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Уважаемые коллеги! 

Двумя основными темами выпуска стали 25-летие ЯМ Интернешнл 
и инсталляция первой в России печатной машины Komori с технологией 
H-UV. Этим событиям  было посвящено множество публикаций в от-
раслевой прессе почти всех регионов и стран, в которых есть филиалы 
компании. Что хотелось бы отметить особо – инициаторами публика-
ций данных материалов были не мы, а журналисты, которые всегда в 
курсе новостей и стараются быть на передовой. 

В первой половине 2014 года мы представили рынку новинку в ли-
нейке оборудования Brausse, а именно, фальцевально-склеивающую 
линию Brausse TA-1100 C4/C6-II. Ей были посвящены несколько мате-
риалов в прессе. Нельзя оставить без внимания и иное послепечатное 
оборудование, поэтому материал о Perfecta был посвящен неизменным 
традициям качества данного производителя. 

Весной прошли две отраслевые выставки – IPEX в Лондоне и FESPA 
в Мюнхене. Поставщики ЯМ Интернешнл и, разумеется, наши специ-
алисты активно работали, продвигая решения как для офсетного, так и 
для цифрового направления. Публикации об итогах представлены как 
в виде обзоров и сравнений с конкурентами, так и в виде самостоятель-
ных технологических статей.  

В начале года компания представила нового руководителя в направ-
лении флексографии, Фархада Юзикаева. Его статья о необходимости 
комплексного подхода к работе с клиентами подтверждает общую кон-
цепцию работы компании ЯМ Интернешнл. 

Приятного и полезного чтения!
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Дмитрий Баранов, «Ям Интернешнл (Сибирь)»:
1. По большому счету — снижения интереса нет.
2. Преобладания какого-либо из видов оборудования тоже нет — 

интерес у клиентов есть ко всему, что мы предлагаем.
3. Если говорить про валютные колебания, то они сказываются, 

и негативно: многие берут паузу, ждут стабилизации курсов, измене-
ний ситуации на валютном рынке.

4. Спрос производителями стимулируется всегда. Это касается 
и финансов (акции и пр.), и технологий (постоянно появляются но-
винки, ориентированные на актуальные запросы рынка).

5. Будущее?.. Хм... Если говорить в общем, то последние несколь-
ко лет в воздухе витает дух пессимизма, недовольства, неудовлетво-
ренности и т.д. Причем это наблюдается не только в полиграфической 
индустрии. К сожалению, многие поддаются этим настроениям. Да, со-
гласен, время непростое, как для типографий, так и для поставщиков, 
ведь мы «едем в одной упряжке». Если дать общий рецепт (это мое 
мнение) — то надо еще сильнее «засучить рукава» и больше работать, 
при этом каждый должен на своем рабочем месте (директор, менеджер, 
технолог, грузчик и т.д.) качественно исполнять свои обязанности.

Если говорить в целом о полиграфическом рынке, то не надо «от-
крывать Америку», работать и развиваться будут те, кто ведет здоро-
вую экономическую и коммерческую политику последние 5-7 и более 
лет, в частности, кто умеет вовремя оптимизировать свои затраты/
расходы, оперативно реагировать на различные изменения рынка, кто 
будет внедрять новые технологии и автоматизировать процессы, ка-
чественно улучшать свою работу и т.д. Это конкуренция. И это каса-
ется всех игроков на полиграфическом рынке. Если говорить о нашей 
компании, то в этом году «ЯМ Интернешнл» исполняется 25 лет, и мы 
прошли через куда более тяжелые времена в нашей стране! Но глав-
ное — сейчас у нас есть отличный коллектив специалистов, четкий 
план работы, технологии (в офсете, флексо, «цифре» и т.д.) не стоят 
на месте и мы будем дальше развиваться! В этом году мы планиру-
ем провести несколько интересных мероприятий для полиграфистов, 
а также осуществить инсталляции печатного оборудования с новей-
шими технологиями. Ожидайте новостей!

Что еще? Возможно, какие-то типографии и поставщики прекратят 
свою деятельность (хотя я всем желаю только здравствовать!), но это 
законы капиталистического устройства. Думаю, что будет расти общий 
рынок упаковки, начнет понемногу прирастать рекламно-презентаци-

онная продукция, стабилизируется рынок печатных СМИ (имею в виду 
газету, к журнальной продукции отношусь скептически). Перевоору-
жение типографий все равно будет продолжаться, так как у каждой 
типографии есть свои индивидуальные «пробелы»; ожидаем активи-
зации спроса на рынке цифрового оборудования!

Павел Естифеев, «НИССА ЦЕНТРУМ» Новосибирск:
1. То, что сейчас происходит с курсом рубля, не является не-

ожиданностью — об этом много писали и говорили, бизнес заранее 
скорректировал свою активность — те, кто хотел и мог, уже как-то 
учли весь негатив, кто-то делает это сейчас. То, что «гром грянул» 
немного раньше, до окончания Олимпиады, в корне ничего не меняет. 
Говорить о падении интереса к инвестициям в полиграфию и разме-
рах бедствия пока преждевременно — январь/февраль традиционно 
не отличаются высокой деловой активностью.

2. Традиционно наши акценты смещены в цифровую печать и до-
печатное оборудование — и здесь наши основные успехи.

3. Все будет зависеть от амплитуды и продолжительности колеба-
ния курса валют, а также от действия или бездействия правительства. 
В благоприятном варианте все может успокоиться к лету и это послу-
жит сигналом для инвестиций, а о негативном и думать не хочется. 
Долгий кризис может оказаться благом для стабильно работающих 
и уже оснащенных типографий — тех, кто лучше всех готов к кризис-
ным ситуациям. Именно предприятия, имеющие «жирок», способны 
при резко негативных обстоятельствах перейти на закупки матери-
алов по предоплате, получить дополнительные заказы от испыты-
вающих трудности конкурентов и создать плацдарм для дальнейшей 
модернизации.

Полагаю, что прежде всего пострадают продажи «деньгоемкого» 
оборудования — новые офсетные машины, отделочное оборудование. 
Снижения продаж допечатного и цифрового оборудования мы пока не 
прогнозируем.

Еще одним позитивным итогом 2014 года может стать изменение 
сознания покупателей — с одной стороны, типографии станут бо-
лее прагматичны при выборе оборудования — желание переплатить 
«за бренд» уступит место холодному взвешенному расчету, с дру-
гой — типографии перейдут на закупки оборудования не двух-пяти-
летними циклами, а на порядок больше — от семи лет и выше, и это 
«почистит» рынок от поставщиков, старающихся «ухватить удачу 
за хвост» — продать низкокачественный дешевый товар со словами 
«почти такое же, но намного дешевле».

Редакция провела небольшой опрос среди руководителей компаний-поставщиков, работающих в зауральском регионе. 
Им были заданы следующие вопросы:

1. Ощутила ли ваша компания снижение интереса полиграфистов Зауралья в последние два-три месяца?
2. Какой вид оборудования (допечать, печать, постпечать) преобладает среди инсталляций и подписанных контрактов на поставку 

последние два-три месяца?
3. Существенно ли скажется, на Ваш взгляд, колебание курса валют на готовности полиграфических предприятий региона продол-

жать процесс технического оснащения?
4. Намерены ли компании-производители оборудования в 2014 году предпринимать какие-либо действия для стимуляции покупа-

тельского спроса?
5. Каким Вам видится ближайшее будущее полиграфической отрасли Зауралья?
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4. Производители и дистрибуторы работают в с соответствии 
со своими планами и стратегиями. Рынок России слишком мал, что-
бы производители придумывали что-то особенное. Акции возможны, 
но в текущих условиях какие-либо рассрочки представить сложно, 
а скидки — это каждый раз результат переговоров «поставщик-поку-
патель».

5. О своем видении перспектив региональной отрасли я уже рас-
сказал в ответах на предыдущие вопросы.

Олег Офицеров, «ВИПСИБИРЬ»:
1. За последние два месяца мы продали шесть единиц допечатного 

и послепечатного оборудования. Мы ожидали снижения числа запро-
сов и контрактов, но его пока не произошло.

2. Допечать и послепечать, как я уже сказал, О наших инсталля-
циях читайте в следующих выпусках газеты «CMYK Сибирский поли-
графический вестник».

3. Колебание курса валют? Конечно, скажется. Однозначно.
4. Среди наших поставщиков пока только два производителя го-

товы применять политику скидок и спецпредложений. Дело в том, что 
стоимость производства оборудования растет во всех странах и непо-
вышение цен в 2014 году уже может рассматриваться, с нашей точ-
ки зрения, как поддержка спроса. Многие производители в декабре 
2013 - январе 2014 уже сообщили нам о повышении своих цен.

5. Мы предполагаем, что 2014 год будет самым сложным для по-
лиграфистов за последние 15 лет. Хорошо себя чувствовать будут 
только определенные предприятия, в целом всем придется «затянуть 
пояса».

Максим Епифанцев, РЦ «Гейдельберг-СНГ» Новосибирск:
1. Ощутила ли наша компания снижение интереса? Скорее на-

оборот: с ноября активное оживление на рынке. Все в поиске новых 
решений, идут долгие обсуждения конфигураций, степени автомати-
зации, уровня оснащения по контролю качества, новых технологичес-
ких решений (типа Anicolor в формате В2). Вячеслав Александрович 
абсолютно прав, и это буквально хрестоматийные истины — в любой 
отрасли, особенно высокотехнологичной, именно в кризис (а сейчас 
это уже секрет полишинеля) идет активное обновление средств произ-
водства (по автоматизации, качеству, снижению себестоимости, гиб-
кости и прочее). Те, кто исповедуют стратегию «пересидеть», в 99% 
случаев пропускают волну роста, либо заходят на неё с меньшей 
экономической эффективностью. Не надо забывать, что в производс-
тве время является абсолютно считаемой категорией и сейчас очень 
модный мировой тренд — рассматривать производство через призму 
QRM.

