовая Truepress JetSX (на 
заднем плане) и часть линии для шитья внакидку. На самом деле произво-
дительность JetSX избыточна для подобного решения — как отметил Копс, 
разумнее использовать для печати обложки одну из тонерных ЦПМ формата 
А3+. Что и делают заказчики Screen из книжных типографий
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Небольшой германский город Баутцен известен своей горчицей, падающей башней и ... 
одним из старейших в мире предприятий по изготовлению бумагорезальных машин – Per-
fecta Schneidmaschinenwerk. Гости из разных стран 17-18 октября приехали на день открытых 
дверей Perfecta, чтобы увидеть новое оборудование, познакомиться с производством, лично 
пообщаться с руководством и специалистами фирмы. Текст: Михаил Бредис

Надо сказать, что Баутцен не-
обычный немецкий город, 
ведь он расположен в Обер-

лаузице, а иначе – в Верхней Лужи-
це (Восточная Саксония), где сходят-
ся границы Германии, Чехии и Поль-
ши. Здесь, кроме немцев, живут еще 
лужицкие сербы (сорбы), на протяже-
нии веков сохранившие свои славян-
ские корни, язык и традиции. 

Город
Присутствие лужичан особенно за-
метно в Баутцене, который является 
их культурной столицей. Другое на-
звание города – Будишин. В наше вре-
мя лужичане обладают культурной ав-
тономией: у них есть свои школы, га-
зеты, культурные учреждения и орга-
низации. В Баутцене работают Серб-
ский институт, Сербский музей, Серб-

ский дом, в котором размещается ор-
ганизация Domowina («Родина»). Сей-
час в Лаузитце около 60 тысяч человек 
владеют серболужицким языком. На-
звания всех улиц в городе указаны на 
двух языках, например Reichenstraße 
и Kornstraße дублируются вполне по-
нятными и для русского человека на-
званиями Bohata и Žitna. 

В живописном городе над тихой 
Шпрее уживаются две культуры. Бо-
лее тысячи лет назад в излучине 
реки маркграф Мейсенский постро-
ил на неприступной скале погранич-
ную крепость Ортенбург, вокруг кото-
рой и возник Баутцен. Высокие баш-
ни и бастионы города приветствуют 
гостей издалека. Одна из главных до-
стопримечательностей Баутцена – па-
дающая башня Райхентурм, постро-
енная в конце пятнадцатого столетия. 
Ее стены отклоняются от вертикали 
на 1,44 м, поэтому она считается са-
мой «падающей» башней к северу от 
Альп. Примерно в пятнадцати мину-
тах ходьбы от башни Райхентурм на-
ходится завод компании Perfecta. 

Завод
Лужичане говорят: «Lubym hosćom 
so daloko napřeco chodźi» («Дорогим 
гостям далеко навстречу выходят»). 
Впрочем, точно такая же пословица 
есть и у немцев: «Lieben Gästen kommt 
man weit entgegen». Непонятно, кто у 
кого ее заимствовал. Да это и неваж-
но. Главное – отношение. Руковод-
ство завода в Баутцене радушно при-
няло гостей и организовало интерес-
ную экскурсию по предприятию, в 
ходе которой они смогли подробно 
познакомиться со всеми этапами про-
изводства бумагорезальных машин 
Perfecta. На самом деле резальная тех-
ника, выпускаемая компанией, пред-

назначена не только 
для бумаги. Быстрым 
и острым лезвиям под 
силу и картон, и фоль-
га, и пластик. 

Фирма была основана в Баутцене в 
1896 г. под названием Maschinen und 
Kartonagen GmbH, и уже в следующем 
году здесь была выпущена первая ре-
зальная машина. До 1936 г. завод про-
изводил также и печатные машины. 
А торговая марка резальных машин 
Perfecta появилась еще 1909 г. Жизнь не 
стоит на месте, и в столь почтенном воз-
расте предприятие представляет собой 
вполне современный комплекс. В наши 
дни компания имеет сеть представите-
лей более чем в 70 странах мира. Она 
выпускает одноножевые и трехноже-
вые бумагорезальные машины, поло-
вина из которых продается в Европе, а 
вторая – в других частях света. 

Экскурсию по цехам для гостей 
проводил Ронни Нойгартнер, руко-
водитель отдела продаж компании 
Perfecta. Он рассказал, что 80 % всех 
используемых в производстве резаль-
ного оборудования механических де-
талей и узлов изготавливается непо-

средственно на заводе в Баутцене. Ли-
тье (для станин и корпусов машин) 
предприятие получает от компании 
Meuselwitz. Среди продукции, кото-
рую заводу Perfecta поставляют дру-
гие предприятия, – шестерни, а также 
некоторые детали из листовой стали.

Сначала литые заготовки поступают 
в цех механической обработки – гро-
мадный зал, в котором установлены 
машины и станки, способные справ-
ляться с тяжелыми деталями. Литые 
корпуса машин и резальные столы 
нужно довести до кондиции. Для это-

Искусство ювелирной точности

В Баутцене 
собственная 
падающая 
башня – 
Райхентурм

В настоящее время 
завод Perfecta начал 
выпуск резальных машин 
с микроперфорированной 
поверхностью стола

Новости Репортаж
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го служат операции фрезерования, об-
точки и шлифования. 

Отдельно располагается участок под-
готовки и обработки крупных дета-
лей для корпусов машин и резаль-
ных столов. В центре зала огромная 
машина производит обработку цело-
го корпуса. Детали настолько тяжелы, 
что вручную поднять их невозможно. 
Для этого используются краны. Рон-
ни Нойгартнер говорит: «Резальная 
машина и должна быть тяжелой, ведь 
она имеет  цельнолитую станину». 
По его словам, большое внимание в 
цехе уделяется контролю качества. На 
участке контроля качества, оснащен-
ном различными измерительными 
приборами, проверку проходит каж-
дая изготовленная в цехе деталь. 

На участке по обработке резальных 
столов все столы проходят операцию 

продольного фрезерования с целью 
получения стопроцентной идеально 
ровной поверхности. 

Кстати, во времена ГДР завод вхо-
дил в состав крупного комбината 
Kombinat Polygraph Leipzig, работа-
ющего в области полиграфическо-
го машиностроения. О социалисти-
ческом прошлом напоминают над-
писи на массивных ящиках, стоящих 
в цехе. На них видны аббревиату-
ры VEB (предприятие народной соб-
ственности).

Детали и обшивки из листового ме-
талла изготавливаются на отдельном 
участке. Шестерни для машин фирма 
Perfecta закупает у одного из немец-
ких производителей печатного обо-
рудования.

Прошедшие механическую обработ-
ку корпуса, столы и другие части бу-

дущих машин отправляются на по-
краску. Перед этим их шпатлюют в 
отдельном цехе, после чего они по-
падают в зону окрашивания и лаки-
рования. 

Предмет отдельной гордости заво-
да – склад деталей и запасных ча-
стей. Он кажется не слишком боль-
шим, но когда заходишь туда, то ви-
дишь сооружение размером с многоэ-
тажный дом. Это многоярусное храни-
лище с высокими стеллажами. На за-
воде Perfecta он имеет четырнадцать 
этажей. Чтобы достать нужную деталь, 
нужно отправиться за ней на специ-
альном лифте.

Заходим в просторный светлый 
зал – сборочный цех. Шума здесь 
явно поменьше, чем в цехе механи-
ческой обработки. Сюда привозят об-
работанные и покрашенные корпуса 
машин. Сначала на них устанавлива-
ется гидравлика, монтируются при-
жимные балки, приводы, держате-

ли ножей, электрика. Механизм дви-
жения затла перед монтажом пред-
варительно собирается на отдельном 
участке.

Ронни Нойгартнер отмечает: «Все 
производство на заводе осуществля-
ется исключительно по заказам. По-
этому каждая машина уже с рождения 
имеет своего владельца».

Вот почти готовая модель. Ритмично 
ходят нож и прижимная балка. Перед 
отправкой проводится испытание, в 
ходе которого машина должна выпол-
нить не менее 3000 рабочих циклов. 
Проверка производится без бумаги. 
После успешного выполнения данно-
го задания новинку будут испытывать 
уже с бумагой. 

Специальный сервопривод затла 
обеспечивает стопроцентную точ-
ность его позиционирования, что, 
соответственно, способствует точно-
сти реза. 

Когда все полностью готово и прове-
рено, оборудование снова демонтиру-
ется и упаковывается для отгрузки за-
казчику в ящики на палете, занимаю-
щей площадь 3х2 м.

Корпус будущей 
одноножевой 
резальной машины 
Perfecta 115, которая 
весьма популярна 
у клиентов, и 
прижимная балка для 
резальной машины

Все машины производятся 
исключительно под заказ. 
Каждая уже с рождения 
имеет своего владельца

Сборка электрики 
резальной ммодели

Машина начала свой 
марафон: еще две 
с небольшим тысячи 
резов, и испытания 
будут завершены

Новости Репортаж
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В настоящее 
время завод 
Perfecta начал вы-
пускать резаль-

ные машины с микроперфорирован-
ной поверхностью стола. Через мел-
кие отверстия в нем подается сжа-
тый воздух, создавая воздушную по-
душку, что способствует обеспече-
нию лучшего выравнивания бума-
ги. Машины, оснащенные таким сто-
лом, были впервые представлены в 
мае текущего года на выставке drupa 
в Дюссельдорфе. 

В качестве рекомендации клиен-
там предлагается дополнительный 
комплект некоторых запасных ча-
стей, в который, в частности, вхо-
дят лампы и болты. Ронни Нойгар-
тнер: «Если машина отправляет-
ся, например, в Улан-Батор, 
есть смысл приобрести та-
кой комплект, поскольку 
экспресс-пересылка вы-
шедшей из строя лампоч-
ки обойдется недешево». 
Кроме того, каждая но-
вая машина в стандартной 
комплектации поставляется с 
двумя ножами.

В стандартном исполнении мо-
дель отвечает требованиям стандар-
та CIP3, а в качестве опции предлага-
ются машины, совместимые с форма-
том CIP4 JDF.

Кроме популярной одноножевой 
модели Perfecta 115, в сборочном 
цехе осуществлялся также монтаж 
трехножевых машин для трехсторон-
ней обрезки блока. Эта техника ис-
пользуется как для автономной ра-
боты, так и для работы в линию, при 

производстве книг, 
брошюр и журна-
лов различных фор-
матов и с разной 
толщиной блока.

Презентация
Увидеть оборудова-
ние в действии го-
сти мероприятия 
Open House смог-
ли в ходе презента-
ции в демонстрационном зале пред-
приятия. Здесь были установлены ма-
шины Perfecta 132 TS, Perfecta 115 SE, 
Perfecta 92 TS, Perfecta 76 TSE и раз-
личное периферийное оборудование. 

Perfecta 115 SE – специальная моди-
фикация (Special Edition) высокопро-

изводительной одноножевой ре-
зальной машины с рабочей 

шириной 115 см. Как под-
черкнул Ронни Нойгарт-
нер, главное отличие мо-
дели SE от традиционной 
TS – наличие маховика 
для ручной регулировки 

давления прижима. В стан-
дартных моделях TS все на-

стройки интегрированы в систе-
ме управления с сенсорным экраном 
и не нуждаются во вмешательстве 
оператора. Цельнолитая станина, сер-
вопривод затла, удобное управление 
и другие технические решения обе-
спечивают точность реза, надежность 
работы и долговечность машин. Про-
изводительность машины – до 44 ре-
зов/мин. 

Гостям продемонстрировали работу 
автоматического резального комплек-
са для стоп большого формата, включа-

ющего несколько 
единиц оборудо-
вания. Стопа под-
возилась на пале-
те, затем бумага 
поступала в устройство сталкивания и 
выравнивания. Далее стопа автомати-
чески подавалась на резку.

В ходе презентации демонстриро-
валось также вспомогательное обору-
дование для подготовки стопы к рез-
ке. Стопа бумаги или картона может 
быть очень тяжелой, сотни килограм-
мов, и вручную с ней не справить-
ся. А если ее надо перевернуть? Для 
этого имеются устройства переворо-
та стопы, устройства сталкивания и 
выравнивания. С их работой можно 
было познакомиться на презентации. 
Специалисты компании охотно от-
вечали на вопросы, интересовавшие 
посетителей, с удовольствием пока-
зывая оборудование в действии. Го-
сти мероприятия получили самую ис-
черпывающую информацию из пер-
вых рук. Побывав на производстве, 
они смогли убедиться, сколько на са-
мом деле труда и умения стоит за лег-
костью управления и ювелирной точ-
ностью машин Perfecta. 

Гости из Болгарии 
интересуются работой 
новой машины

Во время презентации 
оборудования 
в демонстрационном 
зале Perfecta

Половина 
машин – 

для 
ЕВРОПЫ

На участке контроля качества, оснащенном различными 
измерительными приборами, каждая изготовленная  
в цехе деталь проходит проверку
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• Отсутствие «пыления» при экспонировании

• Быстрое достижение баланса «вода-краска»

• Лидер по стабильности качества

• Низкая себестоимость форм

Технологии работают,
ты отдыхаешь

Новые пластины Brillia LH-PYE

www.yam.ru
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В это трудно поверить, но директор типографии «Вся По-
лиграфия» Сергей Лобанов действительно начинал свой 
путь в полиграфию с должности курьера в типографии 
«Ларсон-Центр» в далеком 1995 году. Наверняка боль-
шинство из тех, кто в то время впервые садился за руль, 
подтвердят, что этот самый руль был от отечественного 
автомобиля. Но, столкнувшись с неизбежными пробле-
мами при эксплуатации, владельцы чуда отечественного 
автопрома, как правило, меняли своих «железных коней» 
на бюджетную иномарку типа Daewoo, Hyundai, Skoda 
или Fiat. И только некоторым из них, сменив несколь-
ко автомобилей различных марок, удалось дорасти до 
Lexus. Так и в созданной в 1998 году типографии «Вся 
Полиграфия» не сразу сделали ставку на печатное обо-
рудование Komori, хотя компания «ЯМ Интернешнл» 
уже тогда поставляла эти машины на российский рынок. 
Начинали с аренды небольшого помещения в Нагорном 
проезде под двухкрасочный «Доминант», а потом по-
степенно расширились и перешли на Polly. И только в 
2004 году решились на покупку первой печатной маши-
ны Komori. Выбор был сделан в пользу пятикрасочной 
Komori Lithrone S40 с секцией лакирования. При этом 
«Вся Полиграфия» не только приобрела новую печатную 
машину, но и специально под нее оснастила отдель-
ный цех, включающий бумагорезальное оборудование, 
фальцевально-склеивающую линию, автоматическую 
высечку полного формата и т.д. С тех пор типография 
закупала исключительно печатные машины Komori. До 
октября текущего года в типографии успели поработать 
аж четыре офсетные печатные машины данного произво-
дителя: четырехкрасочная Komori Lithrone S 429 формата 
520Ѕ740 мм с секцией лакирования, четырехкрасочная 
Komori Lithrone S 440 формата 720Ѕ1030 мм с секцией 
лакирования, пятикрасочная Komori Lithrone 528 форма-
та 520Ѕ720 мм и пятикрасочная Komori Lithrone S 540 
формата 720Ѕ1030 мм с секцией лакирования.