2. Heidelberg — единственная компания в мире, которая сама раз-
рабатывает, производит и продает оборудование в допечати, печати 
и послепечати (не говоря про собственные софтверные разработки по 
контролю качества и цвета) и сквозные ERP системы (Prinect), дающие 
комплексное решение для типографии от технологии и производс-
твенных процессов до управленческой системы. Учитывая рекордные 

последние два года по установкам CtP, сейчас продажи Suprasetter’ов 
стабилизировались, так как почти все динамично развивающиеся ти-
пографии уже ушли с пленочных технологий.

В финишинге также из года в год стабильные показатели по 
фальцовкам, биндерам, листоподборам и резкам Polar. Надо только 
отметить, что и CtP, и финишинг приобретается теперь с высочайшим 
уровнем автоматизации, время «ручных» машинок прошло.

Ажиотаж, конечно, в печатной технике, в том числе и за счет 
XL75 Anicolor. После триумфального шествия этой технологии в фор-
мате В3 полиграфисты понимают все перспективы по себестоимости, 
открывающиеся в формате В2 при выходе на тиражный оттиск на 
10-15 листе. Это и профессиональная автоматизация по цветовому 
контролю — на сегодняшний момент никому не надо объяснять, чем 
встроенная в машину спектрофотометрия отличается от денситомет-
рии, рынок это оценил уже в реальной эксплуатации. Повышения ав-
томатизации при переходе с тиража на тираж, высокореактивный уль-
трафиолет и прочее — это те направления, которые формируют «окна 
возможностей» для типографий для прорыва на рынке.

3. Скажется ли существенно колебание курса валют?.. Нет, конеч-
но. Так как 90% оборудования, 70% бумаги, 90% расходных матери-
алов (все по номенклатуре) номинированы в валюте, то цена оттиска 
для конечного клиента будет вынуждена учитывать валютную состав-
ляющую. Вот если бы хотя бы процентов 45% из всего вышеперечис-
ленного номинировалось в рублях (не имело привязки к валютному 
курсу или производилось бы в России), то были бы жуткие ценовые 
войны и типографии, «работающие в рублях по затратам» имели бы 
великое искушение «потестить» рынок. А так главный вопрос — по-
вышение эффективности бизнес-модели, и замена средств производс-
тва тут играет заметную роль.

4. Что касается стимуляции спроса, то «дарить» оборудование 
(типа try&buy или гиперскидки) будут те же высокорискованные ком-
пании, кто этим промышлял и прежде. Сейчас на российском рынке 
уже просто море примеров, когда такие стратегии не принесли «счас-
тья» ни поставщикам, ни типографиям в итоге. Цены на оборудование 
(если учитывать инфляцию) и так имеют длительный тренд на сни-
жение, начиная с 2006 года, и тут революций не предвидится. Тех-
нологических новаций много (смотрите выше), и главное сейчас для 
типографий — разобраться и принять верное решение по выбору кон-
фигурации средств производства для своей бизнес-модели.

5. Абсолютно нормально и очень позитивно смотрю на перспекти-
вы, только если «драка элит» и на федеральном, и на региональном 
уровнях закончится быстро и с реальными изменениями для парадиг-
мы развития страны. Пока главное послевкусие от моего четырех-
месячного тура по нашему региону — работы нет (я не имею в виду 
полиграфию), народ (и рабочие, и менеджеры, и малый и средний 
бизнес) все продает и уезжает на Запад (тут сценарии разные, смотря 
что у кого есть «на продать»). Колоссальное вымывание лучшего че-
ловеческого материала из региона. А краеугольность производитель-
ных сил никто не отменял — некому будет печатать и не для кого. 
Ну да будем верить в здравость эволюционных процессов в конечной 
точке!

ЯМ
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Какими факторами опре-
деляется надежность печатной 
машины? Во-первых, качеством 
конструкторских разработок — 
рационально спроектированная 
машина всегда более надежна, 
чем та, при разработке которой 
использованы нецелесообраз-
ные решения.

Во-вторых, надежность за-
висит от качества изготовления 
оборудования. Здесь уместно 
вспомнить о таком понятии, 
как культура производства. На 
предприятиях с высокой культу-
рой производства используется 
прогрессивная техника и техно-
логия, оптимизирована органи-
зация труда, работает высокок-
валифицированный персонал, 
соблюдаются требования эрго-
номики, экологии и трудовой 
дисциплины.

В-третьих, надежность пе-
чатной машины зависит от усло-
вий эксплуатации — соблюдения 
предприятием рекомендованных 
режимов работы и периодичнос-
ти технического обслуживания, 
а также от качества сервисной 
поддержки, обеспечиваемой 
производителем или поставщи-
ком.

Каково значение перечис-
ленных факторов на практике? 
Чтобы установить это, компания 
«ЯМ Интернешнл» организовала 
исследование эксплуатационной 
надежности печатного оборудо-
вания, в рамках которого, в час-
тности, анализируются затраты 
полиграфических предприятий 
на техническое обслужива-
ние и ремонт печатных машин 
Komori. Цель исследования — 
повышение качества предостав-
ляемых компанией услуг, раз-
работка комплексных программ 
сервисной и технологической 
поддержки полиграфических 
предприятий. В настоящее вре-
мя исследование продолжается, 
но уже получены статистически 
достоверные данные, которые 
позволяют сделать ряд важных 
выводов.

Исследование показало, 
что в первые восемь-десять лет 
эксплуатации печатных машин 
Komori (данных по машинам 

большего возраста недостаточ-
но для обоснованных выводов) 
нет выраженной тенденции 
к росту прямых затрат на техни-
ческое обслуживание и ремонт. 
Это объясняется следующими 
факторами:

* высокой надежностью обо-
рудования Komori;

* эффективностью реализу-
емой «ЯМ Интернешнл» страте-
гии технического обслуживания 
и высокой квалификацией спе-
циалистов сервисного центра 
компании;

* хорошей ремонтопригод-
ностью машин Komori, позво-
ляющей типографиям по мере 
освоения оборудования выпол-
нять значительную часть работ 
по обслуживанию и ремонту 
своими силами.

Чем сложнее технологичес-
кое оборудование, тем выше 
затраты на его обслуживание 
и ремонт — аксиома в теории 
надежности. Но исследование 
показало, что удорожание тех-
нического обслуживания и ре-
монта высокотехнологичных 
машин последнего поколения не 
столь существенно и многократ-
но перекрывается выгодами, 
обеспечиваемыми таким обору-
дованием. По данным сервисной 
службы «ЯМ Интернешнл», пря-
мые затраты на техническое об-
служивание и ремонт печатного 
оборудования Komori в первые 
восемь лет эксплуатации (без 
учета первого года бесплатно-
го гарантийного обслуживания) 
в среднем составляют:

* для машин формата B1 — 
около 7200 евро в год;

* для машин формата B2 — 
около 4700 евро в год;

* для машин формата B3 — 
около 3500 евро в год.

Эти данные показывают, что 
сумма ежегодных затрат не пре-
вышает 1% от суммы первона-
чальных инвестиций, что явля-
ется выдающимся результатом, 
причем не только для полигра-
фии. За счет чего достигнуты 
эти показатели? Попробуем ра-
зобраться.

Вернемся к перечисленным 
выше факторам, определяющим 

надежность печатных машин. 
По качеству конструкторских 
разработок машины Komori 
являются одними из лидеров 
рынка. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно перечислить иннова-
ционные разработки, некоторые 
из которых не имеют аналогов 
у конкурентов: концепция Offset 
OnDemand, интеллектуальная 
система быстрого выхода на 
тиражную печать KHS-AI, тех-
нология УФ-сушки H-UV, систе-
ма автоматической смены форм 
Full-APC, машины для двухсто-
ронней печати без переворота 
листа...

Komori располагает самым 
современным в мире заводом 
печатных машин в японском 
городе Цукуба. Строительство 
комплекса, объединяющего 
производственные, исследо-
вательские и конструкторские 
подразделения, завершено 
в 2009 г. Завод характеризуется 
высочайшей степенью автома-
тизации производства. Все тех-
нологические процессы стан-
дартизированы, каждая группа 
операций сертифицируется 
и тщательно контролируется, 
что гарантирует безукоризнен-

ное качество и надежность ма-
шин. Передовая система управ-
ления производством позволяет 
минимизировать время изготов-
ления и отгрузки оборудования. 
Каждая печатная машина перед 
отправкой заказчику проходит 
полномасштабное испытание. 
В отличие от немецких маши-
ностроительных предприятий, 
здесь не принято привлекать 
дешевую рабочую силу, а зна-
чит, культура производства без-
укоризненно высока.

Третий фактор, обес-
печивающий высокую на-
дежность печатных машин 
Komori — высокое качество 
сервиса, предоставляемого 
«ЯМ Интернешнл». Большой 
штат высококвалифицирован-
ных специалистов и запасы 
наиболее востребованных за-
пчастей — необходимые, но 
не достаточные условия ус-
пеха. Принципиально важно, 
что «ЯМ Интернешнл» пред-
лагает комплексный сервис, 
включающий технологическую 
поддержку и поставки высоко-
качественных расходных мате-
риалов для офсетной печати. 
Последние также способству-

НАДЕЖНОСТЬ ПЕЧАТНЫХ МАШИН:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Надежность — одна из важнейших характеристик технологического оборудования вообще и печатных машин в частнос-
ти. Безотказность оборудования позволяет типографии работать максимально эффективно, выполняя заказы оперативно 
и без значительных внеплановых издержек.
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ют повышению надежности ма-
шин, обеспечивая стабильный 
режим работы с минимальным 
числом запусков/остановок.

Подводя итоги, можно по-
желать полиграфистам при вы-
боре оборудования обращать 
внимание на все факторы, опре-
деляющие его эффективность, 
а не только на цену, указанную 
в коммерческом предложении.

Материал предоставлен  
компанией «ЯМ Интернешнл»

МНЕНИЯ ПРАКТИКОВ
Алексей Чечёткин, главный инженер  
ЗАО НПО «Облмашинформ»  
(Иркутск): 

«Печатную машину Komori Spica 429P 
мы приобрели на выставке «Полиграфин-
тер» в 2007 году.

Сейчас машина работает в две смены. 
Поломки случались, но ничего серьезно-
го — такого, что бы могло критически пов-
лиять на график прохождения заказов — не 
было. Никаких сложностей в работе с ма-
шиной не возникает, все конструктивные 
узлы продуманы до мелочей.

Мы очень довольны работой персонала 
«ЯМ Интернешнл». Если у нас возникают 
какие-либо проблемы, они стараются ре-
шить их максимально оперативно».

Геннадий Горбачёв,  
генеральный директор  
компании «Ютон» (Омск): 

«На нашем предприятии с 2008 года 
эксплуатируется печатная машина Komori 
Lithrone S429+C. Оборудование работает 
в круглосуточном режиме. За время экс-
плуатации больших простоев по причине 
поломки оборудования не было. Возни-
кающие мелкие неполадки устраняются 
с помощью сервис-инженеров качественно 
и оперативно.

В целом очень довольны выбором дан-
ного оборудования и работой сервис-служ-
бы компании «ЯМ Интернешнл».

Олег Ромашков, руководитель фили-
ала «Смоленский полиграфический 

комбинат» ОАО «Издательство «Вы-
сшая школа» (Смоленск): 

«В 2011 г. на нашем предприятии была 
установлена 8-красочная листовая офсет-
ная машина Komori Lithrone 444SP. Несмот-
ря на жесткий режим эксплуатации в усло-
виях круглосуточного производства, маши-
на зарекомендовала себя как исключитель-
но надежное оборудование: за весь период 
не было ни одного серьезного отказа. Все 
проблемы, неизбежно возникающие при 
эксплуатации технически сложного обору-
дования, оперативно и компетентно реша-
лись сервисной службой «ЯМ Интернешнл». 
Мы очень довольны и высокой надежнос-
тью оборудования и качеством работы ком-
пании «ЯМ Интернешнл», с которой у нас 
сложились партнерские отношения».

Если вам нужно повысить свою ква-
лификацию, конкурентоспособность на 
рынке труда, получить новые интерес-
ные знания, наши курсы — лучший вы-
бор для вас.

Наши преподаватели — это обя-
зательно практикующие специалисты 
очень высокой квалификации, ежеднев-
но применяющие свои знания на прак-
тике.

Обучение проводится в максимально 
комфортных современных условиях. Ме-
тодики, используемые в процессе обу-
чения, постоянно улучшаются с учётом 
современных веяний.

Мы предлагаем вам подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалифика-
ции по программам:

Допечатная подготовка:
— разработка дизайна и общей кон-

цепции продукции;
— верстка;
— корректорская вычитка, правка 

текстовой части макета;
— цветопробы, подготовка к печати.
Подготовка печатников:
— печатники «с нуля» или опытом 

работы менее 1 года;
— помощник печатника офсетной пе-

чати.
Постпечатная подготовка:
— резка;
— фальцовка;
— биговка;
— подборка;
— ламинирование;

— скрепление на скрепку;
— термоклеевое бесшвейное скреп-

ление;
— вырубка;
— тиснение фольгой, конгревное 

тиснение;
— УФ лакирование.

Запись и обучение.
Для того, что бы стать нашим слу-

шателем, вам необходимо обратиться 
в отдел профессиональной подготовки и 
заключить договор на обучение по инте-
ресующу вас курсу.

Занятия в отделе профессиональ-
ной подготовки продолжаются по 
4 академических часа в день 2-3 раза 
в неделю.

* Дневные группы — начало занятий 
с 12.00 до 18.00

* Вечерние группы — начало занятий 
с 18.00 до 21.00

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГАПОУ НСО 
«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ, ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТ-
РАСЛИ РЕГИОНА СИБИРИ

Мы ждем Вас! 
Тел. (383) 314-80-93

www. printcollege.ru, e-mail: ngtp3@mail.ru
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В начале 2013 года, после отказа ряда экспонентов от уча-
стия в выставке IPEX 2014, компания Informa Exhibitions 
(организатор IPEX) решила переориентировать выставку 
на цифровую печать и кросс-медиа. Однако, вопреки 
ожиданиям, это не привело к перепрофилированию вы-
ставки на показ достижений цифровой печати, а наобо-
рот, вызвала отток таких потенциальных экспонентов, 
как HP, Ricoh, Kodak, Xerox, Canon и многих других. 
Теперь IPEX больше похожа на обычную локальную 
полиграфическую выставку, а не на мероприятие между-
народного масштаба.

Поскольку выставка состоится в период с 24 по 29 мар-
та текущего года, вопрос, который задают себе многие 
полиграфисты сегодня, вкратце звучит так: «Стоит ли 
ехать на IPEX?»

Напомним, что данная выставка проходит в Велико-
британии с периодичностью раз в четыре года. Любо-
пытно, что в 2014 году выставка должна пройти не как 
обычно — в Бирмингеме, а впервые за 30 лет — в столице 
Великобритании, в лондонском международном центре 
выставок и конференций ExCel. 

Попробуем разобраться, какие печатные технологии 
будут представлены на стендах оставшихся участников и 
будут ли демонстрироваться интересные решения или, тем 
паче, новинки. Забегая вперед, отметим, что по приезде на 
выставку посетители не смогут посмотреть все оборудова-
ние в работе в одном месте. Это однозначно не позволит 
сделать отсутствие существенного количества игроков 
на рынке цифровой печати. А вот некоторые новинки 
увидеть очень даже получится. Но обо всем по порядку.

Основным экспонентом с самым крупным стендом 
на выставке (его площадь — 1200 м2) будет компания 
Konica Minolta. Компания планирует показать создан-
ную совместно с Komori цифровую печатную машину 
KM-1 формата B2. Также на стенде будут представлены 
машины bizhub PRO C1060/C1070 и bizhub PRESS 
C1060/C1070/P. Среди заявленных преимуществ — 
превосходное качество печати с тонером Simitri HD E 
и совместимость с исключительно широким спектром 
материалов. Система обратной связи оценивает качество 
печати и при необходимости автоматически регулирует 
параметры плотности.

Система bizhub PRESS C1060/C1070/P ориентирована 
на коммерческие и корпоративные типографии с больши-
ми объемами печати. На выбор доступны опциональные 

финишные модули профессионального уровня. Систе-
мы bizhub PRO и PRESS C1060/C1070 обеспечивают 
скорость в 60 и 71 стр./мин А4 соответственно. В новой 
серии впервые была реализована популярная технология 
вакуумной подачи, улучшающая работу с толстыми и ме-
лованными материалами. Предусмотрена автоматическая 
двусторонняя печать для бумаги плотностью до 300 г/м2, 
доработана подача тонких сортов бумаги. Специальный 
фьюзер EF-103 поддерживает печать на конвертах.

Кроме того, будет представлен новый флагман в 
линейке цифровых печатных машин с сухим тонером — 
bizhub PRESS C1100.

Компания Komori выступила спонсором «Экологиче-
ской зоны» на IPEX 2014, несмотря на отказ от собствен-
ного стенда. «Экологическая зона» позволит посетителям 
выставки получить представление об экологических и 
деловых преимуществах сокращения вредного влияния 
производства на окружающую среду. В дополнение к 
демонстрации экономических преимуществ и экологич-
ности технологии H-UV при ее использовании на пяти-
красочной печатной машине первого формата (GL-540+C) 
с лакировальной секцией и сушкой корпорация KOMORI 
будет регулярно проводить презентации, посвященные 
новым требованиям законодательства, в соответствии 
с которыми ведущие компании обязаны представлять 
отчеты о своих показателях «углеродистого следа» и их 
влиянии на полиграфическое производство.

Цифровой IPEX

ЦПМ Konica Minolta KM-1

15

Цифровая печать

01.2014

Компания Screen продемонстрирует в работе новейшие 
модели  струйных  ЦПМ  Truepress  Jet,  предназначенные 
для печати широкого ассортимента цифровой продукции: 
прямых  рассылок,  книг,  документов,  транспромо,  газет, 
этикеток, персонализированных подарочных изделий.

Запланированы  ежедневные  презентации  однопро-
ходной струйной ЦПМ Truepress Jet520, а также новой 
этикеточной модели Truepress Jet L350UV. Кроме того, 
посетители  увидят  образцы  продукции  ЦПМ  Truepress 
JetSX  формата  B2.  ЦПМ  Truepress  Jet520  работает  с 
рулонами струйной, стандартной и немелованной бумаги 
шириной до 520 мм на скорости до 220 м/мин при мак-
симальном разрешении 720Ѕ720 dpi. Ширина рулона для 
УФ-машины Truepress Jet L350UV составляет 322 мм при 
скорости печати до 50 м/мин и разрешении 600Ѕ600 dpi. 
Предусмотрена опциональная поддержка белых чернил.