Новая полноформатная пятикрасочная листовая 
офсетная печатная машина Komori Lithrone GL-540+C с 
лакировальной секцией, установленная в конце октября 

Пятый Lithrone  
в обойме «Всей Полиграфии» 

Александр Харатян

— Может ли курьер стать директором?
— Может, и не просто директором,  

а генеральным директором «Всей Полиграфии», 
но только при условии, что он Сергей Лобанов.

«Вся Полиграфия» сделала ставку на печатные машины Komori 
в 2004 году



№ 5 | 2 0 1 3 | Д А Й Д Ж Е С Т  П Р Е С С Ы

57

25

Технология

11.2012

специалистами компании «ЯМ Интернешнл», стала, 
таким образом, пятой машиной Komori, приобретенной 
типографией.

Несмотря на то что новость о запуске нового обо-
рудования появилась на сайте типографии 12 октября, 
официальная презентация была намечена на 8 ноября 
2012 года. В этот день, не останавливая производства, 
«Вся Полиграфия» радушно приняла гостей не только 
из профильных средств массовой информации, но и из 
типографий —возможных будущих конкурентов, кото-
рые приехали на официальный запуск новой печатной 
машины на предприятие, находящееся в Нагорном про-
езде. Безусловно, полиграфистов интересовали успехи, 
достигнутые возглавляемым Сергеем Лобановым пред-
приятием, и возможность перенять опыт работы на 
печатных машинах Komori. 

Презентацию Komori Lithrone руководитель отдела 
продакт-менеджмента «ЯМ Интернешнл» Денис По-
добед начал с демонстрации возможностей машины по 
выходу на безупречное качество печати с минимальными 
отходами на приладку. Сначала на бумаге плотностью 
150 г/ м2 был отпечатан тираж календарей, а потом на 
тонком картоне была продемонстрирована печать фир-
менных папок. При приладке уже на 40-м листе было 
достигнуто попадание в цвет, которое в дальнейшем 
автоматически поддерживалось на протяжении печати 
всего тиража. Время на печать двух тиражей и пере-
наладку, с учетом перехода к совершенно иному по 
толщине материалу, составило всего 6 мин 42 с. При 
этом на максимальной скорости машина производит до 
16 500 отт./ч. Машина печатает на листах с минимальной 
толщиной 0,06 мм, а максимальная толщина материала 
может достигать 1 мм.

Пока производилась переналадка, Денис рассказал, 
что в комплектацию машины входят самообучающаяся 
система быстрой настройки KHS-AI, автоматическая 
система Full-APC, сокращающая время замены пяти 
форм до 2,5 мин, автоматические смывки цилиндров и 
красочного аппарата, а также система контроля качества 
оттисков семейства PDC.

После демонстрации руководитель отдела продаж обо-
рудования «ЯМ Интернешнл» Борис Бешкуров ответил 
на вопросы и привел несколько примеров выбора машин 
Komori данной серии, включая использование их для 
печати на пластике малых тиражей благодаря снижению 
отходов на приладку с 200 листов до 30-50. 

Экскурсию по работающей в обычном режиме ти-
пографии оперативно провел лично Сергей Лобанов. 

Денис Подобед начинает презентацию новой Komori Lithrone

Образцы печати

Сергей Лобанов: «Без офсета “цифра” нежизнеспособна!»
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Причем, благодаря предусмотри-
тельно предоставленным всем гостям 
беспроводным наушникам, рассказ 
директора предприятия услышали 
все без исключения, несмотря на шум 
работающего оборудования. Он пове-
дал, что типография специализирует-
ся на печати рекламно-коммерческой 
продукции и упаковки. В настоящее 
время процентное соотношение 
между ними составляет приблизи-
тельно 70:30. При этом типография, 
согласно своему названию, берется 
практически за любые заказы, при 
необходимости отдавая мизерную 
часть работ на сторону партнерам. 
Мизерную, потому что это касается 
только УФ-печати, выборочного УФ-
лакирования и сборки пакетов. Ис-
ключение составляют лишь большие 
предвыборные тиражи. «Доходило до 
того, что приходилось предупреждать 
менеджеров: того, кто возьмет выбор-
ный тираж, — уволю! — вспоминает 
Сергей Лобанов. — В противном слу-
чае пришлось бы печатать несколько 
больших тиражей с низкой маржой и 
отказываться от кучи малых и сред-

них прибыльных тиражей». Также он 
отметил рост заказов на пятикрасоч-
ную печать не только в производстве 
рекламной продукции и календарей, 
но и в упаковке, что стало причиной 
приобретения именно пятикрасочной 
машины первого формата.

За прошедшие годы типография 
сильно разрослась и теперь занимает 
более 4000 м2 производственных по-
мещений, в которых установлено бо-
лее 40 единиц оборудования. Помимо 
печатных машин Komori, нужно от-
метить наличие фиолетового устрой-
ства СtР Fujifilm Luxel 9600 формата 
1162Ѕ960 мм, которое одно справля-
ется с обслуживанием всего парка пе-
чатной техники, работающего 24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю. Также 
необходимо упомянуть о наличии 
в типографии цифровой печатной 
машины XEROX DocuColor 8000 AP, 
широкоформатного принтера Roland 
Sol Jet PROII-645 EX, автоматиче-
ского ламинатора SAGITTA, трех 
бумагорезальных машин Perfecta, 
автоматической машины SBL для 
вклейки окошек из ПВХ, ВШРА и 

фальцовки марки Heidelberg, авто-
матического высекального пресса 
первого формата Revotec и авто-
матической биговки Morgana Auto 
Creaser Pro 50. Помимо этого в 
оснащение типографии входят две 
фальцевально-склеивающие линии, 
два термоклеевых аппарата для бес-
швейного скрепления и автоматиче-
ская машина для сплошного УФ- и 
ВД-лакирования. В типографии 
решили разделить цех печати перво-
го и второго форматов. У каждого 
из них отдельный вход и подъезд и 
свое оснащение послепечатной тех-
никой. При производстве на втором 
этаже здания также находятся офис 
и внушительный клиентский отдел, 
занимающие свыше 700 м2. Раньше 
офис типографии функционировал 
отдельно, располагаясь поближе к 
станциям столичного метрополи-
тена. Там же находилось цифровое 
печатное производство. Однако 
полтора года назад было принято 
решение перевести всё в Нагорный 
проезд. Были опасения, что это 
может отрицательно сказаться на 
количестве заказов на цифровую 
печать, но объединение с офсетным 
производством позволило не только 
не потерять заказы на «цифру», но и 
увеличить загрузку цифровых машин 
почти вдвое. Большой парк оборудо-
вания позволяет диверсифицировать 
структуру компании. Конечно, основ-
ной бизнес сосредоточен в области 
печати рекламной полиграфии и 
упаковки, но, помимо этого, во «Всю 
Полиграфию» входят дизайн-студия, 
салон цифровой печати, отдел широ-
коформатной печати, цех бумажно-
беловой продукции и даже пара 
дочерних рекламных агентств. При 
этом Сергей Лобанов пока не ждет 
от сегмента цифровой печати стре-
мительного роста. «Типографии, ко-
торые развивают лишь один сегмент 
цифровой печати, сегодня не могут 
рассчитывать на успех, — утверждает 
он. — Очень многие полиграфисты в 
этом сегменте, подводя итоги года, 
только-только выходят на уровень 
безубыточности, в то время как мы 
подсчитываем прибыль». 

Сергей также отметил, что реше-
ние приобретать у «ЯМ Интернешнл» 
не только печатную технику, но и 

Часть разнообразного парка послепечатного оборудования
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допечатное и финишное оборудование было обусловлено 
высоким уровнем сервисного обслуживания. В любых, 
пусть даже нечастых случаях, когда требовалась консуль-
тация либо приезд сервисных инженеров, все проблемы 
решались незамедлительно и грамотно. В частности, 
поставка новой печатной машины Komori Lithrone GL-
540+C была выполнена компанией «ЯМ Интернешнл» 
очень быстро, а монтаж и пусконаладочные работы за-
няли всего две недели. 

Для типографии, которая выполняет большое ко-
личество малых тиражей, находящихся в производстве 
одновременно, важно правильное и своевременное ис-
полнение каждого заказа. Любой тираж сопровождается 
конвертом с полной документацией, что практически ис-
ключает ошибки в его правильном производстве на этапе 
послепечатных работ. По словам Сергея Лобанова, при 
росте производства ошибок стало гораздо меньше. Сейчас 
в типографии работает порядка 150-160 человек, а если 
учесть персонал всех структур, входящих в организацию 
«Вся Полиграфии», то это число почти удвоится.

В заключение Сергей Лобанов отметил, что сейчас 
на предприятии внедряется новая система управления 
производством, которая позволит повысить рентабель-
ность типографии и еще более корректно отслеживать 
прохождение заказов.

Завершилась презентация торжественным вручением 
руководству типографии «Вся Полиграфия» памятной 
таблички.  

Слева направо: директор по маркетингу компании «ЯМ Интернешнл» 
Стефан Валуйский, генеральный директор типографии «Вся 
Полиграфия» Сергей Лобанов, руководитель отдела продаж 
оборудования «ЯМ Интернешнл» Борис Бешкуров 
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сновной темой этого номера «Фор-
мата» стала попытка проанализи-
ровать полиграфический рынок 
России за прошедшие годы и выяс-

нить его текущее состояние, причем как 
экономическое, так и психологическое. 
Беседуя с руководителями полиграфиче-
ских предприятий, мы постарались разо-
браться, как себя чувствует полиграфия 
и какие настроения бродят сейчас в умах 
представителей отрасли. Одним из наших 
собеседников стал Сергей Лобанов, гене-
ральный директор типографии «Вся По-
лиграфия». Впрочем, разговор касался не 
только ситуации на рынке, но и того факта, 
что в типографии «Вся Полиграфия» не-
давно была установлена печатная машина 
нового поколения Lithrone G40.

Радужные перспективы рынка,
или О чем говорят установки машин нового поколения

ОБОРУДОВАНИЕ

О

Формат № 8-1216

Сергей Лобанов,
генеральный директор,
типография «Вся Полиграфия»  
[Москва]

«Зрелое» состояние рынка
Наша беседа с Сергеем состоялась 

во время официальной презентации 
на производстве пятикрасочной ма-
шины Komori Lithrone G40 с секцией 
лакирования. Кстати, необходимо от-
метить, что это уже пятая инсталляция 
машин Komori в типографии «Вся По-
лиграфия» за ее историю существо-
вания. Сейчас на предприятии рабо-
тают две полуформатные машины и 
две машины первого формата этого 
японского производителя.

Как и многие представители от-
расли, Сергей отмечает, что негатив-
ные настроения, присутствовавшие 
на рынке в течение нескольких про-
шедших лет, сегодня сходят на нет. Ти-
пографии, которые хотят нормально 
работать, вполне могут это делать. Не-
даром Сергей обновил свой печатный 
парк, заменив одну из машин на более 
современную. «Технику нужно обнов-
лять, — говорит он. — Та машина, ко-
торая у нас была до этого, обладала 

невысоким уровнем автоматизации, и 
хотя, в принципе, так можно работать, 
все же использовать современные ав-
томатизированные машины намного 
эффективнее. А эффективность сей-
час становится ключевым фактором 
бизнеса». Впрочем, Сергей признает, 
что в уходящем году рынок начина-
ет переходить в некое «зрелое» со-
стояние: «Сейчас постепенно утихают 
ценовые войны, заказчики начинают 
ценить постоянство отношений и, что 
называется, «совместную историю». В 
настоящее время клиенты уже не пы-
таются сбежать в другую типографию, 
если выясняется, что там тот же самый 
заказ могут напечатать «на 20 копе-
ек дешевле», и даже не пытаются ис-
пользовать этот аргумент в попытке 
еще немного «отжать» по ценам. Если 
заказчика устраивает продукция, кото-
рую для него изготавливают, и уровень 
цен вписывается в его бизнес-план, 
то миграция из типографии в типо-
графию постепенно прекращается. 

В типографии также работают еще три машины Komori 
как первого формата (справа Lithrone S40), так и полу-
форматные (слева Lithrone 28) 

Свежее приобретение типографии «Вся Полиграфия»: новейшая пятикра-
сочная печатная машина Komori Lithrone G40 поколения drupa 2012 
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Радужные перспективы рынка, или О чем говорят инсталляции машин нового поколения

Формат № 8-12

Вырубной пресс и линия для фальцесклейки коробок — 
необходимое оборудование для изготовления упаковки 
из плотного картона 

Это, без сомнения, показатель раз-
вивающегося и стабилизирующегося 
рынка». По мнению Сергея, в том 
сегменте, в котором работает типо-
графия «Вся Полиграфия», — а это, в 
первую очередь, достаточно сложная 
высококачественная упаковка для 
ведущих торговых марок, — вопрос 
стабильности работы и взаимного 
доверия становится намного важнее, 
чем мелкие ценовые придирки. И 
это позволяет надеяться, что рынок и 
дальше будет развиваться в данном 
направлении.