Одной  из  самых  любопытных  новинок,  возможно, 
станет  оборудование  британской  компании  LumeJet  на 
базе  новой,  революционной  технологии  бесчернильной 
печати,  которую  она  анонсировала  в  январе  2013  года. 
После этого компании потребовался целый год на адап-
тацию технологии к реальным условиям и ее интеграцию 
в печатающее устройство. Сегодня компания с гордостью 
представляет  свой  первый  широкоформатный  принтер 
LumeJet  S200  с  технологией  бесчернильной  печати. 
Официальная  презентация  устройства  состоится  как 
раз на международной выставке IPEX 2014. Технология 
бесчернильной  печати  была  разработана  бывшим  со-
трудником  Kodak,  а  ныне  директором  по  инновациям 
компании LumeJet доктором Тревором Элворти (Trevor 
Elworthy).  Уникальность  его  технологии  состоит  в  том, 
что для создания красочных изображений печатающему 
устройству  не  требуются  чернила  или  тонер.  Принтер 
использует для печати трехслойный фоточувствительный 
серебросодержащий носитель, каждый слой которого реа-
гирует на конкретную длину волны излучения (R, G, B). 
Точки RGB, в отличие от CMYK, находятся не в одной 
плоскости, а друг над другом, в разных слоях материала. 
Во  время  печати  светодиодная  головка  направляет  на 
носитель  пучок  лучей,  которые  оставляют  на  фоточув-
ствительном материале микроскопические световые точки 
размером 4 мкм. Такие точки соответствуют по размеру 
вживленным  в  материал  фоторецепторам.  Лучи  имеют 
различную  длину  волн,  поэтому  под  действием  одних 
лучей  активируются  красные  пигменты,  под  действием 
других — синие, а третьих — зеленые. Разработчик ука-
зывает на то, что модель RGB, реализованная в принтере 
LumeJet  S200,  обеспечивает  более  широкий  цветовой 
охват по сравнению с традиционной схемой CMYK. При 
этом  отпадает  потребность  в  спотовых  цветах.  Черный 
цвет формируется за счет 100%-ного наложения всех трех 
слоев, и его оптическая плотность составляет 2,5. Разра-
ботчик утверждает, что его детище печатает полутоновые 
изображения  с  высоким  разрешением,  эквивалентным 
8000 dpi, в то время как фактическое разрешение в про-
цессе печати составляет всего 400 dpi. Принтер LumeJet 
S200 печатает без полей на носителях длиной до 3,05 м и 
шириной до 1 м. Принтер легко может напечатать разво-
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любого заказчика в производстве больших, средних и 
малых тиражей самоклеящихся этикеток любой слож-
ности, комплекс оборудования, состоящий из цифровой и 
флексографской печатных машин, предполагает возмож-
ность работы с широчайшим спектром материалов для 
производства этикетки и последующее использование 
самых передовых технологий их нанесения, включая тер-
моусадочную, а также этикетки In-mould и Heat-transfer. 

Сергей Поляев, генеральный директор типографии 
Glloss Label (Москва), рассказывает: «Выбор оборудо-
вания OMET был сделан после детального изучения 
возможноcтей машин ведущих производителей узкору-
лонного оборудования. Основным критерием выбора ма-
шины ОМЕТ стал баланс «цена/качество» и преимуще-
ства работы с системой OMET Vision-1. Автоматическая 
система двухосевой приводки OMET Vision-1 является 
собственным изобретением компании OMET. Система 
OMET Vision-1 позволяет значительно сократить отходы 
во время приладки и при каждой смене тиража. Так как 
мы работаем в сегменте этикетки премиум-класса, муль-
тифункциональная машина OMET XFlex X4 отвечает 
требованиям заказчиков и дополнительно открывает для 
нас новый сегмент рынка монопленок. Важно также от-
метить, что наши печатники освоили функции машины 
в короткий период времени за счет простого управления 
и умного интерфейса».

Владимир Токарев, заместитель генерального директо-
ра типографии GLLOss Label (Москва), отмечает: «Се-
годня на российском рынке цифровых печатных машин 
представлены три крупнейших игрока для производства 
самоклеящихся этикеток: Xeikon, HP Indigo и Jetrion. 
С нашей точки зрения, те цифровые печатные машины, 
в которых используется технология с порошковым тоне-
ром, показали лучшие результаты по качеству печатного 
оттиска, нежели офсетные или струйные. Названные 
преимущества легко видны при печати больших фото-
графий высокого разрешения. Поэтому наша компания 
выбрала Xeikon с порошковым тонером, чему, помимо 
качества оттиска, в немалой степени способствовало 
наличие функции печати на любых самоклеящихся ма-
териалах без праймирования. Еще одно преимущество 
Xeikon — возможность изготовить “длинный оттиск” (до 
50 м), чего не могут обеспечить машины конкурентов 
с офсетным печатным механизмом. Наконец, у нашей 
машины оказалась очень хорошая рентабельность на 
коротких и средних тиражах».

Ждем Komori H-UV!
В 2013 году компания «ЯМ Интернешнл» реализовала 
ряд масштабных проектов по внедрению в типографиях 
России и стран СНГ оборудования производства компа-
ний Komori, screen, Perfecta, Brausse и др. 

В первую очередь следует отметить установку листо-
вой офсетной машины Komori Lithrone s629 UV в ком-
пании «Оренкарт» (Оренбург), которая является одним 
из ведущих российских производителей пластиковых 
карт. «Оренкарт» имеет многолетний успешный опыт 
работы на оборудовании Komori, поэтому руководство 

типографии уверено в таких преимуществах машин этой 
марки, как безусловная надежность, высокая произво-
дительность и удобство обслуживания, дополненных 
качественным сервисным сопровождением от «ЯМ Ин-
тернешнл». Полуформатная шестикрасочная Lithrone s 
629 в конфигурации для печати УФ-красками — опти-
мальное решение для производства высококачественных 
пластиковых карт. Скорость печати 16 тыс. отт./ч в соче-
тании с быстрой переналадкой обеспечивается интеллек-
туальной системой ускоренного запуска печати KHs-AI, 
эффективным полуавтоматом смены форм semi-APC, 
автоматической настройкой на формат, автоматическими 
смывками и другими инновациями. 

Если для специализированных офсетных типографий, 
печатающих по пластику, пока предпочтительны «класси-
ческие» УФ-решения, то для универсальных типографий 
разработана интересная альтернатива — инновационная 
технология Komori H-UV, которая обеспечивает до-
стоинства классической УФ-печати без большинства 
ее недостатков. В прошедшем году компания «ЯМ Ин-
тернешнл» приложила большие усилия к продвижению 
H-UV на российском рынке, и прогнозируется, что уже 
в 2014 году будут реализованы конкретные проекты по 
установке оборудования.

Помимо дорогостоящих машин, в которых вопло-
щены последние достижения конструкторской мысли, 
по-прежнему широко востребованы решения, обеспе-
чивающие сочетание надежности и универсальности 
при относительно небольших инвестициях. Об этом 
свидетельствуют несколько инсталляций полуформат-
ных листовых офсетных машин Komori Enthrone 29 в 
столичных и региональных типографиях.

Среди установок допечатного оборудования особня-
ком стоит проект в киевской компании «Триада Пре-
Пресс», где инсталлирована термальная система восьми-
страничного формата Fujifilm Luxel T-9800 HDs. Один 
из крупнейших репроцентров Украины сделал выбор в 
пользу предложения «ЯМ Интернешнл» и Fujifilm, так 
как именно Luxel T-9800 HDs обеспечивала необходи-
мый запас производительности при бескомпромиссном 
качестве экспонирования.

Очередные установки резальных машин Perfecta под-
твердили, что эта марка пользуется на российском рынке 

Komori Lithrone S629 UV в компании «Оренкарт» (Оренбург)

32

Цифровая печать

01.2014

любого заказчика в производстве больших, средних и 
малых тиражей самоклеящихся этикеток любой слож-
ности, комплекс оборудования, состоящий из цифровой и 
флексографской печатных машин, предполагает возмож-
ность работы с широчайшим спектром материалов для 
производства этикетки и последующее использование 
самых передовых технологий их нанесения, включая тер-
моусадочную, а также этикетки In-mould и Heat-transfer. 

Сергей Поляев, генеральный директор типографии 
Glloss Label (Москва), рассказывает: «Выбор оборудо-
вания OMET был сделан после детального изучения 
возможноcтей машин ведущих производителей узкору-
лонного оборудования. Основным критерием выбора ма-
шины ОМЕТ стал баланс «цена/качество» и преимуще-
ства работы с системой OMET Vision-1. Автоматическая 
система двухосевой приводки OMET Vision-1 является 
собственным изобретением компании OMET. Система 
OMET Vision-1 позволяет значительно сократить отходы 
во время приладки и при каждой смене тиража. Так как 
мы работаем в сегменте этикетки премиум-класса, муль-
тифункциональная машина OMET XFlex X4 отвечает 
требованиям заказчиков и дополнительно открывает для 
нас новый сегмент рынка монопленок. Важно также от-
метить, что наши печатники освоили функции машины 
в короткий период времени за счет простого управления 
и умного интерфейса».

Владимир Токарев, заместитель генерального директо-
ра типографии GLLOss Label (Москва), отмечает: «Се-
годня на российском рынке цифровых печатных машин 
представлены три крупнейших игрока для производства 
самоклеящихся этикеток: Xeikon, HP Indigo и Jetrion. 
С нашей точки зрения, те цифровые печатные машины, 
в которых используется технология с порошковым тоне-
ром, показали лучшие результаты по качеству печатного 
оттиска, нежели офсетные или струйные. Названные 
преимущества легко видны при печати больших фото-
графий высокого разрешения. Поэтому наша компания 
выбрала Xeikon с порошковым тонером, чему, помимо 
качества оттиска, в немалой степени способствовало 
наличие функции печати на любых самоклеящихся ма-
териалах без праймирования. Еще одно преимущество 
Xeikon — возможность изготовить “длинный оттиск” (до 
50 м), чего не могут обеспечить машины конкурентов 
с офсетным печатным механизмом. Наконец, у нашей 
машины оказалась очень хорошая рентабельность на 
коротких и средних тиражах».

Ждем Komori H-UV!
В 2013 году компания «ЯМ Интернешнл» реализовала 
ряд масштабных проектов по внедрению в типографиях 
России и стран СНГ оборудования производства компа-
ний Komori, screen, Perfecta, Brausse и др. 

В первую очередь следует отметить установку листо-
вой офсетной машины Komori Lithrone s629 UV в ком-
пании «Оренкарт» (Оренбург), которая является одним 
из ведущих российских производителей пластиковых 
карт. «Оренкарт» имеет многолетний успешный опыт 
работы на оборудовании Komori, поэтому руководство 

типографии уверено в таких преимуществах машин этой 
марки, как безусловная надежность, высокая произво-
дительность и удобство обслуживания, дополненных 
качественным сервисным сопровождением от «ЯМ Ин-
тернешнл». Полуформатная шестикрасочная Lithrone s 
629 в конфигурации для печати УФ-красками — опти-
мальное решение для производства высококачественных 
пластиковых карт. Скорость печати 16 тыс. отт./ч в соче-
тании с быстрой переналадкой обеспечивается интеллек-
туальной системой ускоренного запуска печати KHs-AI, 
эффективным полуавтоматом смены форм semi-APC, 
автоматической настройкой на формат, автоматическими 
смывками и другими инновациями. 

Если для специализированных офсетных типографий, 
печатающих по пластику, пока предпочтительны «класси-
ческие» УФ-решения, то для универсальных типографий 
разработана интересная альтернатива — инновационная 
технология Komori H-UV, которая обеспечивает до-
стоинства классической УФ-печати без большинства 
ее недостатков. В прошедшем году компания «ЯМ Ин-
тернешнл» приложила большие усилия к продвижению 
H-UV на российском рынке, и прогнозируется, что уже 
в 2014 году будут реализованы конкретные проекты по 
установке оборудования.

Помимо дорогостоящих машин, в которых вопло-
щены последние достижения конструкторской мысли, 
по-прежнему широко востребованы решения, обеспе-
чивающие сочетание надежности и универсальности 
при относительно небольших инвестициях. Об этом 
свидетельствуют несколько инсталляций полуформат-
ных листовых офсетных машин Komori Enthrone 29 в 
столичных и региональных типографиях.

Среди установок допечатного оборудования особня-
ком стоит проект в киевской компании «Триада Пре-
Пресс», где инсталлирована термальная система восьми-
страничного формата Fujifilm Luxel T-9800 HDs. Один 
из крупнейших репроцентров Украины сделал выбор в 
пользу предложения «ЯМ Интернешнл» и Fujifilm, так 
как именно Luxel T-9800 HDs обеспечивала необходи-
мый запас производительности при бескомпромиссном 
качестве экспонирования.

Очередные установки резальных машин Perfecta под-
твердили, что эта марка пользуется на российском рынке 
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любого заказчика в производстве больших, средних и 
малых тиражей самоклеящихся этикеток любой слож-
ности, комплекс оборудования, состоящий из цифровой и 
флексографской печатных машин, предполагает возмож-
ность работы с широчайшим спектром материалов для 
производства этикетки и последующее использование 
самых передовых технологий их нанесения, включая тер-
моусадочную, а также этикетки In-mould и Heat-transfer. 

Сергей Поляев, генеральный директор типографии 
Glloss Label (Москва), рассказывает: «Выбор оборудо-
вания OMET был сделан после детального изучения 
возможноcтей машин ведущих производителей узкору-
лонного оборудования. Основным критерием выбора ма-
шины ОМЕТ стал баланс «цена/качество» и преимуще-
ства работы с системой OMET Vision-1. Автоматическая 
система двухосевой приводки OMET Vision-1 является 
собственным изобретением компании OMET. Система 
OMET Vision-1 позволяет значительно сократить отходы 
во время приладки и при каждой смене тиража. Так как 
мы работаем в сегменте этикетки премиум-класса, муль-
тифункциональная машина OMET XFlex X4 отвечает 
требованиям заказчиков и дополнительно открывает для 
нас новый сегмент рынка монопленок. Важно также от-
метить, что наши печатники освоили функции машины 
в короткий период времени за счет простого управления 
и умного интерфейса».

Владимир Токарев, заместитель генерального директо-
ра типографии GLLOss Label (Москва), отмечает: «Се-
годня на российском рынке цифровых печатных машин 
представлены три крупнейших игрока для производства 
самоклеящихся этикеток: Xeikon, HP Indigo и Jetrion. 
С нашей точки зрения, те цифровые печатные машины, 
в которых используется технология с порошковым тоне-
ром, показали лучшие результаты по качеству печатного 
оттиска, нежели офсетные или струйные. Названные 
преимущества легко видны при печати больших фото-
графий высокого разрешения. Поэтому наша компания 
выбрала Xeikon с порошковым тонером, чему, помимо 
качества оттиска, в немалой степени способствовало 
наличие функции печати на любых самоклеящихся ма-
териалах без праймирования. Еще одно преимущество 
Xeikon — возможность изготовить “длинный оттиск” (до 
50 м), чего не могут обеспечить машины конкурентов 
с офсетным печатным механизмом. Наконец, у нашей 
машины оказалась очень хорошая рентабельность на 
коротких и средних тиражах».

Ждем Komori H-UV!
В 2013 году компания «ЯМ Интернешнл» реализовала 
ряд масштабных проектов по внедрению в типографиях 
России и стран СНГ оборудования производства компа-
ний Komori, screen, Perfecta, Brausse и др. 

В первую очередь следует отметить установку листо-
вой офсетной машины Komori Lithrone s629 UV в ком-
пании «Оренкарт» (Оренбург), которая является одним 
из ведущих российских производителей пластиковых 
карт. «Оренкарт» имеет многолетний успешный опыт 
работы на оборудовании Komori, поэтому руководство 

типографии уверено в таких преимуществах машин этой 
марки, как безусловная надежность, высокая произво-
дительность и удобство обслуживания, дополненных 
качественным сервисным сопровождением от «ЯМ Ин-
тернешнл». Полуформатная шестикрасочная Lithrone s 
629 в конфигурации для печати УФ-красками — опти-
мальное решение для производства высококачественных 
пластиковых карт. Скорость печати 16 тыс. отт./ч в соче-
тании с быстрой переналадкой обеспечивается интеллек-
туальной системой ускоренного запуска печати KHs-AI, 
эффективным полуавтоматом смены форм semi-APC, 
автоматической настройкой на формат, автоматическими 
смывками и другими инновациями. 

Если для специализированных офсетных типографий, 
печатающих по пластику, пока предпочтительны «класси-
ческие» УФ-решения, то для универсальных типографий 
разработана интересная альтернатива — инновационная 
технология Komori H-UV, которая обеспечивает до-
стоинства классической УФ-печати без большинства 
ее недостатков. В прошедшем году компания «ЯМ Ин-
тернешнл» приложила большие усилия к продвижению 
H-UV на российском рынке, и прогнозируется, что уже 
в 2014 году будут реализованы конкретные проекты по 
установке оборудования.

Помимо дорогостоящих машин, в которых вопло-
щены последние достижения конструкторской мысли, 
по-прежнему широко востребованы решения, обеспе-
чивающие сочетание надежности и универсальности 
при относительно небольших инвестициях. Об этом 
свидетельствуют несколько инсталляций полуформат-
ных листовых офсетных машин Komori Enthrone 29 в 
столичных и региональных типографиях.

Среди установок допечатного оборудования особня-
ком стоит проект в киевской компании «Триада Пре-
Пресс», где инсталлирована термальная система восьми-
страничного формата Fujifilm Luxel T-9800 HDs. Один 
из крупнейших репроцентров Украины сделал выбор в 
пользу предложения «ЯМ Интернешнл» и Fujifilm, так 
как именно Luxel T-9800 HDs обеспечивала необходи-
мый запас производительности при бескомпромиссном 
качестве экспонирования.

Очередные установки резальных машин Perfecta под-
твердили, что эта марка пользуется на российском рынке 
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высочайшим авторитетом. В частности, в прошедшем году 
владельцами Perfecta 115 SE — специальной версии мо-
дели с длиной реза 115 см — стали московская компания 
«Полиграфика» и нижегородская типография «Промис». 

Возвращение на российский рынок бренда Brausse 
ознаменовалось установкой автоматического штанце-
вального пресса Brausse 1050 SE в типографии «Прайс» 
(Ессентуки, Ставропольский край). Штанцевальные 
прессы и фальцевально-склеивающие линии Brausse вы-
пускаются компанией, входящей в группу Bobst, которая 
является безусловным лидером на рынке оборудования 
для производства картонной упаковки.

В сегменте решений для флексографской печати 
компания «ЯМ Интернешнл» также подтвердила статус 
лидера, установив три CtP Screen форматов А1 и А0 на 
Урале, в Южном федеральном округе и в Казахстане. 
Значительное число инсталляций процессоров AGI 
Cosmo для обработки водовымывных фотополимерных 
пластин свидетельствует о продолжении экспансии ин-
новационной технологии корпорации Toyobo на рынках 
России и СНГ.

«Гейдельберг-СНГ» 
подвел итоги деятельности в 2013 году
По итогам периода с января по декабрь 2013 года спе-
циалистами «Гейдельберг-СНГ» в России было установ-
лено 22 устройства CtP Heidelberg Suprasetter. Значимая 
часть устройств (восемь CtP) инсталлированы в городах 
Центрального региона, а география установок других 
машин примерно в равных долях охватывает всю терри-
торию России. Пять CtP установлены в других странах 
СНГ — в Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, 
Белоруссии, Армении. 

Более 20% всех установленных устройств для вывода 
печатных форм — это модель Suprasetter A106, которая 
активно завоевывает позиции на рынке допечатного обо-
рудования 1-го формата. Suprasetter A 106 в 2013 году 
появились в типографиях Москвы, Ростова-на-Дону, 
Екатеринбурга, а также в Самарканде (Узбекистан). 