Другим важным показателем 
совершенствования полиграфиче-
ского рынка Сергей называет коо-
перацию. Еще пару лет назад счита-
лось, что по кооперации работать 
бессмысленно — «свои деньги от-
давать конкуренту», но на практике 
многие убедились, что при хорошем 
партнерстве выигрывают все — и за-
казчик, и типография, и подрядчик. 
«Сейчас типографии уже «притер-
лись» друг к другу и активно исполь-
зуют возможности кооперации, — 
отмечает Сергей Лобанов. — При 
этом многие оценили пользу от 
такой совместной работы, поэто-
му халтурного отношения или, еще 
хуже, попытки перехватить клиента 
уже не происходит. Наблюдается 
осознание того, что рынок един и 
работать на нем сообща выгоднее».

Качественное развитие
За последние несколько лет в са-

мой типографии «Вся Полиграфия» 
также произошли определенные 
изменения. В частности, сейчас все 
производственные мощности сосре-
доточены на одной площадке (рань-
ше у типографии было несколько 
отдельных производств), что позво-
ляет лучше управлять предприятием 
и более гибко загружать оборудо-

вание, поскольку сегодня вопросы 
оптимизации на всех этапах произ-
водства являются очень важными.

В этой связи Сергей рассказал о 
том, что на предприятии в настоя-
щее время идет внедрение системы 
управления производством рос-
сийской компании «Моноритм». 
«Система управления, бесспорно, 
нужна, — отмечает он, — крупному 
производству без нее не обойтись, 
но внедрение идет у нас довольно 
тяжело в силу ряда причин, в том 
числе и жесткости самой  системы, 
которая не приспосабливается под 
нужды предприятия, а пытается 
адаптировать производство под 
свои возможности. Но мы работа-
ем над внедрением этой системы, 
что стало еще более актуальным в 
связи с появлением новой высоко-
производительной машины».

На вопрос, почему в типографии 
появилась очередная офсетная ма-
шина того же производителя, что и 
остальное печатное оборудование, 
Сергей ответил так: «Мы уже давно 
работаем на машинах Komori, они 
нам нравятся, на них можно выпол-
нять продукцию высочайшего каче-
ства, что для нас очень важно. Кроме 
того, это надежные машины, серьез-
ных поломок за многие годы у нас ни 
разу не было, а те, что возникают, до-
статочно оперативно решаются сер-
висной службой «ЯМ Интернешнл». 
Разумеется, имея такой парк печат-
ных машин Komori, да и немало дру-
гого оборудования, приобретенного 
у «ЯМ Интернешнл», мы попадаем в 
список VIP-клиентов компании, и нам 
предлагаются эксклюзивные условия 
работы, что не может не радовать».

Преимущества full option
Сергей рассказал также, что в по-

следнее время в типографии «Вся 

Продукция с прорубными и вклеенными окна-
ми — одна из специализаций типографии

17
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Полиграфия» ощутили преимущества машин нового 
поколения. С большим парком оборудования Komori, 
причем разных годов выпуска и разного уровня авто-
матизации, можно легко сравнивать эффективность 
его работы. «Новую машину мы брали, что называет-
ся, full option (со всеми дополнительными опциями), и 
об этом нисколько не жалеем. В нашем случае — при 
не очень больших тиражах и сложности продукции — 

Стоп-цилиндровый пресс для тиснения фольгой и 
машина для вклейки окошек

дополнительные возможности становятся незаменимыми. Они 
существенно повышают пропускную способность и помогают под-
держивать стабильное качество», — говорит Сергей Лобанов. В ка-
честве примера он рассказал об одном из видов заказов, на кото-
рых специализируется типография. Это ростовые фигуры и другая 
подобная продукция, которая изготавливается на нескольких пе-
чатных листах. При производстве такой продукции требуется осо-
бенно точная цветопередача, поскольку при стыковке нескольких 
листов со «сложным» цветом разница в цвете на разных листах сра-
зу становится заметной. На новой машине Lithrone G40 эта пробле-
ма решается автоматически — системы предварительной настрой-
ки на новый тираж и спектрофотометрические системы контроля 
цвета обеспечивают практически стопроцентное попадание даже 
в сложные цвета. «Буквально сегодня до начала презентации ма-
шины у нас был обычный рабочий день. С утра и до того момента, 
как мы остановились для приема гостей, мы отпечатали 14 заказов, 
причем как раз таких сложных, то есть примерно 3,5 заказа в час. 
Конечно, на машинах без автоматизации такое было бы сделать 
невозможно», — сказал Сергей.

Баланс в структуре заказов
В настоящее время основным видом продукции, выпускаемой 

в типографии «Вся Полиграфия», является упаковка, причем до-
вольно сложная, с большим количеством отделки. Однако специ-
ализироваться исключительно на упаковке на предприятии не со-
бираются. «Сейчас у нас около 60% занимает упаковка, но немало 

и другой продукции: есть и периодика, и рекламные издания, и ма-
териалы для оформления мест продаж, и даже беловая продукция 
(тетради, блокноты). И мы хотим сохранить примерно такой баланс 
в будущем», — отмечает генеральный директор типографии.

С одной стороны, это может показаться неудобным — ведь спе-
циализированному предприятию работать, как правило, легче, и 
оно может работать эффективнее. Но с точки зрения обслужива-
ния и удержания клиента разноплановость бизнеса оказывается 
более перспективной, поскольку многим клиентам, которым тре-
буется упаковка, обычно нужны и рекламные проспекты, и про-
дукция для оформления мест продаж, и, возможно, корпоратив-
ные журналы. А если учесть, что среди клиентов типографии «Вся 
Полиграфия» немало известных компаний с мировым именем, то 
это все становится востребованным.

В этой связи сам факт появления новой машины приятно ра-
дует, ведь он говорит о явном развитии рынка. Но еще более от-
радным для нас является то, что постепенно проходит негативное 
восприятие будущего отрасли, и «Вся Полиграфия» тому пример. 
Уже вполне можно говорить о «перспективах полиграфического 
бизнеса». Наконец, немаловажным является и тот факт, что ти-
пографии начинают приобретать машины последнего поколе-
ния с большим количеством систем автоматизации. А о том, что 
это должно быть выгодно и эффективно, мы не раз писали в на-
ших журналах…                                                                                                 

В типографии есть комплекс послепечатного обору-
дования для изготовления не только упаковки, но и 
рекламно-коммерческой продукции, периодики 

Малогабаритные коробки со сложной отделкой (лак, тисне-
ние) — еще одна специализация типографии «Вся Полиграфия»
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новости

Meccanotecnica, Red Tie, Rilecart, 
Rima System, GAB, Gammerler, 
SBL Group, Roland DG, Advanced 
Dynamic, Jenton International, 
Tecnau и Sefas. Организаторы 
рассчитывают собрать в лондон-
ском выставочном центре ExCeL 
минимум 1000 участников со всех 
уголков мира. 
Источник: Ipex

EFI усиливается Online
EFI объявила о поглощении Online 
Print Solutions, инноватора в сфе-
ре разработок «веб–печатная ма-
шина», динамических публика-
ций и кросс-медийных маркетин-
говых решений. Среди клиентов 
компании — коммерческие ти-
пографии из Северной Америки, 
Европы, Азии. Хотя финансовые 
условия сделки не разглашаются, 
по словам EFI, она не окажет вли-
яния на финансовые результа-
ты этого года. На данный момент 
Online Print Solutions с офисами 
в Дублине, Бостоне и Сиднее объ-
единяет частную австралийскую 
DataCreation и ирландскую Online 
Print Marketing.

ПО от OPS станет частью порт-
фолио EFI Productivity Software, а 
ключевые функции и технологии 
с поддержкой мультимедийно-
го маркетинга и печати перемен-

ных данных компания планирует 
уже в ближайшем будущем инте-
грировать в платформу EFI Digital 
StoreFront и собственную АСУП. 
Платформа OPS будет интегриро-
вана в контроллеры Fiery, обеспе-
чив беспроблемный обмен дан-
ными с принтерами Xerox, Ricoh, 
Canon, Konica Minolta и пр.
Источник: EFI

Wifag на World Publishing 
Expo
На выставке World Publishing 
Expo-2012 (Ifra Expo), про-
ходившей 29–31 октября во 
Франкфурте-на-Майне, Wifag 
представила экспозицию под 
девизом Competitive Printing 
Solutions (Конкурентные реше-
ния для полиграфии). Посетители 
стенда могли ознакомиться с обо-
рудованием для производства га-
зет, книг и другой печатной про-
дукции, включая новую серию пе-
чатных машин S-Line, разработка 
которой стала одним из результа-
тов успешной интеграции с швед-
ской фирмой Solna. 
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Цифровые активы  
для издателей
WoodWing Software поглотила 
Dutchsoftware, лидера в сегменте 

ПО нового поколения для управле-
ния цифровыми активами. Осно-
ванная в 2000 г. Dutchsoftware в 
2008 г. начала разработку систе-
мы Elvis DAM для владельцев тор-
говых марок, издательств, дизай-
нерских компаний. «Издатель-
ствам и корпорациям нужны ре-
шения для поддержки всё новых 
каналов публикаций», — пояснил 
генеральный директор WoodWing 
Software Ганс Янссен. 

ПО Elvis DAM существен-
но упрощает доступ и управле-
ние цифровыми активами, вклю-
чая изображения и видео. Те-
перь его можно будет приобре-
сти через партнёров WoodWing — 
вместе с издательской системой 
Enterprise или в качестве отдель-
ного продукта.
Источник: WoodWing Software

Открывают стандарт
X-Rite предлагает открыть для 
сторонних производителей стан-
дарт XRGA, чтобы типографии 
могли обмениваться высококаче-
ственными данными между ис-
пользующими разные инстру-
менты предприятиями. Предло-
женная X-Rite программа для по-
лиграфической отрасли призва-
на решить проблемы с цветовыми 
данными, которые выдают раз-

ные модели одного производите-
ля либо устройства разных по-
ставщиков. 

Стандарт XRGA компания на- 
чала внедрять два года назад, ин-
тегрировав собственные разра-
ботки с технологиями GretagMac-
beth, Pantone и другими погло-
щёнными поставщиками, что-
бы привести к единому стандарту 
все устройства X-Rite, независи-
мо от места и даты их производ-
ства. Уже заявлено об устранении 
разночтений между решениями 
X-Rite и бывшей GretagMacbeth. 
Чтобы сократить разночтения из-
за различных стандартов кали-
бровки, XRGA комбинирует стан-
дарт ISO-13655 с другими нара-
ботками в сфере науки о цвете.

Предполагается, что произво-
дители, чьи решения соответству-
ют допускам XGRA, смогут ис-
пользовать стандарт для упорядо-
чивания измерений цвета по всей 
клиентской базе. В X-Rite рассчи-
тывают, что ручные и настольные 
колориметры и спектрофотоме-
тры, программы для составления 
рецептур и контроля качества, 
сканеры цвета для печатных це-
хов будут выполнять замеры и об-
мениваться данными, задействуя 
одинаковые стандарты.
Источник: X-Rite

Экспозиции в Америке
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Японский концерн Toyobo пред-
ставил новые аналоговые флек-
сографские водовымывные фо - 
тополимерные пластины Cos mo-
light NSE/NHE, которые характе-
ризуются повышенными разре-
шающей способностью и стойко-
стью к растворителям. Пластины 
устойчивы ко всем видам флек-
сографских красок, включая 
содержащие этилацетат (до 45% 
по объему краски), что позволя-
ет использовать их, в том числе, 
для печати двухкомпонентными 
красками по колбасным оболоч-
кам. При этом основной обла-
стью применения новых пластин 
является изготовление высоко-
качественной этикеточной и упа-
ковочной продукции. Благодаря 
эластичности и высокому разре-

шению возможна равномерная 
и четкая печать на материалах 
с неровной поверхностью.

Как и другие типы водовы-
мывных пластин Cosmo light, 
NSE/NHE обеспечивают быстрое 
изготовление форм (общая про-
должительность не более 1 ч), 
хорошую экологию формного 
участка, снижение себестоимости 
форм за счет отсутствия необхо-
димости в приобретении и реге-
нерации сольвентных растворов, 
а также возможность работы 
с глянцевыми негативами.

Cosmolight NSE/NHE успеш-
но прошли испытания в одной 
из российских типографий, спе-
циализирующейся на выпуске 
высококачественной этикеточ-
ной и упаковочной продукции.

Семинар в Казахстане

На международной выставке 
KazUpack 2012, которая прошла 
6–9 ноября в Алма-Ате (Казахстан), 
компания «ЯМ Интернешнл» про-
вела семинар, посвященный тех-
нологии флексографской печати, 
который посетили специалисты 
более десятка казахстанских флек-
сографских предприятий. 

Руководитель отдела продаж 
флексографского оборудования 
и материалов «ЯМ Интернешнл» 
Дмитрий Токманцев (на фото) 

в своем докладе сделал акцент на 
современных решениях для про-
изводства фотополимерных форм. 
В частности, были рассмотрены 
преимущества цифровой техно-
логии с применением маскиро-
ванных (LAMS) пластин, обеспе-
чивающей формирование плоских 
вершин печатающих элементов на 
формах, что приближает качество 
флексографии к уровню офсетной 
и глубокой печати. Особый инте-
рес слушателей вызвал рассказ об 
опыте практического применения 
различных инноваций на россий-
ских предприятиях.

Новые водовымывные пластины 

Флексо Плюс/Packaging International № 6-2012

Британская компания FFEI пред-
ставила на прошедшей в Лондоне 
выставке Packaging Innovations 
2012 новые решения для про-
изводства упаковки. Особым 
вниманием специалистов поль-
зовались программные системы 
RealVue 3D Packager версии V1.2 
и RealPro Toolkit.

RealVue 3D Packager позволя-
ет создавать трехмерные моде-
ли подготовленных в Adobe 
Illustrator макетов упаковки. 
В последней версии программы 
повышена скорость работы, рас-
ширены функциональные воз-
можности. Приложение может 

Программные решения  
для производства упаковки

использоваться как для проверки 
правильности проектирования 
упаковки, так и в презентацион-
ных целях.

Система RealPro Toolkit, миро-
вая премьера которой состоялась 
на выставке drupa 2012, объеди-
няет несколько плагинов для 
Adobe Illustrator, предназначен-
ных для оптимизации расклад-
ки макетов, профессионального 
треппинга, рационального цве-
тоделения, просмотра. RealPro 
Toolkit может применяться для 
допечатной подготовки гибкой 
и картонной упаковки, а также 
этикеток. 

digi:media 2013  
не состоится

Компания Messe Düsseldorf офи-
циально сообщила об отмене орга-
низуемой ею выставки digi:media, 
которая должна была пройти 
в Дюссельдорфе (Германия) с 10 
по 12 апреля 2013 г.

Организаторы отмечают, что 
несмотря на явный интерес к спе-
циализированному мероприятию, 
посвященному цифровой печати, 
есть сомнения в том, что удаст-
ся привлечь на выставку 2013 г. 
достаточное количество участ-
ников, которые смогли бы нари-
совать полную картину рынка. 
Однако планируется проведение 
большой международной конфе-
ренции по цифровой печати.
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Японский концерн Toyobo пред-
ставил новые аналоговые флек-
сографские водовымывные фо - 
тополимерные пластины Cos mo-
light NSE/NHE, которые характе-
ризуются повышенными разре-
шающей способностью и стойко-
стью к растворителям. Пластины 
устойчивы ко всем видам флек-
сографских красок, включая 
содержащие этилацетат (до 45% 
по объему краски), что позволя-
ет использовать их, в том числе, 
для печати двухкомпонентными 
красками по колбасным оболоч-
кам. При этом основной обла-
стью применения новых пластин 
является изготовление высоко-
качественной этикеточной и упа-
ковочной продукции. Благодаря 
эластичности и высокому разре-

шению возможна равномерная 
и четкая печать на материалах 
с неровной поверхностью.

Как и другие типы водовы-
мывных пластин Cosmo light, 
NSE/NHE обеспечивают быстрое 
изготовление форм (общая про-
должительность не более 1 ч), 
хорошую экологию формного 
участка, снижение себестоимости 
форм за счет отсутствия необхо-
димости в приобретении и реге-
нерации сольвентных растворов, 
а также возможность работы 
с глянцевыми негативами.

Cosmolight NSE/NHE успеш-
но прошли испытания в одной 
из российских типографий, спе-
циализирующейся на выпуске 
высококачественной этикеточ-
ной и упаковочной продукции.

Семинар в Казахстане

На международной выставке 
KazUpack 2012, которая прошла 
6–9 ноября в Алма-Ате (Казахстан), 
компания «ЯМ Интернешнл» про-
вела семинар, посвященный тех-
нологии флексографской печати, 
который посетили специалисты 
более десятка казахстанских флек-
сографских предприятий. 

Руководитель отдела продаж 
флексографского оборудования 
и материалов «ЯМ Интернешнл» 
Дмитрий Токманцев (на фото) 

в своем докладе сделал акцент на 
современных решениях для про-
изводства фотополимерных форм. 
В частности, были рассмотрены 
преимущества цифровой техно-
логии с применением маскиро-
ванных (LAMS) пластин, обеспе-
чивающей формирование плоских 
вершин печатающих элементов на 
формах, что приближает качество 
флексографии к уровню офсетной 
и глубокой печати. Особый инте-
рес слушателей вызвал рассказ об 
опыте практического применения 
различных инноваций на россий-
ских предприятиях.

Новые водовымывные пластины 

Флексо Плюс/Packaging International № 6-2012

Британская компания FFEI пред-
ставила на прошедшей в Лондоне 
выставке Packaging Innovations 
2012 новые решения для про-
изводства упаковки. Особым 
вниманием специалистов поль-
зовались программные системы 
RealVue 3D Packager версии V1.2 
и RealPro Toolkit.

RealVue 3D Packager позволя-
ет создавать трехмерные моде-
ли подготовленных в Adobe 
Illustrator макетов упаковки. 
В последней версии программы 
повышена скорость работы, рас-
ширены функциональные воз-
можности. Приложение может 

Программные решения  
для производства упаковки

использоваться как для проверки 
правильности проектирования 
упаковки, так и в презентацион-
ных целях.

Система RealPro Toolkit, миро-
вая премьера которой состоялась 
на выставке drupa 2012, объеди-
няет несколько плагинов для 
Adobe Illustrator, предназначен-
ных для оптимизации расклад-
ки макетов, профессионального 
треппинга, рационального цве-
тоделения, просмотра. RealPro 
Toolkit может применяться для 
допечатной подготовки гибкой 
и картонной упаковки, а также 
этикеток. 

digi:media 2013  
не состоится

Компания Messe Düsseldorf офи-
циально сообщила об отмене орга-
низуемой ею выставки digi:media, 
которая должна была пройти 
в Дюссельдорфе (Германия) с 10 
по 12 апреля 2013 г.

Организаторы отмечают, что 
несмотря на явный интерес к спе-
циализированному мероприятию, 
посвященному цифровой печати, 
есть сомнения в том, что удаст-
ся привлечь на выставку 2013 г. 
достаточное количество участ-
ников, которые смогли бы нари-
совать полную картину рынка. 
Однако планируется проведение 
большой международной конфе-
ренции по цифровой печати.

Gidue Quadra в Москве

В типографии «Флекс-Принт» был успешно 
инсталлирован флексографский печатный ком-
плекс Quadra производства итальянской компании 
Nuova Gidue.

Комплектация машины была продумана тща-
тельным образом с учетом многолетнего опыта 
работы типографии и включает в себя все необ-
ходимое для производства высококачественной 
этикетки: ширина печати 370 мм, шесть красоч-
ных секций, комбинированный ламинатор с воз-
можностью ламинирования и холодного тиснения, 
а также модуль delam/relam для печати по клеево-
му слою.

Отдельно следует отметить, что это уже второй 
печатный комплекс производства Nuova Gidue, 
установленный в современной, динамично разви-
вающейся типографии.

Р
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а

Combat Mx 
для производства  
самоклеящейся этикетки

127247, Москва, Дмитровское ш., д. 100
Тел/факс: +7 495 229 0401, +7 495 411 6118
www.gidue.su 

• Максимально экономичная модель
• Минимальный срок поставки (до 2 месяцев)
• Высокая производительность
• 8 красок
• Ширина 370 мм
•  Полный набор цилиндров (8 раппортов)  

в комплекте

Новая модель 2012 года от Nuova GIDUE S.r.l.

Приемка комплекса Quadra на заводе Nuova Gidue

Запуск очередного водовымывного 
процессора в C-Петербурге

В декабре с. г. специалисты компании «ЯМ 
Интернешнл (СНГ)» запустили в производство 
водовымывной формный процессор марки Cosmo 
AGI Aqua 76 для обработки флексографских пла-
стин Toyobo Cosmolight в питерской типографии 
«Флексостар». Это уже 65-й водовымывной про-
цессор в СНГ и третий в С-Петербурге.

Типография «Флексостар» — один из лидеров 
в Северо-Западном регионе по выпуску различной 
пищевой упаковки. Использование водовымыв-
ных печатных форм позволит улучшить эколо-
гию производства, повысить производительность 
и качество печати.
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Нина, расскажите, пожалуйста, как Вы пришли в поли-
графию вообще, и в компанию «ЯМ Интернешнл» 
в частности?

В полиграфию меня привела любовь к литературе. Книги в советские вре-
мена были дефицитным товаром — доступ к новым интересным изданиям 
был открыт немногим категориям населения, полиграфисты же входили 
в число «избранных». В результате я приняла решение поступать на поли-
графический факультет Омского политехнического института. После его 
окончания получила распределение в екатеринбургскую (тогда еще сверд-
ловскую) типографию «Уральский рабочий», которая была одним из круп-
нейших полиграфических предприятий Урала и курировалась ЦК КПСС. 
Проработав там технологом около 10 лет, в 1998 г. я перешла в компанию, 
поставлявшую расходные материалы для полиграфии. Вскоре после 
этого изменила профиль деятельности — начала заниматься продажами. 
В 2005 г. получила предложение организовать и возглавить региональное 
представительство «ЯМ Интернешнл». Приняла его, так как, во-первых, эта 
компания имеет прекрасную репутацию, во-вторых, очень интересно было 
попробовать себя в продажах не только расходных материалов, но и обо-
рудования.

В первые же годы работы ваша команда добилась впе-
чатляющих результатов, за счет чего это было достиг-
нуто?

Мы вышли на рынок в очень удачный момент, когда начался едва ли 
не ажиотажный спрос на новое полиграфическое оборудование. В конце 
2005 г. филиал юридически еще не существовал, но уже были проданы 
CtP Fujifilm и печатная машина Komori. В 2006—2007 гг. по объемам про-
даж наша компания превзошла всех конкурентов в регионе. В коллективе 
был колоссальный «драйв»: мы ездили на переговоры за сотни кило-
метров, проводили за рулем многие часы, но не чувствовали усталости. 
Заинтересованность заказчиков в оснащении новым оборудованием и раз-
витии своего бизнеса придавала нам дополнительную энергию. Так про-
должалось до второй половины 2008 г., когда экономический кризис 
все перевернул с ног на голову. 

Как Вы оцениваете современное состояние полигра-
фического рынка в регионе?

Судя по динамике изменения объемов поставок расходных материалов, 
рынок пока еще не преодолел период стагнации, хотя рост все-таки наблю-

Бизнес с драйвом
В 2006 г. в Екатеринбурге был создан уральский филиал 
«ЯМ Интернешнл». За короткое время новая компания 
заняла лидирующие позиции в регионе по объемам поставок 
полиграфического оборудования и расходных материалов. 
О пока еще короткой, но насыщенной истории и сегодняшнем 
дне филиала рассказала его бессменный директор 
Нина Светличная.

Ям интервью.indd   28 11.12.12   9:58
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дается. После 2008 г. руководители полиграфических 
предприятий стараются перестраховаться и очень осто-
рожно планируют инвестиции. Достаточно сказать, что 
более чем за 3 года во всем регионе установлено всего 
две новые печатные машины. Несколько большее число 
проектов было связано с до- и послепечатным оборудо-
ванием, а также с б/у-машинами.

Проблема низкого спроса на оборудова-
ние обусловлена исключительно объек-
тивными экономическими реалиями?

Истоки кризиса находятся, в том числе, и в головах. 
Людей нервирует ощущение нестабильности в обществе 
и в экономике, поэтому инвестиции кажутся им очень 
рискованными. Хотя нельзя отрицать и объективные фак-
торы: падение прибыльности полиграфического бизнеса 
и сложность привлечения финансирования. Как показы-
вает опыт наших заказчиков, банки только декларируют 
доступность заемных средств, на практике же получить 
их очень сложно, к тому же процентные ставки ощути-
мо выросли. Еще один негативный фактор — избыток 
печатных мощностей, ставший результатом высокой 
инвестиционной активности в 2006—2008 гг. при стаг-
нации спроса на печатную продукцию. К сожалению, 
в уральском регионе относительно слабо развито произ-
водство потребительских товаров, поэтому низка потреб-
ность, например, в картонной упаковке. Предприятия 
тяжелой промышленности заказывают относительно 
небольшие объемы печатной продукции.

Печатное оборудование изнашивается, 
в том числе и морально, поэтому в скором 
времени должна возникнуть проблема его 
замены…

С этой точки зрения надежность машин Komori на руку 
полиграфическим предприятиям. Например, в типо-
графии «Циркон» машина Lithrone 20 формата B3 экс-
плуатируется почти без остановок с 2003 г., но до сих 
пор продолжает соответствовать нуждам предприятия 
и, естественно, руководство не торопится ее менять. 

В нашей стране уровень потребления 
печатной продукции в расчете на душу 
населения значительно ниже, чем в других 
промышленно развитых странах. Как Вы 
считаете, будет ли этот показатель вырав-
ниваться?

Потребление печатной продукции в очень большой 
степени зависит от культурных традиций. Например, 
мы вряд ли когда-либо догоним Японию, где в огромных 
объемах печатаются комиксы. Тем не менее, наш рынок 
уже совершил рывок, существенно увеличив объемы 
печатной упаковки и рекламы. Сегодня практически 
в каждом бутике распространяется рекламная печатная 
продукция, собственные раздаточные материалы появи-
лись в сетевых продуктовых магазинах, а ведь раньше 
этого не было. Думаю, что мы двигаемся вперед, хотя 
и не так быстро, как хотелось бы.

В чем, на Ваш взгляд, состоят главные 
преимущества решений Komori и Fujifilm?

Марка Komori прочно ассоциируется с надежностью 
и высокой автоматизацией. По «интеллектуальному» 

уровню, если можно применить этот термин к обору-
дованию, печатные машины Komori Lithrone не имеют 
равных. Когда мы только начали работать, на Урале 
технику Komori знали плохо и отнеслись к ней с некото-
рым недоверием. Но время показало, что ни один наш 
заказчик не пожалел о своем выборе.

CtP-оборудование и пластины от Fujifilm — я абсо-
лютно уверена, что это продукция самого высокого 
уровня. Как технолог, я считаю, что пластины Fujifilm 
вне конкуренции, и мы неслучайно являемся безуслов-
ными лидерами рынка в регионе.

Насколько серьезна конкуренция со сто-
роны китайских производителей формных 
пластин?

Достижения китайцев нельзя недооценивать, но и пере-
оценивать тоже не следует. В силу географическо-
го положения уральские предприятия прошли ста-
дию увлечения китайскими пластинами раньше коллег 
из западной части страны. Хотя средний уровень каче-
ства китайских пластин в последние годы вроде бы 
поднялся, но о стабильности пока говорить не прихо-
дится. Очень часто пробная партия оказывается вполне 
добротной, то есть на них можно работать, но когда 
начинаются поставки в промышленных объемах, оказы-
вается, что процент брака недопустимо велик. Судя по 
опыту наших клиентов, эта проблема свойственна всем 
китайским пластинам, в том числе и, продаваемым под 
европейскими брендами.

Были случаи, когда клиенты уходили от нас на 
несколько месяцев, поверив обещаниям поставщи-
ков китайских пластин, но затем снова возвращались. 
Сейчас основные покупатели этих пластин — пред-
приятия, которые печатают не очень качественную 
продукцию и/или работают на грани рентабельности. 
Типографии, ставящие во главу угла качество, стабиль-
ность, экономию бумаги и соблюдение сроков, будут 
использовать качественные материалы, предлагаемые 
ответственными поставщиками. В конце концов, время 
все расставляет по своим местам, и люди начинают 
понимать, что стабильность в функционировании про-
изводства тоже стоит денег.

Что Вы вкладываете в понятие «ответ-
ственный поставщик»?