Suprasetter A 75 установлено в Якутске в Издатель-
ском доме Северо-Восточного федерального универ-
ситета имени М.К. Аммосова в рамках инсталляции 
комплекса полиграфического оборудования Heidelberg. 
Третье за последние два года устройство Suprasetter A 75 
появилось в репроцентре «Литопресс» (Москва). В ти-
пографии «Майер» (Санкт-Петербург) Suprasetter A 75 
запущено в рамках инсталляции полного комплекса обо-
рудования Heidelberg для нового цеха офсетной печати. 
С установкой этого комплекса у группы компаний «Май-
ер» появились производственные мощности для печати 
офсетом. Инсталляция прошла с внедрением последних 
версий программного обеспечения Prinect.

Что касается поставок печатного оборудования, то 
в первую очередь следует упомянуть печатную ма-
шину Speedmaster XL 106-7+L — флагман линейки 
печатного оборудования Heidelberg в первом формате. 
Она установлена в типографии «Индустрия Цвета» 
(Санкт-Петербург), которая специализируется на произ-
водстве картонной упаковки любой степени сложности 
и предлагает своим клиентам полный комплекс услуг, 
связанный с изготовлением продукции и логистикой 
процесса. В 2014 году ожидается запуск еще одной 
печатной машины Speedmaster XL 106 в типографии, 
расположенной в Поволжье, которая специализируется 
на производстве упаковки. 

Speedmaster CX 102 — это модель, которая вобрала 
в себя передовые технологии серии Speedmaster XL, 
базируется на проверенной платформе Speedmaster CD 
102 и подходит для печати как коммерческой, так и упа-
ковочной полиграфии, а также этикетки. Эти факторы 
стали определяющими при выборе модели типографией 
«Фебри» (Москва), в планах которой — расширение охва-
та сегментов полиграфического рынка. Осенью 2013 года 
печатная машина Speedmaster CX 102-4+L была запущена 
на этом предприятии в рамках инсталляции комплекса 
полиграфического оборудования.

Печатные машины Speedmaster CD 102 установлены 
в типографиях «Девиз» (Санкт-Петербург), «ЗЕТА-

Автоматический штанцевальный пресс Brausse 1050 SE  
в типографии «Прайс» (г.Ессентуки, Ставропольский край)

Speedmaster XL 106 — флагман линейки печатного оборудования 
Heidelberg в первом формате
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Какими факторами определяется надежность 
печатной машины? Во-первых, качеством конструк-
торских разработок – рационально спроектированная 
машина всегда более надежна, чем та, при разработке 
которой использованы нецелесообразные решения.

Во-вторых, надежность зависит от качества изго-
товления оборудования. Здесь уместно вспомнить о 
таком понятии, как культура производства. На пред-
приятиях с высокой культурой производства исполь-
зуется прогрессивная техника и технология, опти-
мизирована организация труда, работает высоко-
квалифицированный персонал, соблюдаются требо-
вания эргономики, экологии и трудовой дисциплины.

В-третьих, надежность печатной машины зависит 
от условий эксплуатации (соблюдение предпри-
ятием рекомендованных режимов работы и пери-
одичности технического обслуживания), а также 
от качества сервисной поддержки, обеспечи-
ваемой производителем или поставщиком.

Каково значение перечисленных факторов на 
практике? Чтобы установить это, компания «ЯМ Интер-
нешнл» организовала исследование эксплуатационной 
надежности печатного оборудования, в рамках кото-
рого, в частности, анализируются затраты полиграфи-
ческих предприятий на техническое обслуживание и 
ремонт печатных машин Komori. Цель исследования: 
повышение качества предоставляемых компанией 
услуг, разработка комплексных программ сервисной и 
технологической поддержки полиграфических предпри-
ятий. В настоящее время исследование продолжается, 
но уже получены статистически достоверные данные, 
которые позволяют сделать ряд важных выводов.

Исследование показало, что в первые восемь-десять 
лет эксплуатации печатных машин Komori (данных 
по машинам большего возраста недостаточно для 

обоснованных выводов) нет выраженной тенденции к 
росту прямых затрат на техническое обслуживание 
и ремонт. Это объясняется следующими факторами:

•	 высокой надежностью оборудования Komori;

•	 эффективностью реализуемой «ЯМ Интернешнл»  
стратегии технического обслуживания и высокой  
квалификацией специалистов сервисного центра  
компании;

•	 хорошей ремонтопригодностью машин Komori, 
позволяющей типографиям по мере освоения 
оборудования выполнять значительную часть работ 
по обслуживанию и ремонту своими силами.

Чем сложнее технологическое оборудование, 
тем выше затраты на его обслуживание и ремонт 
– аксиома в теории надежности. Но исследование 
показало, что удорожание технического обслужи-
вания и ремонта высокотехнологичных машин послед-
него поколения не столь существенно и много-
кратно перекрывается выгодами, обеспечивае-
мыми таким оборудованием. По данным сервисной 
службы «ЯМ Интернешнл», прямые затраты на 
техническое обслуживание и ремонт печатного 
оборудования Komori в первые восемь лет эксплуа-
тации (без учета первого года бесплатного гаран-
тийного обслуживания) в среднем составляют:

•	 для машин формата B1 – около 7200 евро в год;
•	 для машин формата B2 – около 4700 евро в год;
•	 для машин формата B3 – около 3500 евро в год.

Эти данные показывают, что сумма ежегодных 
затрат не превышает 1% от суммы первоначальных 
инвестиций, что является выдающимся результатом, 
причем не только для полиграфии. За счет чего 
достигнуты эти показатели? Попробуем разобраться.

Вернемся к перечисленным выше факторам, опре-
деляющим надежность печатных машин. По качеству 
конструкторских разработок машины Komori явля-
ются одними из лидеров рынка. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно перечислить инновационные разра-
ботки, некоторые из которых не имеют аналогов у 
конкурентов: концепция Offset OnDemand, интел-
лектуальная система быстрого выхода на тиражную 
печать KHS-AI, технология УФ-сушки H-UV, система 
автоматической смены форм Full-APC, машины для 
двусторонней печати без переворота листа…

Komori располагает самым современным в мире 
заводом печатных машин в японском городе Цукуба. 
Строительство комплекса, объединяющего производ-
ственные, исследовательские и конструкторские подраз-
деления, завершено в 2009 году. Завод характери-
зуется высочайшей степенью автоматизации произ-
водства. Все технологические процессы стандартизи-
рованы, каждая группа операций сертифицируется и 
тщательно контролируется, что гарантирует безуко-
ризненное качество и надежность машин. Передовая 
система управления производством позволяет миними-
зировать время изготовления и отгрузки оборудования. 
Каждая печатная машина перед отправкой заказчику 
проходит полномасштабное испытание. В отличие от 
немецких машиностроительных предприятий, здесь не 
принято привлекать дешевую рабочую силу, а значит, 
культура производства безукоризненно высока.

Третий фактор, обеспечивающий высокую надеж-
ность печатных машин Komori, – высокое качество  
сервиса, предоставляемого «ЯМ Интернешнл». Большой 
штат высококвалифицированных специалистов и запасы 
наиболее востребованных запчастей – необходимые, но 
недостаточные условия успеха. Принципиально важно, 
что «ЯМ Интернешнл» предлагает комплексный сервис, 
включающий технологическую поддержку и поставки 
высококачественных расходных материалов для офсетной 
печати. Последние также способствуют повышению 
надежности машин, обеспечивая стабильный режим 
работы с минимальным числом запусков/остановок.

Подводя итоги, можно пожелать полиграфистам  
при выборе оборудования обращать внимание на все 
факторы, определяющие его эффективность, а не только 
на цену, указанную в коммерческом предложении.

Мнения практиков:
Андрей Березовский, генеральный директор 

компании «Фабрика офсетной печати»:
«Мы имеем опыт работы на трех машинах 

Komori: Lithrone 420 (2002 г.), Spica 426P (2005 г.)  
и Lithrone S529 (2006 г.). Все машины исключи-
тельно надежны: Lithrone ни разу не простаивали 
больше нескольких часов, Spica один раз потребо-
вала заказа детали, которой не было в Москве, но 
специалисты «ЯМ Интернешнл» предприняли все 
возможные усилия, чтобы простой был минимальным. 
Затраты на техническое обслуживание и ремонт 
адекватны сложности и стоимости оборудования. 
Хотел бы поблагодарить сервисную службу «ЯМ 
Интернешнл» за конструктивный подход к обслужи-
ванию. Приоритетная задача – обеспечение рабо-
тоспособности машин, – на мой взгляд, выполня-
ется на очень высоком уровне. Многие проблемы 
решаются удаленно, что для нас важно, так как мы 
находимся на территории режимного института».

Олег Ромашков, руководитель филиала 
«Смоленский полиграфический комбинат» 
ОАО «Издательство «Высшая школа»:

«В 2011 г. на нашем предприятии была установ-
лена 8-красочная листовая офсетная машина Komori 
Lithrone 444SP. Несмотря на жесткий режим эксплу-
атации в условиях круглосуточного производства, 
машина зарекомендовала себя как исключительно 
надежное оборудование: за весь период не было ни 
одного серьезного отказа. Все проблемы, неизбежно 
возникающие при эксплуатации технически сложного 
оборудования, оперативно и компетентно решались 
сервисной службой «ЯМ Интернешнл». Мы очень 
довольны и высокой надежностью оборудования, и 
качеством работы компании «ЯМ Интернешнл», с 
которой у нас сложились партнерские отношения».