Это компания, которая, во-первых, располагает склад-
скими запасами, необходимыми для обеспечения бес-
перебойных поставок, а, во-вторых, оперативно предо-
ставляет заказчикам качественные сервисные услуги. 
«ЯМ Интернешнл» в полной мере соответствует всем 
этим требованиям: мы умеем поставлять расходные 
материалы и оборудование, знаем, что требуется поли-
графическим предприятиям для успешного ведения 
бизнеса. Наш филиал эффективно взаимодействует 
с московским офисом, и нет такой проблемы, которая 
не была бы решена наиболее эффективным способом.

Поделитесь планами на будущее?
Работали, работаем и будем работать. Уверена, что 
нелегкий для российской полиграфии период скоро 
останется позади, и рынок снова начнет расти.

Материал подготовил Д. Гудилин
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Нас ожидает мНого 

иНтересНой работы

Мы свято чтим наши традиции. Поэтому в декабрьском  номере мы 

вновь предоставили слово игрокам полиграфического рынка, чтобы 

они рассказали об итогах за  год и  о перспективах на будущее.  

Текст: Ольга Галичий

20

2012 г. стал для «ЯМ Интернешнл» 
очень успешным: выполнено не
сколько знаковых инсталляций 
оборудования, в том числе первых 
в России листовых офсетных ма
шин Komori Lithrone G40 и Komori 
Enthrone 29. Особо следует отметить 
проекты, реализованные в типо
графии «Вся полиграфия», где уста
новлена пятая печатная машина 

Komori Lithrone, и в Смоленском по
лиграфическом комбинате, который 
внедрил в производство уникаль
ную двухъ ярусную машину Komori 
Lithrone 444SP. 

Значительное число российских 
полиграфических предприятий 
оснастило участки допечатной под
готовки термальными устройствами 
CtP Screen, в том числе системами 
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го рынка модели Plate Rite 8600M, 
которая характеризуется сочетани
ем надежности, бескомпромиссно
го качества экспонирования и при
влекательной цены. На рынке мате
риалов для CtPсистем растет спрос 
на высокотехнологичные и эконо
мически эффективные «малохими
ческие» пластины Fujifilm. Кроме 
того, рынок прекрасно принял но
вые высококачественные пластины 
Brillia LHPYE.

Особняком стоит инсталляция вы
сокопроизводительной цифровой 
системы струйной печати Screen 
Truepress Jet 520EX в издательстве 
«Известия», где реализуется новый и 
очень интересный для российского 
рынка проект по организации мало
тиражного производства книг.

В глобальном масштабе сложно пе
реоценить влияние на отрасль вы
ставки drupa. Форум 2012 г. не разо
чаровал, но и не выявил принципи
ально новых тенденций. Наши клю
чевые партнеры – компании Komori, 
Fujifilm, Screen и Perfecta выступи
ли на выставке очень убедительно, 
подтвердив свое лидерство в соответ
ствующих сегментах рынка.

Делать прогнозы на 2013 г. слож
но, так как макроэкономическая 
и политическая ситуации в стране 
и мире нестабильны. Но, мы, безу
словно, будем работать на благо рос
сийской полиграфии, обеспечивая 
типографии высококачественными 
машинами и инновационными рас
ходными материалами. Также мы 
знаем, что в следующем году состо

В первую очередь, для нас и наших 
партнеров важным событием в этом 
году была выставка drupa. Ее резуль
таты стали подтверждением многих 
оптимистичных прогнозов развития 
отрасли. Новые решения, представ
ленные нашей компанией, пользо
вались интересом у полиграфистов 
из России и других стран СНГ. Сегод
ня в типографиях наших клиентов 
уже работают машины поколения 
drupa 2012, и это главный показатель 
успеха выставки. 

В уходящем году подписан дого
вор о сотрудничестве с «РИКО РУС» и 
«ГейдельбергСНГ». Мы запускаем это 
направление бизнеса и теперь име
ем возможность предложить нашим 
клиентам дополнительный выбор ре
шений для повышения их конкурен
тоспособности. 

Наша компания уверенно смотрит 
в будущее и намерена сохранить ли
дерство на рынке, продолжая совер
шенствовать услуги для заказчиков. 
Благодаря общим усилиям нашей ко
манды, а также мерам по оптимиза
ции бизнеса мы будем продолжать 
укреплять наши позиции в России и 
СНГ и помогать развивать бизнес на
шим клиентам. Для этого мы актив
но работаем над продвижением но
вейших технологий и разработкой 
оптимальных комплексных реше
ний во всех сегментах. 

Кати Рокариес, 
генеральный 
директор 
«Гейдельберг-СНГ», 
Москва
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иНтересНой работы

Мы свято чтим наши традиции. Поэтому в декабрьском  номере мы 

вновь предоставили слово игрокам полиграфического рынка, чтобы 

они рассказали об итогах за  год и  о перспективах на будущее.  

Текст: Ольга Галичий

20

2012 г. стал для «ЯМ Интернешнл» 
очень успешным: выполнено не
сколько знаковых инсталляций 
оборудования, в том числе первых 
в России листовых офсетных ма
шин Komori Lithrone G40 и Komori 
Enthrone 29. Особо следует отметить 
проекты, реализованные в типо
графии «Вся полиграфия», где уста
новлена пятая печатная машина 

Komori Lithrone, и в Смоленском по
лиграфическом комбинате, который 
внедрил в производство уникаль
ную двухъ ярусную машину Komori 
Lithrone 444SP. 

Значительное число российских 
полиграфических предприятий 
оснастило участки допечатной под
готовки термальными устройствами 
CtP Screen, в том числе системами 
очень интересной для российско

Стефан 
Валуйский, 
директор 
по маркетингу «ЯМ 
Интернешнл (СНГ)», 
Москва

го рынка модели Plate Rite 8600M, 
которая характеризуется сочетани
ем надежности, бескомпромиссно
го качества экспонирования и при
влекательной цены. На рынке мате
риалов для CtPсистем растет спрос 
на высокотехнологичные и эконо
мически эффективные «малохими
ческие» пластины Fujifilm. Кроме 
того, рынок прекрасно принял но
вые высококачественные пластины 
Brillia LHPYE.

Особняком стоит инсталляция вы
сокопроизводительной цифровой 
системы струйной печати Screen 
Truepress Jet 520EX в издательстве 
«Известия», где реализуется новый и 
очень интересный для российского 
рынка проект по организации мало
тиражного производства книг.

В глобальном масштабе сложно пе
реоценить влияние на отрасль вы
ставки drupa. Форум 2012 г. не разо
чаровал, но и не выявил принципи
ально новых тенденций. Наши клю
чевые партнеры – компании Komori, 
Fujifilm, Screen и Perfecta выступи
ли на выставке очень убедительно, 
подтвердив свое лидерство в соответ
ствующих сегментах рынка.

Делать прогнозы на 2013 г. слож
но, так как макроэкономическая 
и политическая ситуации в стране 
и мире нестабильны. Но, мы, безу
словно, будем работать на благо рос
сийской полиграфии, обеспечивая 
типографии высококачественными 
машинами и инновационными рас
ходными материалами. Также мы 
знаем, что в следующем году состо

В первую очередь, для нас и наших 
партнеров важным событием в этом 
году была выставка drupa. Ее резуль
таты стали подтверждением многих 
оптимистичных прогнозов развития 
отрасли. Новые решения, представ
ленные нашей компанией, пользо
вались интересом у полиграфистов 
из России и других стран СНГ. Сегод
ня в типографиях наших клиентов 
уже работают машины поколения 
drupa 2012, и это главный показатель 
успеха выставки. 

В уходящем году подписан дого
вор о сотрудничестве с «РИКО РУС» и 
«ГейдельбергСНГ». Мы запускаем это 
направление бизнеса и теперь име
ем возможность предложить нашим 
клиентам дополнительный выбор ре
шений для повышения их конкурен
тоспособности. 

Наша компания уверенно смотрит 
в будущее и намерена сохранить ли
дерство на рынке, продолжая совер
шенствовать услуги для заказчиков. 
Благодаря общим усилиям нашей ко
манды, а также мерам по оптимиза
ции бизнеса мы будем продолжать 
укреплять наши позиции в России и 
СНГ и помогать развивать бизнес на
шим клиентам. Для этого мы актив
но работаем над продвижением но
вейших технологий и разработкой 
оптимальных комплексных реше
ний во всех сегментах. 

Кати Рокариес, 
генеральный 
директор 
«Гейдельберг-СНГ», 
Москва

Делать прогнозы на 
2013 г. сложно, так как 
макроэкономическая и 
политическая ситуации в 
стране и мире нестабильны

Нас ожидает мНого 

иНтересНой работы

Мы свято чтим наши традиции. Поэтому в декабрьском  номере мы 

вновь предоставили слово игрокам полиграфического рынка, чтобы 

они рассказали об итогах за  год и  о перспективах на будущее.  

Текст: Ольга Галичий

20

2012 г. стал для «ЯМ Интернешнл» 
очень успешным: выполнено не
сколько знаковых инсталляций 
оборудования, в том числе первых 
в России листовых офсетных ма
шин Komori Lithrone G40 и Komori 
Enthrone 29. Особо следует отметить 
проекты, реализованные в типо
графии «Вся полиграфия», где уста
новлена пятая печатная машина 

Komori Lithrone, и в Смоленском по
лиграфическом комбинате, который 
внедрил в производство уникаль
ную двухъ ярусную машину Komori 
Lithrone 444SP. 

Значительное число российских 
полиграфических предприятий 
оснастило участки допечатной под
готовки термальными устройствами 
CtP Screen, в том числе системами 
очень интересной для российско

Стефан 
Валуйский, 
директор 
по маркетингу «ЯМ 
Интернешнл (СНГ)», 
Москва

го рынка модели Plate Rite 8600M, 
которая характеризуется сочетани
ем надежности, бескомпромиссно
го качества экспонирования и при
влекательной цены. На рынке мате
риалов для CtPсистем растет спрос 
на высокотехнологичные и эконо
мически эффективные «малохими
ческие» пластины Fujifilm. Кроме 
того, рынок прекрасно принял но
вые высококачественные пластины 
Brillia LHPYE.

Особняком стоит инсталляция вы
сокопроизводительной цифровой 
системы струйной печати Screen 
Truepress Jet 520EX в издательстве 
«Известия», где реализуется новый и 
очень интересный для российского 
рынка проект по организации мало
тиражного производства книг.

В глобальном масштабе сложно пе
реоценить влияние на отрасль вы
ставки drupa. Форум 2012 г. не разо
чаровал, но и не выявил принципи
ально новых тенденций. Наши клю
чевые партнеры – компании Komori, 
Fujifilm, Screen и Perfecta выступи
ли на выставке очень убедительно, 
подтвердив свое лидерство в соответ
ствующих сегментах рынка.

Делать прогнозы на 2013 г. слож
но, так как макроэкономическая 
и политическая ситуации в стране 
и мире нестабильны. Но, мы, безу
словно, будем работать на благо рос
сийской полиграфии, обеспечивая 
типографии высококачественными 
машинами и инновационными рас
ходными материалами. Также мы 
знаем, что в следующем году состо

В первую очередь, для нас и наших 
партнеров важным событием в этом 
году была выставка drupa. Ее резуль
таты стали подтверждением многих 
оптимистичных прогнозов развития 
отрасли. Новые решения, представ
ленные нашей компанией, пользо
вались интересом у полиграфистов 
из России и других стран СНГ. Сегод
ня в типографиях наших клиентов 
уже работают машины поколения 
drupa 2012, и это главный показатель 
успеха выставки. 

В уходящем году подписан дого
вор о сотрудничестве с «РИКО РУС» и 
«ГейдельбергСНГ». Мы запускаем это 
направление бизнеса и теперь име
ем возможность предложить нашим 
клиентам дополнительный выбор ре
шений для повышения их конкурен
тоспособности. 

Наша компания уверенно смотрит 
в будущее и намерена сохранить ли
дерство на рынке, продолжая совер
шенствовать услуги для заказчиков. 
Благодаря общим усилиям нашей ко
манды, а также мерам по оптимиза
ции бизнеса мы будем продолжать 
укреплять наши позиции в России и 
СНГ и помогать развивать бизнес на
шим клиентам. Для этого мы актив
но работаем над продвижением но
вейших технологий и разработкой 
оптимальных комплексных реше
ний во всех сегментах. 

Кати Рокариес, 
генеральный 
директор 
«Гейдельберг-СНГ», 
Москва

Делать прогнозы на 
2013 г. сложно, так как 
макроэкономическая и 
политическая ситуации в 
стране и мире нестабильны

Нас ожидает мНого 

иНтересНой работы

Мы свято чтим наши традиции. Поэтому в декабрьском  номере мы 

вновь предоставили слово игрокам полиграфического рынка, чтобы 

они рассказали об итогах за  год и  о перспективах на будущее.  

Текст: Ольга Галичий

20

2012 г. стал для «ЯМ Интернешнл» 
очень успешным: выполнено не
сколько знаковых инсталляций 
оборудования, в том числе первых 
в России листовых офсетных ма
шин Komori Lithrone G40 и Komori 
Enthrone 29. Особо следует отметить 
проекты, реализованные в типо
графии «Вся полиграфия», где уста
новлена пятая печатная машина 

Komori Lithrone, и в Смоленском по
лиграфическом комбинате, который 
внедрил в производство уникаль
ную двухъ ярусную машину Komori 
Lithrone 444SP. 

Значительное число российских 
полиграфических предприятий 
оснастило участки допечатной под
готовки термальными устройствами 
CtP Screen, в том числе системами 
очень интересной для российско

Стефан 
Валуйский, 
директор 
по маркетингу «ЯМ 
Интернешнл (СНГ)», 
Москва

го рынка модели Plate Rite 8600M, 
которая характеризуется сочетани
ем надежности, бескомпромиссно
го качества экспонирования и при
влекательной цены. На рынке мате
риалов для CtPсистем растет спрос 
на высокотехнологичные и эконо
мически эффективные «малохими
ческие» пластины Fujifilm. Кроме 
того, рынок прекрасно принял но
вые высококачественные пластины 
Brillia LHPYE.

Особняком стоит инсталляция вы
сокопроизводительной цифровой 
системы струйной печати Screen 
Truepress Jet 520EX в издательстве 
«Известия», где реализуется новый и 
очень интересный для российского 
рынка проект по организации мало
тиражного производства книг.

В глобальном масштабе сложно пе
реоценить влияние на отрасль вы
ставки drupa. Форум 2012 г. не разо
чаровал, но и не выявил принципи
ально новых тенденций. Наши клю
чевые партнеры – компании Komori, 
Fujifilm, Screen и Perfecta выступи
ли на выставке очень убедительно, 
подтвердив свое лидерство в соответ
ствующих сегментах рынка.

Делать прогнозы на 2013 г. слож
но, так как макроэкономическая 
и политическая ситуации в стране 
и мире нестабильны. Но, мы, безу
словно, будем работать на благо рос
сийской полиграфии, обеспечивая 
типографии высококачественными 
машинами и инновационными рас
ходными материалами. Также мы 
знаем, что в следующем году состо

В первую очередь, для нас и наших 
партнеров важным событием в этом 
году была выставка drupa. Ее резуль
таты стали подтверждением многих 
оптимистичных прогнозов развития 
отрасли. Новые решения, представ
ленные нашей компанией, пользо
вались интересом у полиграфистов 
из России и других стран СНГ. Сегод
ня в типографиях наших клиентов 
уже работают машины поколения 
drupa 2012, и это главный показатель 
успеха выставки. 

В уходящем году подписан дого
вор о сотрудничестве с «РИКО РУС» и 
«ГейдельбергСНГ». Мы запускаем это 
направление бизнеса и теперь име
ем возможность предложить нашим 
клиентам дополнительный выбор ре
шений для повышения их конкурен
тоспособности. 

Наша компания уверенно смотрит 
в будущее и намерена сохранить ли
дерство на рынке, продолжая совер
шенствовать услуги для заказчиков. 
Благодаря общим усилиям нашей ко
манды, а также мерам по оптимиза
ции бизнеса мы будем продолжать 
укреплять наши позиции в России и 
СНГ и помогать развивать бизнес на
шим клиентам. Для этого мы актив
но работаем над продвижением но
вейших технологий и разработкой 
оптимальных комплексных реше
ний во всех сегментах. 

Кати Рокариес, 
генеральный 
директор 
«Гейдельберг-СНГ», 
Москва

Делать прогнозы на 
2013 г. сложно, так как 
макроэкономическая и 
политическая ситуации в 
стране и мире нестабильны

Овладели Technique
EFI поглотила Technique, разра-
ботчика АСУП и систем плани-
рования для упаковочной и по-
лиграфической отраслей. Фи-
нансовые условия сделки не 
разглашаются, но в компании 
подчёркивают, что на резуль-
татах EFI за 2012 г. она не ска-
жется. 

В состав Technique входит 
частная британская Technique 
Business Systems и Technique 
(корпорация Delaware). Руковод-
ство и сотрудники присоединят-
ся к подразделению программ-
ных продуктов EFI. Компания 
уже объявила, что расскажет о 
сделке и портфолио Technique 
на ежегодной конференции 
пользователей EFI Connect, ко-

торая пройдёт в Лас-Вегасе  
15–18 января 2013 г. 
Источник: EFI
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крытых программных решени-
ях для печати переменных дан-
ных Objectif Lune и Konica Minolta 
Business Solutions Europe внес-
ли в подписанное ранее соглаше-
ние о европейской дистрибью-
ции пакет PlanetPress. С 2009 г. 
Konica Minolta является европей-
ским дистрибьютором решения 
PrintShop Mail Suite для персона-
лизации документов. Теперь она 
дополнит ассортимент пакетом 
PlanetPress, упрощающим компо-
новку транзакционных докумен-
тов с автоматизацией производ-
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в режиме 24 часа, 7 дней в неделю для оптимизации 
взаимодействия с клиентами, уменьшения сроков 
исполнения заказов и увеличения доходности.  Kodak 
делает современную полиграфию прибыльной.

Для получения подробной информации 
обратитесь в   ООО «Кодак»
г. Москва, Дербеневская наб. д. 7 стр. 9, 
тел: +7 (495) 620-9166, www.kodak.ru

Система работы с удаленным заказчиком 
InSite
для 
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Узнайте, как решения для управления рабочими 

потоками Kodak Unifi ed Workfl ow Solutions помогают 
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17–18 октября в Баутцене (Германия) Perfecta провела «Дни открытых 
дверей». Главной темой стала организация эффективного участка рез-
ки, оптимально интегрированного в производственные процессы поли-
графического предприятия. Для демонстрации были представлены: ком-
плекс из одноножевой резальной машины Perfecta 92 TS с опциональ-
ной автоматической системой удаления отходов AWR, стапелеподъём-
ника BSH 3-650, вибросталкивателя BSB 2L и разгрузчика BA 2NE; ком-
плекс из одноножевой Perfecta 132 TS с опциональным двухшпиндель-
ным приводом затла, системы транспортирования стопы BFS, вибростал-
кивателя BSB 5L и разгрузчика BA 3. Посетители также увидели автомати-
ческую систему подготовки стопы BASA 7; одноножевые модели Perfecta 
76 TS E и Perfecta 115 SE; трёхножевую Perfecta SDY TS, оценили автомати-
ческое создание программ реза с использованием CIP-данных.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Коммерческий тур

Около 20-ти представителей компаний-клиентов «Гейдельберг-СНГ» 
из городов России и Армении посетили День открытых дверей, орга-
низованный Heidelberg для производителей коммерческой продукции. 
В рамках программы гости побывали на производствах Heidelberg, IST 
METZ и Polar Mohr, в обновлённом демозале Print Media Center и на 
предприятиях, внедривших передовые разработки Heidelberg. Участни-
ки тура посетили типографию Druckhaus Becker, где установлена первая 
в мире 5-красочная Speedmaster XL 106 с лакировальной секцией и но-
вой УФ-сушкой DryStar LE UV. Здесь отмечают, что встроенная УФ-сушка 
экономит свыше 60% энергии, а время отгрузки продукции клиентам 
сократилось вдвое. Ещё одна экскурсия состоялась в коммерческую ти-
пографию Stork Druckerei, где работает Speedmaster XL 75-6+LYYL c мо-
дулем холодного тиснения FoilStar, одним из пяти в Германии. В демо-
зале Print Media Center вниманию участников представили оснащён-
ную по последнему слову техники коммерческую типографию полного 
цикла: новые модели Speedmaster ХL 106-10-P, Speedmaster SX 102-8-Р, 
Speedmaster SX 74-5-P+L, системы «веб–печатная машина» и Prinect, по-
слепечатное оборудование Stahlfolder TH 82, Eurobind Pro, Stitchmaster 
ST 500, цифровое оборудование Linoprint. 
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Коммерческая 
типография 
полного цикла 
оснащена  
по последнему 
слову техники

Посетили Perfecta
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дилась автоматически и заняла 
минимальное время: две при
ладки за 2 минуты 46 секунд. 
Кстати, смена форм происходи
ла под музыку, поэтому она про
шла не только быстро, но и ве
село. Во время переналадки пе
чатник просто собирал старые 
использованные формы, этим и 
ограничивалось его участие. Он 
даже успел пообщаться с гостя
ми. Как отметил руководитель 
отдела продактменеджмента 
«ЯМ Интернешнл» Денис По
добед, автоматическая систе
ма смены форм FullAPC – самая 
быстрая среди всех печатных 
машин без индивидуального 
привода секций. На одну при

«Вся полиграфия» –  
превосходный результат

Новости Репортаж

На весенней выставке «Дизайн и реклама» московская типография «Вся полиграфия» 
выступила со слоганом «Конкурентов нет». И действительно, столь широкий спектр 
услуг, который предлагает компания, под силу освоить не каждому полиграфическому 
предприятию. 8 ноября 2012 г. в типографии состоялась презентация новой пятикрасочной 
печатной машины Komori Lithrone G540C с секцией лакирования, которая стала еще одним 
козырем предприятия в конкурентной борьбе.  
Текст: Ольга Харламова

С оорганизатором ме
роприятие выступила 
компания «ЯМ Интер
нешнл», осуществив

шая поставку и установку обо
рудования. Выступая на презен
тации, директор по маркетин
гу «ЯМ Интернешнл» Стефан Ва
луйский отметил, что это уже 
вторая машина Komori Lithrone 
G40 в России. Первая была ин
сталлирована в сентябре 2012 г. 
в фирме «Фортепринт». Кстати, 
в типографии «Вся полиграфия» 
отдают особое предпочтение 
оборудованию Komori. Неслу
чайно девиз мероприятия зву
чал так: «Пять шагов к успеху». 
Ведь новинка стала пятой пе

чатной машиной Komori в ком
пании.

Наибольший интерес гостей 
вызвал показ преимуществ мо
дели непосредственно на про
изводственной площадке пред
приятия. Была продемонстри
рована печать двух тиражей 
по 200 экз.: календаря на мело
ванной бумаге 130 г/м2 и пап
ки на картоне 300 г/м2. Перена
ладка между тиражами произво

Komori  Lithrone G40 – это  машина нового 
уровня как по производительности, 
так и по техническим возможностям
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Люди У нас в гостях

Компания Perfecta 
Schneidmaschinenwerk существует 
с 1896 г. и, конечно, имеет богатую 
историю. В свое время она даже 
выпускала печатные машины. Ка-
кая же продукция в нынешнем, 
столь почтенном возрасте является 
флагманской для фирмы?
Завод Perfecta в Баутцене имеет пол
ное право называться одним из ста
рейших в мире машиностроитель
ных предприятий, выпускающих ре
зальное оборудование. Машины, из
готавливаемые на заводе, осущест
вляют резку различных листовых ма
териалов, в первую очередь – для по

лиграфической отрасли, в частности 
бумаги и картона. Кроме того, наша 
техника может резать металлические 
пластины и полимерные листовые 
материалы. Ключевая компетенция 
предприятия распространяется так
же и на периферийное оборудование 
для бумагорезальных машин. Речь 
идет, например, о технике для пере
ворота стопы.

Наверное, ваша компания занима-
ет солидную долю рынка в сегмен-
те резального оборудования в Ев-
ропе и в мире…
Могу сказать точно, что на нашем 
рынке нет абсолютных лидеров. Но 
Perfecta, бесспорно, занимает веду

щие позиции в области 
рассматриваемых техно
логий. Мы внедрили не
мало инноваций, кото
рые со временем стали 
стандартами. Например, 
первыми применили 
сенсорный пульт управ
ления для бумагорезальных машин. 
Сейчас это стандарт в нашем сегмен
те. Поэтому мы рассматриваем себя 
как одного из лидеров в том, что ка
сается разработки и продвижения но
вых технологий.

На какую целевую аудиторию рас-
считан ассортимент продукции 
Perfecta?
Как я уже упоминал, основные за
казчики нашей техники – компа
нии из полиграфической отрасли. 
Поскольку речь идет об обработке 
листовых материалов, то это могут 
быть и незапечатанные листы, поэ
тому представители бумажной про
мышленности тоже относятся к на
шей крупной целевой аудитории. 
Бумагорезальные машины исполь
зуются для резки листов по форма
ту, а также там, где требуется осо
бенно высокое качество, в частно
сти при резке специальных бумаг, 
например фотобумаги. Разумеется, 
существенной сферой применения 
машин Perfecta является резка за
печатанных полиграфическим спо
собом листов. У нас есть и особые 
виды техники, в частности машина 
для резки фотопленок. Она работает 
в темном помещении и не должна 
иметь ламп или световых индикато
ров. Управляется машина из сосед
него помещения и сама направляет 

информацию о том, какие команды 
должен подавать оператор. 

Положение мировой экономики 
все еще нельзя назвать стабиль-
ным. На ваш взгляд, кризис в по-
лиграфии уже закончился? 
Мне кажется, что кризис еще не пре
одолен. Мы находимся в той стадии, 
когда показатели успешного периода 
до 2008 г. еще не достигнуты. Прош
ли ли мы дно кризиса, тоже непонят
но. Точно можно сказать, что начина
ет прослеживаться тенденция к подъ
ему. У нас есть заказчики, которые 
научились жить в новой ситуации, 
справляться с нынешними услови
ями. Клиенты стали обращать боль
ше внимания на технологии резки, 
что нас, конечно, радует. Ранее были 
крупные инвестиции в допечатную 
обработку и печатные процессы. Сей
час наступила очередь финишных ре
шений. Разумеется, у клиентов воз

Мы гарантируем 
качество
На фоне продолжающегося кризиса в полиграфии 
западные машиностроители возлагают определенные 
надежды на Россию. Томас Каулитц, управляющий 
директор немецкой компании Perfecta Schneidmas
chinenwerk, считает, что в ближайшем будущем 
российский полиграфический рынок ожидает рост.  
Интервью: Михаил Бредис

ВИЗИТКА

Томас Каулитц, управляющий директор 
компании Perfecta Schneidmaschinenwerk
Родился в 1976 г. в городе 
Кастроп-Раукселе (Германия)
Образование доктор-инженер 
Стаж в отрасли в полиграфии с 2000 г.
Семейное положение женат
Хобби предприятие Perfecta

Типография по мере роста 
может совершенствовать 
приобретенную модель 
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никают большие расходы, связанные 
с повышением эффективности про
изводства. Эти затраты можно сокра
тить путем внедрения автоматизи
рованной техники. Здесь я вижу воз
можности и для нас. Если же говорить 
о мире в целом, то ситуация в разных 
регионах различна. Наряду с рынка
ми, на которых наблюдается стагна
ция, существуют и такие, где продол
жается активный рост экономики.

Расскажите, пожалуйста, о трендах, 
существующих на рынке в данный 
момент. Влияют ли они на колеба-
ния уровня спроса техники?
Очевидно движение в направлении 
автоматизации всех процессов с це
лью повышения общей эффективно
сти производства. Полиграфические 
компании стремятся быстро и эконо
мично изготавливать продукцию. Это 
чувствуем и мы, так как растет спрос 
на автоматизированную модульную 
технику. Нужны не просто отельные 
машины, а комплексные высокотех
нологичные системы.

В производстве резальных машин 
используется много металлических 
деталей, например тяжелые литые 
станины. Между тем стоимость сы-
рья и энергии постоянно растет. 
Как предприятие справляется с 
этими трудностями? 
Я думаю, в будущем стоимость сырья 
и энергии станет главной темой не 
только для нас, но и для наших кли
ентов. Мы должны производить ма
шины с максимальной эффективно
стью. Перед производителем стоит за
дача наиболее эффективно использо
вать сырье, чтобы построить надеж
ную и экономичную машину. 