Максим Евлампиев, генеральный директор  
компании «Дельта Принт Т»:

«Надежность нашей 5-красочной машины  
Lithrone S529 оцениваю на 10 баллов из  
10 возможных. С момента установки в 2010 году  
машина работает без продолжительных простоев. 
Возникающие неполадки устраняются максимум 
за несколько часов. Фактически у нас не было 
возможности оценить ее ремонтопригодность 
и соответствующие затраты, так как сложных 
ремонтов не требовалось. Качество работы 
сервисной службы «ЯМ Интернешнл» также 
оцениваю на «отлично». Инженеры работают так, 
как должна функционировать «скорая помощь», 
– приезжают максимально оперативно и очень 
компетентно решают возникшие проблемы».

«ЯМ Интернешнл Центральная Азия»
050012, г. Алматы
пр. Сейфуллина, 531/605
Тел. +7 (727) 279 71 28
Факс +7 (727) 272 02 30
E-mail: arman.kasymov@yam-international.com
dmitriy.prosolov@yam-international.com
www.yam.ru

На иллюстрации: Динамика среднегодовых общих затрат 
на эксплуатацию печатного оборудования Komori.

Надежность печатных 
машин: теория и практика

Надежность – одна из важнейших характеристик технологического 
оборудования вообще, и печатных машин в частности. Безотказность 
оборудования позволяет типографии работать максимально эффективно, 
выполняя заказы оперативно и без значительных внеплановых издержек.
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Какими факторами определяется надежность 
печатной машины? Во-первых, качеством конструк-
торских разработок – рационально спроектированная 
машина всегда более надежна, чем та, при разработке 
которой использованы нецелесообразные решения.

Во-вторых, надежность зависит от качества изго-
товления оборудования. Здесь уместно вспомнить о 
таком понятии, как культура производства. На пред-
приятиях с высокой культурой производства исполь-
зуется прогрессивная техника и технология, опти-
мизирована организация труда, работает высоко-
квалифицированный персонал, соблюдаются требо-
вания эргономики, экологии и трудовой дисциплины.

В-третьих, надежность печатной машины зависит 
от условий эксплуатации (соблюдение предпри-
ятием рекомендованных режимов работы и пери-
одичности технического обслуживания), а также 
от качества сервисной поддержки, обеспечи-
ваемой производителем или поставщиком.

Каково значение перечисленных факторов на 
практике? Чтобы установить это, компания «ЯМ Интер-
нешнл» организовала исследование эксплуатационной 
надежности печатного оборудования, в рамках кото-
рого, в частности, анализируются затраты полиграфи-
ческих предприятий на техническое обслуживание и 
ремонт печатных машин Komori. Цель исследования: 
повышение качества предоставляемых компанией 
услуг, разработка комплексных программ сервисной и 
технологической поддержки полиграфических предпри-
ятий. В настоящее время исследование продолжается, 
но уже получены статистически достоверные данные, 
которые позволяют сделать ряд важных выводов.

Исследование показало, что в первые восемь-десять 
лет эксплуатации печатных машин Komori (данных 
по машинам большего возраста недостаточно для 

обоснованных выводов) нет выраженной тенденции к 
росту прямых затрат на техническое обслуживание 
и ремонт. Это объясняется следующими факторами:

•	 высокой надежностью оборудования Komori;

•	 эффективностью реализуемой «ЯМ Интернешнл»  
стратегии технического обслуживания и высокой  
квалификацией специалистов сервисного центра  
компании;

•	 хорошей ремонтопригодностью машин Komori, 
позволяющей типографиям по мере освоения 
оборудования выполнять значительную часть работ 
по обслуживанию и ремонту своими силами.

Чем сложнее технологическое оборудование, 
тем выше затраты на его обслуживание и ремонт 
– аксиома в теории надежности. Но исследование 
показало, что удорожание технического обслужи-
вания и ремонта высокотехнологичных машин послед-
него поколения не столь существенно и много-
кратно перекрывается выгодами, обеспечивае-
мыми таким оборудованием. По данным сервисной 
службы «ЯМ Интернешнл», прямые затраты на 
техническое обслуживание и ремонт печатного 
оборудования Komori в первые восемь лет эксплуа-
тации (без учета первого года бесплатного гаран-
тийного обслуживания) в среднем составляют:

•	 для машин формата B1 – около 7200 евро в год;
•	 для машин формата B2 – около 4700 евро в год;
•	 для машин формата B3 – около 3500 евро в год.

Эти данные показывают, что сумма ежегодных 
затрат не превышает 1% от суммы первоначальных 
инвестиций, что является выдающимся результатом, 
причем не только для полиграфии. За счет чего 
достигнуты эти показатели? Попробуем разобраться.

Вернемся к перечисленным выше факторам, опре-
деляющим надежность печатных машин. По качеству 
конструкторских разработок машины Komori явля-
ются одними из лидеров рынка. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно перечислить инновационные разра-
ботки, некоторые из которых не имеют аналогов у 
конкурентов: концепция Offset OnDemand, интел-
лектуальная система быстрого выхода на тиражную 
печать KHS-AI, технология УФ-сушки H-UV, система 
автоматической смены форм Full-APC, машины для 
двусторонней печати без переворота листа…

Komori располагает самым современным в мире 
заводом печатных машин в японском городе Цукуба. 
Строительство комплекса, объединяющего производ-
ственные, исследовательские и конструкторские подраз-
деления, завершено в 2009 году. Завод характери-
зуется высочайшей степенью автоматизации произ-
водства. Все технологические процессы стандартизи-
рованы, каждая группа операций сертифицируется и 
тщательно контролируется, что гарантирует безуко-
ризненное качество и надежность машин. Передовая 
система управления производством позволяет миними-
зировать время изготовления и отгрузки оборудования. 
Каждая печатная машина перед отправкой заказчику 
проходит полномасштабное испытание. В отличие от 
немецких машиностроительных предприятий, здесь не 
принято привлекать дешевую рабочую силу, а значит, 
культура производства безукоризненно высока.

Третий фактор, обеспечивающий высокую надеж-
ность печатных машин Komori, – высокое качество  
сервиса, предоставляемого «ЯМ Интернешнл». Большой 
штат высококвалифицированных специалистов и запасы 
наиболее востребованных запчастей – необходимые, но 
недостаточные условия успеха. Принципиально важно, 
что «ЯМ Интернешнл» предлагает комплексный сервис, 
включающий технологическую поддержку и поставки 
высококачественных расходных материалов для офсетной 
печати. Последние также способствуют повышению 
надежности машин, обеспечивая стабильный режим 
работы с минимальным числом запусков/остановок.

Подводя итоги, можно пожелать полиграфистам  
при выборе оборудования обращать внимание на все 
факторы, определяющие его эффективность, а не только 
на цену, указанную в коммерческом предложении.

Мнения практиков:
Андрей Березовский, генеральный директор 

компании «Фабрика офсетной печати»:
«Мы имеем опыт работы на трех машинах 

Komori: Lithrone 420 (2002 г.), Spica 426P (2005 г.)  
и Lithrone S529 (2006 г.). Все машины исключи-
тельно надежны: Lithrone ни разу не простаивали 
больше нескольких часов, Spica один раз потребо-
вала заказа детали, которой не было в Москве, но 
специалисты «ЯМ Интернешнл» предприняли все 
возможные усилия, чтобы простой был минимальным. 
Затраты на техническое обслуживание и ремонт 
адекватны сложности и стоимости оборудования. 
Хотел бы поблагодарить сервисную службу «ЯМ 
Интернешнл» за конструктивный подход к обслужи-
ванию. Приоритетная задача – обеспечение рабо-
тоспособности машин, – на мой взгляд, выполня-
ется на очень высоком уровне. Многие проблемы 
решаются удаленно, что для нас важно, так как мы 
находимся на территории режимного института».

Олег Ромашков, руководитель филиала 
«Смоленский полиграфический комбинат» 
ОАО «Издательство «Высшая школа»:

«В 2011 г. на нашем предприятии была установ-
лена 8-красочная листовая офсетная машина Komori 
Lithrone 444SP. Несмотря на жесткий режим эксплу-
атации в условиях круглосуточного производства, 
машина зарекомендовала себя как исключительно 
надежное оборудование: за весь период не было ни 
одного серьезного отказа. Все проблемы, неизбежно 
возникающие при эксплуатации технически сложного 
оборудования, оперативно и компетентно решались 
сервисной службой «ЯМ Интернешнл». Мы очень 
довольны и высокой надежностью оборудования, и 
качеством работы компании «ЯМ Интернешнл», с 
которой у нас сложились партнерские отношения».

Максим Евлампиев, генеральный директор  
компании «Дельта Принт Т»:

«Надежность нашей 5-красочной машины  
Lithrone S529 оцениваю на 10 баллов из  
10 возможных. С момента установки в 2010 году  
машина работает без продолжительных простоев. 
Возникающие неполадки устраняются максимум 
за несколько часов. Фактически у нас не было 
возможности оценить ее ремонтопригодность 
и соответствующие затраты, так как сложных 
ремонтов не требовалось. Качество работы 
сервисной службы «ЯМ Интернешнл» также 
оцениваю на «отлично». Инженеры работают так, 
как должна функционировать «скорая помощь», 
– приезжают максимально оперативно и очень 
компетентно решают возникшие проблемы».

«ЯМ Интернешнл Центральная Азия»
050012, г. Алматы
пр. Сейфуллина, 531/605
Тел. +7 (727) 279 71 28
Факс +7 (727) 272 02 30
E-mail: arman.kasymov@yam-international.com
dmitriy.prosolov@yam-international.com
www.yam.ru

На иллюстрации: Динамика среднегодовых общих затрат 
на эксплуатацию печатного оборудования Komori.