Естественно, мы стремимся при про
изводстве техники по возможности эко
номить материалы. На предприятии 
применяются самые современные ме
тодики разработки, проводится оцен
ка всех сил, действующих на элементах 
машины, анализ конечных элементов 
напряжения и растяжения (симуляция 
FEM) для оптимизации конструкции де
талей. Благодаря этому устраняются из
лишние элементы деталей и литейных 
форм. Другой важный фактор в насто
ящее время состоит в том, что в маши
нах используется большое число элек
тронных комплектующих. Мы реализу
ем несколько проектов, которые позво
лят выработать оптимальные решения 
по оснащению машин электроникой. 

Насколько высока конкуренция в 
сегменте машин для послепечат-
ной обработки? 
Конкуренция в полиграфической ин
дустрии вообще очень высока. Каж
дый пытается по возможности укре
пить свои позиции. Несмотря на кри
зис, мы остались инновационной 
компанией, которая предлагает сво
им клиентам новые решения, удо
влетворяющие их потребности. Благо
даря размерам предприятия и нашей 
гибкости, у нас есть возможность бы
стро реагировать на изменяющиеся 
требования клиентов в соответствии 
с тенденциями на рынке.

Что вы можете сказать о конкурен-
ции со стороны китайских произ-
водителей оборудования?
На рынке сейчас действует много ком
паний из Китая. Не подлежит сомне
нию факт, что многие из них могут 
производить оборудование. Но речь 
должна идти и об определенном каче
стве. Резка бумажных листов принад
лежит к важнейшим процессам соз
дания печатной продукции. Наши ре
зальные машины полностью произво
дятся в Германии. И мы способны га
рантировать качество.

Какие рынки наиболее важны для 
Perfecta? И почему?
Разумеется, все. Если смотреть в гло
бальном масштабе, то в мире суще
ствует ряд стран с особенно активно 
развивающимися рынками. Один их 
таких растущих регионов – азиатский. 
Кроме того, мы видим, что и в Южной 

Америке есть потен
циал для роста. Рос
сия также относит
ся к перспектив

ным для нас рынкам. Мы рассчитыва
ем на то, что в ближайшем будущем в 
вашей стране также будет наблюдать
ся значительный рост спроса на поли
графическую технику, в частности в 
сегменте резальных машин. Уже сей
час видим, что и в России есть спрос 
на машины с большей автоматизаци
ей. Здесь важно, что модульная техни
ка Perfecta может удовлетворить кон
кретные потребности российских кли
ентов. Наши системы модульного по
строения характеризуются гибкостью. 
Покупая небольшую машину, пред
приятие по мере роста может совер
шенствовать модель, благодаря допол
нительным опциям и модулям, и уве
личивать мощности так, чтобы они со
ответствовали структуре его заказов. 

Говорят, что упаковка спасает со-
временную полиграфию? Что вы 
думаете по этому поводу? Как вы 
оцениваете перспективы упаковоч-
ного рынка и какое место на нем 
может занять ваша компания? 
Производство упаковки во всем мире 
является одним из немногих стабиль
но развивающихся сегментов поли
графического рынка, где сохраняется 
самый большой спрос. У нашей ком
пании хорошие позиции в этой отрас
ли. Perfecta разработала ряд опций к 
резальным машинам, которые специ
ально предназначены для изготовле
ния упаковки. Речь идет, в частности, 
о машинах с меньшим давлением 
прижима, использующихся для рез
ки гофрокартона. Снижение давления 
необходимо для того, чтобы не по
вредить структуру материала. Для нас 
упаковка, несомненно, представляет 
собой перспективный рынок, обеща
ющий дальнейший рост. 

В России есть 
спрос на технику 
Perfecta с большей 
автоматизацией

В наших машинах используется большое  
число электронных комплектующих 
Т о м а с  К а у л и т ц ,  Perfecta Schneidmaschinenwerk
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Детали
с Юрием Захаржевским

Великолепная экологичность

Числа и возможности
Макс. формат листа — 720×1030 мм
Макс. формат печати — 710×1020 мм 
Толщина бумаги — 0,04–0,8 или 0,06–1 мм 
Макс. скорость печати — 16 500 отт./ч 
(при 7-8-ми печатных секциях или с устрой-
ством переворота листа — 15 000 отт./ч)

Офсетная листовая машина Komori Lithrone G40 в 2011 г. пришла на смену 
Lithrone S40 и сейчас является флагманом корпорации Komori в формате B1. 
Литера «G» означает «great» (великолепный), но также и «green» (зелёный, с заботой 
об окружающей среде), т. е. уменьшение расходов материалов, электроэнергии и 
времени на приладочную и тиражную печать.

Обновлённые конструкции цепного 
транспортёра и системы подачи воздуха 

стабилизируют проводку листов
Автоматическая 
смывка офсетных 
и печатных цилин-
дров предвари-
тельно пропитан-
ными полотнами 
сокращает время 
смывки и количе-
ство истраченного 
полотна 

Каркасные пере-
даточные цилиндры 
позволяют работать с 
широким диапазоном 
материалов без кон-
такта с запечатанной 
стороной листа

Система полностью 
автоматической 
смены форм Full-APC 
не требует загибки 
форм. Внизу: систе-
ма одновременной 
смены форм A-APC 
за счет индивиду-
ального привода на 
каждом формном 
цилиндре позволяет 
осуществлять смену 
за 1 мин 15 сек 
(вне зависимости от 
количества печатных 
секций)

Обновлённая интеллектуальная система для быстрого запуска печати KHS-AI использует 
поступающие по сети данные о заказе, красочном профиле, осуществляет производствен-
ный контроль и позволяет совершать запуск приладочной печати на высокой стартовой 
скорости — до 12 000 отт./час. Система KHS-AI настраивает приводку бумаги (в соот-
ветствии с форматом, толщиной и направлением волокон), подачу краску и регулировку 
воздушных предустановок. На фото: с помощью сканирующего спектрофотометра PDC-SII 
система поддерживает необходимую подачу краски. Справа — график функции самообу-
чения: система запоминает корректировки и учитывает отклонения в последующих тира-
жах. Количество приладочных листов сокращается до нескольких десятков 

Новая конструкция накладного стола с широкой 
вакуумной лентой и без грузовых элементов удоб-
нее для печатника и менее зависима от сорта 
  бумаги и формата листа 
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Эксклюзивный поставщик оборудования Brausse
Компания «ЯМ Интернешнл» получила эксклюзивные пра-

ва на поставку оборудования для производства картонной 
упаковки Brausse в Россию и СНГ. Машины и технологические 
линии Brausse выпускает компания Shanghai Eternal Machinery 
(Eternal), входящая в международ-
ную группу Bobst Group.

Eternal с 1995 г. работает на 
рынке оборудования для изго-
товления упаковки из картона, 
микрогофро- и гофрокартона. В 
ряду китайских машиностроите-
лей компания выделяется высокой 
культурой производства и ориента-
цией на инновации, что позволило 
привлечь инвестиции лидера рын-
ка — Bobst Group, которая в конце 
2010 г. приобрела контрольный 
пакет акций Eternal. В настоящее 
время в компании работают более 500 человек, из них свыше 
10% составляют инженеры и сотрудники исследовательско-
конструкторского подразделения. Современная производ-
ственная площадка площадью 20 тыс. м2 расположена в круп-
ном технопарке Шанхая.

В линейку Brausse входит оборудование для штанцевания, 
тиснения фольгой и склейки коробок. Использование уни-
кального опыта предприятий Bobst Group при низких по евро-

пейским меркам производственных издержках обеспечивает 
прекрасное соотношение цены и качества машин Brausse. Не-
случайно более 60% выпускаемых предприятием штанцеваль-
ных прессов и около 50% фальцевально-склеивающих линий 
поставляются в развитые страны Европы и Северной Америки. 

В настоящее время в европейских ти-
пографиях успешно эксплуатируются 
более 60 машин Brausse. В России и 
Украине пользователями штанцеваль-
ных прессов Brausse являются такие 
лидеры отрасли, как «Молоковская 
картонажно-полиграфическая фа-
брика» (Московская обл.), компа-
нии «Промис» (Нижний Новгород), 
«Платина» (Красноярск), «Марамакс» 
(Киев) и другие.

«Одним из ключевых принципов 
работы «ЯМ Интернешнл» является 
сотрудничество только с ответствен-

ными производителями оборудования, которые поставляют на-
дежные и эффективные решения, — отметил директор по марке-
тингу «ЯМ Интернешнл» Стефан Валуйский. — Компания Eternal 
и оборудование Brausse в полной мере отвечают перечисленным 
требованиям. Теперь мы может предложить упаковочным ти-
пографиям комплексные решения, включающие CtP Screen, ли-
стовые офсетные машины Komori, послепечатное оборудование 
Brausse, а также лучшие на рынке расходные материалы».
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Komori Enthrone к 10-летнему юбилею
Компания «ЯМ Интернешнл» установила пятикрасочную ли-

стовую офсетную машину Komori Enthrone 529 в башкирской ти-
пографии «Фобос».

Расположенное в городе Салават предприятие в этом году от-
метило 10-летие, а одноименное издательство имеет уже более 
чем 20-летнюю историю. В настоящее время «Фобос» является 
одной из крупнейших газетных типографий региона. Помимо га-
зет, изготавливается разнообразная акцидентная и сувенирная 
продукция.

Komori Enthrone 529 — универсальная листовая офсетная ма-
шина формата B2, позволяющая с одинаково высокой эффектив-
ностью печатать на бумаге и картоне. В комплектацию входит пакет 
программного обеспечения PCC для предварительного формирова-
ния красочных профилей на основе данных CIP3/CIP4, полуавтомат 
смены форм Semi APC, система спектроденситометрического кон-
троля PDC-SE, а также система производственного контроля PDM II. 
Машина заменила устаревшее оборудование формата А3, позволив 

предприятию расширить номенклатуру выпускаемой продукции, 
в частности, включив в него картонную упаковку. Кроме того, на 
Komori Enthrone 529 могут печататься обложки и рекламные вклад-
ки для газет. 

«Мы выбрали пятикрасочную конфигурацию, так как заказчи-
кам часто требуется нанесение дополнительной краски или лака, 
— отметил генеральный директор типографии Сергей Сергеев. — 
Благодаря новой машине мы смогли выйти на новый уровень про-
изводительности и качества печати».

Бесхимический CtP в «Еврографике»
Компания «Терем» произвела переоснащение допечатного 

участка московской типографии «Еврографика» на бесхими-
ческую технологию. В состав нового комплекса вошли бесхи-
мическая система CtP Agfa :Avalon N8-22S формата 8-up (с ав-
топодатчиком, встроенной пробивкой и стеккером), вымывной 
процессор :Azura C125, а также полнофункциональная система 
управления :Apogee Prepress 7, оснащенная широким набором 
опций. 

Наличие данной конфигурации позволило «Еврографике» 
внедрить последние разработки в области бесхимических тех-
нологий: уменьшена себестоимость вывода форм за счет более 

чем 10-кратного сокращения потребления раствора (по срав-
нению с химическим проявителем), сэкономлено время при 
настраивании и обслуживании процессора, и как следствие, 
обеспечен стабильный поток готовых к печати высококаче-
ственных форм. 

По словам генерального директора типографии Виталия 
Замкового, в процессе выбора были рассмотрены различные 
предложения на основе химических и бесхимических CtP, а для 
сравнения функциональности предлагаемых решений даже 
протестированы системы workflow непосредственно в условиях 
производства. В конечном итоге решение было принято в поль-
зу бесхимической технологии Agfa и системы :Apogee Prepress. 

«ЮСМА»: день открытых дверей
23 ноября 2012 г. в типографии «ЮСМА» 

(Москва) состоялся день открытых дверей. 
На мероприятии присутствовали предста-
вители компаний-партнеров и клиентов ти-
пографии, сотрудники, а также журналисты 
ведущих профильных СМИ.

«ЮСМА» успешно работает на москов-
ском полиграфическом рынке с 2001 г., 
в настоящее время специализируется на 
производстве рекламной и коммерческой 
полиграфии. Типография динамично раз-
вивается. В 2011 г. площади офиса и про-
изводственных цехов значительно увели-
чились — компания переехала на новую 
площадку Технополиса «Москва» (бывший 

АЗЛК «Москвич»). Сегодня стать арендато-
ром пространства цехов бывшего автомо-
бильного завода могут разные компании, 
но при одном условии — это должны быть 
предприятия, которые разрабатывают, 
производят, используют инновационные 
решения и продукцию. В «ЮСМА» — со-
временный парк оборудования для полно-
го цикла полиграфического производства: 
устройство для вывода термальных форм 
Heidelberg CtP Suprasetter A75; печатные 
машины Heidelberg Speedmaster SM 52–4 
и Speedmaster SM 74–5, резальная машина 
Polar 92, фальцевальная машина Stahlfolder 
TI 52 и другое оборудование. 

Одно из последних приобретений — 
ВШРА Heidelberg. Stitchmaster ST 300 — 
вкладочно-швейно-резальный агрегат с 
8 самонакладами тетрадей, позволяющий 
шить брошюру максимального формата А3. 
На Stitchmaster ST 300 можно установить 
до 6 швейных головок и получать готовую 
продукцию в два потока или в три (опцио-
нально). Максимальная производитель-
ность машины — до 13 000 брошюр в час 
при работе в один поток.

В начале программы дня открытых 
дверей генеральный директор «ЮСМА»  

М. Шевцов приветствовал всех собравших-
ся и поблагодарил генерального директо-
ра управляющей компании Технополиса 
«Москва», И. В. Ищенко за сотрудничество. 
Также М. Шевцов обратился со словами 
благодарности и к клиентам типографии. 
Представителям компаний-клиентов были 
вручены памятные сертификаты. Далее в 
рамках программы для гостей мероприятия 
была организована лотерея, призами ста-
ли подарочные сертификаты на оказание 
услуг типографии «ЮСМА». 

Подарки в этот день получали не только 
гости, но и хозяева праздника. Типографии 
«ЮСМА» был присвоен почетный титул 
«Гейдельберг Предприятие-Партнер», кото-
рый подтверждает многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество с Heidelberg в России 
и позволяет типографии пользоваться до-
полнительными преимуществами и льго-
тами компании. Сертификат, подтверж-
дающий присвоение титула, М. Шевцову 
вручил К. Хаузер, директор по финансам 
«Гейдельберг-СНГ». В своей речи К. Хау-
зер рассказал о сотрудничестве компаний, 
подчеркнул успехи типографии и пожелал 
руководителям и коллективу новых дости-
жений. 
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Какие услуги предоставляет сервисная служба 
«ЯМ Интернешнл»? Насколько оперативно обслуживание?

Мы предоставляем весь комплекс услуг — от удаленной диагностики до выполнения 
работ на площадке заказчика. Оперативность сервиса приоритетна, поэтому по числу 
сотрудников наша служба является одним из крупнейших подразделений компании. 
В настоящее время в центральном офисе и региональных филиалах сервисным 
обслуживанием допечатного оборудования занимаются 15 специалистов, сертифици-
рованных по CtP Screen и по фиолетовым CtP Fujifilm.

Сервисные инженеры обладают максимумом информации 
об обслуживаемом оборудовании и лучше кого бы то ни было 
могут оценить его качество и надежность. Каково Ваше мне-
ние о CtP Screen и Fujifilm?

Устройства обеих марок очень надежны. CtP Screen характеризуются высокой отка-
зоустойчивостью, так как благодаря большому запасу мощности аппарат сохраняет 
работоспособность при выходе из строя отдельных лазерных диодов. Фиолетовые 
CtP Fujifilm, изготавливаемые английской компанией FFEI, отличаются относительно 
простой, а значит надежной и ремонтопригодной конструкцией, и оснащаются раз-
витыми средствами удаленной диагностики и настройки.

С какими проблемами в работе чаще всего приходится стал-
киваться?

Самые распространенные — нарушение инструкций по эксплуатации оборудования 
и допуск к его обслуживанию некомпетентных, не прошедших специальное обучение 
людей. Вторая проблема особенно обострилось после начала экономического кризи-
са, приведшего к сокращению персонала на многих полиграфических предприятиях. 
На первый взгляд CtP-устройства кажутся простыми в эксплуатации, но если оператор 
не обладает достаточной квалификацией и уровнем знаний, то неизбежны ошибки, 
брак, а претензии зачастую предъявляются к компании-поставщику.

Какие факторы влияют на надежность допечатного оборудо-
вания? Что может сделать типография для продления срока 
его службы?

Прежде всего, необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации. В частности, 
должны быть обеспечены оптимальный температурный режим, стабильное электро-
питание, рекомендованный производителем уровень влажности воздуха. И, как уже 
было сказано, к работе с оборудованием должен допускаться только квалифициро-
ванный персонал. 

Качественный сервис 
для надежного оборудования

Даже исключительно надежное оборудование нуждается 
в своевременном квалифицированном техническом обслуживании, 
поэтому организация качественной сервисной поддержки является 
одним из приоритетов для ответственных компаний-поставщиков 
полиграфического оборудования. О проблемах и особенностях 
обслуживания CtP-устройств рассказал Андрей Залицкий, 
начальник отдела сервиса допечатного оборудования компании 
«ЯМ Интернешнл».
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Каков регламент технического обслужива-
ния CtP и насколько важно его соблюдение?

Хочу подчеркнуть, что соблюдение регламента — необ-
ходимое условие для обеспечения долгой и стабиль-
ной работы оборудования. Периодичность технического 
обслуживания для большинства устройств — один раз 
в полгода, при этом состав работ зависит от конкретной 
модели. Профилактику оптической системы рекоменду-
ется проводить раз в два месяца. ТО простых устройств 
можно выполнять силами сотрудников типографии, 
но для решения более сложных проблем необходимо при-
бегать к услугам сервисных специалистов. 

Каков средний срок службы CtP?
Оптимально это — 5—7 лет, но некоторые работают 
по 10 и более лет, все зависит от условий и режима экс-
плуатации. 

Насколько оправдана продолжительная 
эксплуатация CtP и покупка б/у оборудова-
ния?

Я считаю, что через 5—7 лет CtP-устройство целесообраз-
но поменять, чтобы, во-первых, сделать производство 
более эффективным, во-вторых, избежать рисков, связан-
ных с эксплуатацией машины, практически выработавшей 
ресурс. В некоторых странах, например в Германии, госу-
дарство стимулирует промышленные предприятия к свое-
временной модернизации производства. У нас в стране 
едва ли не большинство типографий сталкиваются с про-

блемой недостатка средств для своевременного доосна-
щения или переоснащения производства. В результате 
им приходится покупать бывшее в употреблении обору-
дование, которое нередко бывает в очень плохом состо-
янии. Экономия на первоначальных инвестициях может 
обернуться частыми поломками и высокими затратами 
на ремонт и техническое обслуживание.

Как Вы оцениваете качество процессоров 
для проявки малохимических пластин?

На мой взгляд, это хорошие, надежные устройства. Сейчас, 
когда «детские болезни» технологии успешно преодоле-
ны, серьезных проблем при их эксплуатации не возникает.

Влияет ли качество расходных материалов 
на надежность CtP-оборудования?

Безусловно, качество пластин влияет на состояние оптиче-
ской системы, и прежде всего лазеров. Чем ниже качество 
пластин, тем больше при экспонировании объем пыли, 
что приводит к сильному загрязнению оптики. Чтобы 
компенсировать снижение пропускания света запылен-
ными оптическими элементами, приходится увеличивать 
мощность лазеров, а это ведет к сокращению срока их 
службы. Дополнительные системы отведения воздуха 
стоят достаточно дорого и не всегда решают проблему, 
поэтому целесообразно использовать качественные пла-
стины, например Fujifilm Brillia.

Материал подготовил Д. Гудилин
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Креативная полиграфия

Вячеслав Овчинников,
технический директор,
типография «Зёбра»  
[Пермь]

омпания «Зёбра» — один из лидеров 
Пермского края по объемам произ-
водства рекламно-издательской про-
дукции. В структуру предприятия вхо-

дит офсетная типография, дизайн-студия, 
подразделения оперативной цифровой 
и широкоформатной печати. «Зёбра» — 
прекрасный пример многопрофильной 
полиграфической компании, сочетающей 
грамотную инвестиционную политику с 

креативным подходом к организа-
ции производства и коммерции.

От кризиса до кризиса
Начиналось все с дизайн-студии, ко-

торая была создана в 1998 г., в разгар 
финансового кризиса. В среде перм-
ских дизайнеров анимализм был тогда 
в моде: несколько компаний аналогич-
ного профиля позаимствовали свои 
торговые марки из животного мира. 
Однако замена «е» на «ё» в названии 
африканской полосатой лошади, от-
сылающая к 15-й серии популярного 
отечественного мультсериала «Ну, по-
годи!», сделала новый бренд ориги-
нальным и запоминающимся. 

В 2000 г. в компании появилось 
производственное подразделение — 
вначале был приобретен цветной ко-
пир, а в 2002 г. появилась цифровая 
печатная машина достаточно высо-
кого уровня. Рынок в первой полови-
не 2000-х рос, и ситуация была благо-
приятной для дальнейшего развития. 
Предприятий, способных предло-
жить услуги высококачественной ли-
стовой офсетной печати, в то время в 
регионе фактически не было, поэто-
му открытие хорошо оснащенной 
офсетной типографии было весьма 
интересной бизнес-идеей. Над ее 
реализацией руководство «Зёбры» 
работало с 2003 по 2005 гг. В результа-
те типография приобрела комплекс 
оборудования, включающий новую 
4-красочную листовую офсетную ма-
шину Komori Lithrone 428 формата 
B2, CtP Fujifilm Luxel V6, одноноже-
вую резальную машину Perfecta и 
другую технику. Основным постав-
щиком оборудования стала компа-
ния «ЯМ Интернешнл». Печатных 
машин такого уровня, а также CtP 
до этого в Пермском крае не было. 
Сумма инвестиций превысила 1 млн 
евро — по этому параметру проект 
также не имел прецедентов в новей-
шей истории пермской полиграфии. 
Комплекс был запущен в эксплуата-
цию в мае 2005 г. В следующем году 
был приобретен первый широко-
форматный принтер.

Оснащение современным обо-
рудованием позволило компании 
стать одним из лидеров в регионе. 
Серьезным испытанием для «Зё-
бры» стал кризис 2008–2009 гг., так 
как именно в эти годы необходимо 
было вернуть значительную часть 
заемных средств. Трудности были 
преодолены без потерь — компа-
ния сумела сохранить ведущие по-
зиции на местном рынке рекламно-
издательской продукции.

Лучше меньше, да лучше
Руководство предприятия извлек-

ло уроки из кризиса — приоритеты 
в коммерческой политике были из-
менены с максимизации загрузки 
оборудования на увеличение при-
быльности и сокращение дебитор-
ской задолженности. От неприбыль-
ных заказов и неплатежеспособных 
клиентов было решено отказаться. 
В результате общий объем заказов 
уменьшился, предприятие даже пе-

К

Печатная машина Komori Lithrone 428 в типографии «Зёбра» отпечатала уже 
более 120 млн отт. При этом ни одной серьезной поломки, мешающей выпол-
нению заказов,  в типографии не было

Вячеслав Овчин-
ников: «В середине 

1990-х, вернувшись 
из армии, устроился 
в редакцию газеты, 
освоил компьютер-

ную верстку и дизайн. 
В кризис создали 

дизайн-студию — так 
появилась «Зёбра». 

Полиграфия стала для 
меня делом жизни»  
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решло на односменный режим рабо-
ты, сократив численность персонала, 
зато удалось добиться значительной 
экономии средств, роста рентабельно-
сти, повышения качества обслужива-
ния клиентов.

В настоящее время на предприятия 
работают около 50 человек. Заказы по-
ступают в основном из Перми и Перм-
ского края, до 60% доходов приносит 
офсетное производство, 30% — ши-
рокоформатная печать, 10% — опера-
тивная цифровая печать.

По словам технического директора 
компании Вячеслава Овчинникова, 
комплекс  предлагаемых услуг уника-
лен для города и края — ни одно дру-
гое полиграфическое предприятие 
Перми не располагает одновременно 
и высококлассным офсетным обо-
рудованием, и широкоформатными 
принтерами, и цифровыми машинами 
для оперативной печати. Универсаль-
ность привлекает клиентов. Напри-
мер, торговые сети заказывают не 
только рекламные материалы разной 
тиражности, но и широкоформатную 
продукцию. Также типография изго-
тавливает периодику (пять ежемесяч-
ных журналов), книги, в том числе в 
твердом переплете, этикетки, разно-
образную акцидентную продукцию. 
Кроме того, предприятие располагает 
оборудованием для выполнения высо-
коклассной отделки — лакирования, 
тиснения и др.

Надежность и эффективность
Четырехкрасочная печатная маши-

на Komori Lithrone 428 — сердце офсет-
ной типографии. За семь лет на ней 
отпечатано около 120 млн оттисков. 

Средние тиражи — 4,5 тыс. отт., мини-
мальные — 200–300 отт. За 12-часовую 
смену выполняется около 20 приладок. 
По словам Вячеслава Овчинникова, 
машина очень надежна — серьезных 
неисправностей не возникало ни разу, 
а мелкие устранялись быстро, в том 
числе благодаря хорошей ремонтопри-
годности оборудования. Одним из важ-
ных факторов, обеспечивших высокую 
надежность машины, стало аккуратное 
соблюдение предприятием регламен-
та технического обслуживания.

Печатные формы изготавливают-
ся на фиолетовом CtP Fujifilm Luxel 
V6 с онлайновой проявкой с исполь-
зованием малохимических пластин 
Fujifilm Brillia PRO-V. Ранее предприя-
тие пробовало работать на пластинах 
бразильского производства, однако 
не только вернулось к материалам 
Fujifilm, но и перешло на прогрессив-
ную технологию low-chemistry. «Ма-
лохимическую технологию внедрили 
в сентябре, — рассказывает Вячеслав 
Овчинников. — Качество форм высо-
кое и более стабильное, чем раньше. 
Себестоимость, если учитывать все 
факторы, не выше, чем при исполь-
зовании обычных пластин. Обслужи-
вание формного процессора значи-
тельно упростилось, так как теперь не 
образуется трудноудаляемый абра-
зивный полимерный осадок».

Следует отметить, что контроль 
качества на предприятии организо-
ван в соответствии с современными 
стандартами: мониторы и цифровое 
цветопробное устройство калибруют-
ся, используются спектрофотометры, 
печатная машина оснащена автома-
тическим денситометром.

Сотрудничество с «ЯМ Интер-
нешнл» технический директор ти-
пографии оценивает высоко: «Про-
блемы, которые неизбежны при 
эксплуатации сложного оборудова-
ния, всегда решаются очень оператив-
но и компетентно. Особенно ценна 
была помощь специалистов «ЯМ Ин-
тернешнл» на первом этапе, когда мы 
только осваивали новую технику».

Будущее офсета — за новыми 
УФ-технологиями

Как отметил Вячеслав Овчинников, 
общий объем заказов в последние 
годы увеличивается на 10–15%, однако 
докризисный уровень еще не достиг-
нут. При этом наметилась тенденция к 
некоторому сужению рынка для листо-
вого офсета, так как часть заказчиков 
тиражи сокращают, что делает более 
выгодным использование цифровой 
печати, часть — в основном крупные 
торговые сети — наоборот, увеличи-
вают и размещают их в типографиях 
рулонной печати. Требования же к ка-
честву и оперативности растут.

Ввиду перечисленных трендов наи-
более перспективным направлением в 
листовой офсетной печати технический 
директор «Зёбры» считает применение 
новых технологий УФ-сушки, в частно-
сти, Komori H-UV, которая обеспечивает 
очень высокое качество, максимально 
быструю передачу оттисков на послепе-
чатную обработку, отсутствие неприят-
ного запаха продукции. Не исключено, 
что в будущем «Зёбра» станет одним из 
пионеров во внедрении новой техно-
логии в нашей стране, ведь творческий 
подход к полиграфии — одна из глав-
ных особенностей этой компании.      

В допечатном и послепечатном производстве также используется оборудование и технологии, предоставленные «ЯМ Интер-
нешнл». Слева — система прямого экспонирования офсетных форм Fujifilm Luxel V6,  справа — резальная машина Perfecta
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