Надежность печатных 
машин: теория и практика

Надежность – одна из важнейших характеристик технологического 
оборудования вообще, и печатных машин в частности. Безотказность 
оборудования позволяет типографии работать максимально эффективно, 
выполняя заказы оперативно и без значительных внеплановых издержек.
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Оптимальный выбор
типографии «Прайс»

Малохимическая технология 
ZAC в типографии «50 копеек»

В типографии «Прайс» (Ессентуки, 
Ставропольский край) установлен ав-
томатический штанцевальный пресс 
с секцией удаления облоя Brausse 
1050SE. Поставщик оборудования – 
компания «ЯМ Интернешнл».

Основанная в 1997 г. типография 
специализируется на офсетной печа-
ти высококачественной этикеточной 
продукции и упаковки из картона и 
кашированного микрогофрокартона. 
«Прайс» располагает большим пар-
ком высокотехнологичного отделоч-
ного оборудования для конгревного 
и блинтового тиснения, тиснения 
фольгой, фигурной высечки, лакиро-
вания УФ-отверждаемыми, спирто-
выми, масляными и водно-дисперси-
онными лаками. С покупкой новой 
полноформатной офсетной машины 
появилась необходимость в увеличе-

Московская типография «50 копе-
ек» перешла на использование инно-
вационной малохимической техноло-
гии проявки термальных CtP-пластин 
Fujifilm ZAC. Внедрение обеспечило 
предприятию сокращение производ-
ственных затрат, а также повышение 
качества продукции.

«50 копеек» – один из наиболее 
известных брендов на московском 
рынке полиграфических услуг. Типо-
графия располагает развитой сетью 
офисов и успешно сочетает бизнес-
модели B2B и B2C. Спектр продукции 
очень широк – от визиток до POS-
изделий. В производстве использу-

нии мощности участка высечки. Руко-
водство типографии сделало выбор 
в пользу оборудования шанхайской 
компании Brausse, являющейся ча-
стью группы Bobst.

Brausse 1050SE – штанцевальный 
пресс формата 750×1050 мм, рабо-
тающий с производительностью до 
7500 листов/ч. Максимальное дав-
ление высечки 300 т обеспечивает 
хороший запас мощности при обра-
ботке различных материалов: бума-
ги, картона, гофрокартона, пластика, 
а также кашированных материалов. 
Современная компьютерная систе-
ма управления оснащена сенсорным 
дисплеем, на котором отображается 
детальная информация о настройках 
и параметрах работы пресса. Плоско-
стапельный вакуумный самонаклад с 
четырьмя индивидуально регулируе-

ются листовая офсетная и цифровая 
печать, различные технологии после-
печатной обработки.

Руководство и специалисты пред-
приятия уделяют особое внимание 
качеству выпускаемой продукции, 
поэтому в технологическом процессе 
применяются расходные материалы 
премиум-класса, в частности CtP-
пластины Fujifilm Brillia LH-PJE. Одной 
из особенностей этих пластин явля-
ется совместимость, как с обычными 
проявочными растворами, так и с 
технологией ZAC. Установка проявоч-
ного процессора FLH-Z Supreme 125 
CD позволила предприятию перейти 

мыми передними упорами и датчиком 
контроля равнения очень надежен. В 
стандартную комплектацию входят 
устройство бокового равнения листа 
тянущего/толкающего типа с микро-
регулировкой со стороны оператора, 
сервопривод для регулировки вели-
чины давления, а также автоматиче-
ская система безостановочной раз-
грузки стапеля.

«Штанцевальные прессы Brausse 
характеризуются оптимальным соот-
ношением цены и качества, – проком-
ментировал выбор оборудования ди-
ректор типографии Сергей Никитин. 
– Важным аргументом в пользу марки 
Brausse стала репутация компании 
«ЯМ Интернешнл», как надежного и 
ответственного поставщика, который 
обеспечивает качественное сервис-
ное обслуживание».

на прогрессивную малохимическую 
технологию,

«Внедрение технологии ZAC за-
няло минимум времени и прошло 
без каких-либо проблем, – отметила 
заместитель директора по производ-
ству Дюкова Ирина Юрьевна. – Новый 
процессор был установлен и запущен 
в работу за один день, специалисты 
«ЯМ Интернешнл» выполнили все ра-
боты быстро и четко. Технология ZAC 
обеспечила заметно более высокую 
скорость проявки, экономию хими-
катов, более высокое качество форм, 
причем нам не пришлось менять тип 
и марку пластин».
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ТЕМА НОМЕРА: КОМПАНИИ ПОДВОДЯТ итоги 2013 года

преувеличения, огромный интерес полиграфистов, и в настоящее 
время уже существуют проекты по установке первых в нашей 
стране машин, оснащенных H-UV-технологией.

В прошедшем году сохранилась тенденция роста спроса 
на листовые офсетные машины Komori Enthrone 29. Очередные 
инсталляции этой модели подтверждают, что сочетание высокой 
надежности, широких технологических возможностей и привлека-
тельной цены востребовано типографиями любого уровня и раз-
личной специализации.

Возвращение на рынок России и СНГ оборудования для произ-
водства картонной упаковки Brausse ознаменовалось установкой 
автоматического штанцевального пресса Brausse 1050SE в типо-
графии «Прайс» (Ессентуки). Фальцевально-склеивающие линии 
и штанцевальные прессы Brausse характеризуются высокой надеж-
ностью, производительностью и удобством эксплуатации, а потому 
имеют прекрасные перспективы на отечественном рынке. Следует 
отметить готовность производителя создавать специальные кон-
фигурации, ориентированные на требования конкретных предпри-
ятий, а также стремление к совершенствованию оборудования. 
Например, в конце года было объявлено о разработке нового 
поколения фальцевально-склеивающих линий Brausse TA-1100-II.

Неизменно важной частью бизнеса «ЯМ Интернешнл» является 
поставка высококачественных CtP-пластин для офсетной печати. 
В этой области ширится использование малохимических решений, 
в частности, термальных пластин, проявляемых по технологии 
Fujifilm ZAC, и фиолетовых пластин Fujifilm Pro-V. Данная тенден-
ция свидетельствует, что типографии учатся рационально исполь-
зовать ресурсы и готовы инвестировать в высокие технологии.

На флексографском рынке «ЯМ Интернешнл» продолжает 
успешно продвигать водовымывные пластины японской компании 
Toyobo. В прошедшем году значительное число крупных предпри-
ятий перешли на использование этих инновационных материалов. 
Также следует отметить установку CtP Screen, предназначен-

ных для экспонирования фотополимерных пластин, на Урале 
(модель FX870II), в Южном федеральном округе (модель FX1200) 
и в Казахстане (модель FX870II). 

В области решений для цифровой печати акцент сделан на 
оборудование японской корпорации Screen. Рынок с огромным 
интересом следит за проектом издательства «Известия», где 
в 2012 г. было создано первое в нашей стране промышленное 
производство малотиражной издательской продукции на базе 
струйной печатной машины Screen Truepress Jet 520. Успех этой 
типографии подтверждает, что цифровая печать имеет прекрас-
ные перспективы в сегментах рынка, которые традиционно при-
надлежали офсету. Важным событием стал вывод на рынок ново-

го высокоскоростного широкоформатного УФ-принтера Screen 
Truepress Jet W3200UV и уникальной рулонной струйной машины 
для печати этикеток Screen Truepress Jet L350UV. Обе новинки 
заинтересовали отечественные предприятия, и «ЯМ Интернешнл» 
приложит максимум усилий к тому, чтобы Россия вошла в число 
первых стран, где они будут установлены.

В конце года компания «ЯМ Интернешнл» выступила гене-
ральным спонсором и крупнейшим экспонентом выставки 
«ПолиграфИнтер–2013». Вопреки прогнозам скептиков, форум 
пользовался большим вниманием специалистов полиграфи-
ческой и смежных отраслей. В рамках выставки сотрудники 
«ЯМ Интернешнл» провели серии презентаций решений компании, 
были организованы экскурсии на ведущие полиграфические пред-
приятия, а также состоялся совместный с компанией «Моноритм» 
семинар, посвященный информационным управляющим систе-
мам для полиграфии. Участие в выставке было важным страте-
гическим решением, свидетельствующим о стремлении компании 
развивать диалог с типографиями и другими субъектами рынка.

Brausse 1050SE в типографии «Прайс» (Ессентуки)

Fujifilm в типографии «50 копеек» (Москва)

Полиграфия Узбекистана в 2013 г.

В 2013 г. темпы роста производства на пред-
приятиях полиграфической промышленности 
Республики Узбекистан к соответствующему 
периоду предыдущего года составили 127 %. 
Удельный вес отрасли в общем объеме про-
мышленного производства — 1 %.

По сравнению с 2012 годом полиграфи-
ческие предприятия республики значитель-
но увеличили выпуск продукции: школьных 
тетрадей — на 40,6 %, книжно-журнальной 
продукции — на 33,9 %, газет — на 14,7%, 
бумажно-беловых товаров — на 111,7 %.

По данным 12uz.com, в настоящее время 
потребность в бумаге и картоне в Узбекистане 

составляет 114 тыс. т, целлюлозе — 36 тыс. т. 
Местный печатный рынок потребляет ежегод-
но около 110 тыс. т типографской и офсетной 
бумаги. Доля продукции предприятий бумаж-
ной промышленности Узбекистана в этом 
составляет лишь 10—12 %, остальная бумага 
импортируется в основном из России.

Источник: СБО
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не труда и переобучению персонала. Сейчас «Влана» — одно 
из самых технически оснащенных и безопасных предприятий 
на территории Белгородской области. Именно здесь выпускается 
«хит» ушедшего года — серия «ТЕХНО», включающая полигра-
фические лаки УФ-полимеризации и на водной основе, разрабо-
танные нашими химиками на базе самых современных подходов. 
Самый последний из них — Аквалак 605 ТЕХНО — первый отече-
ственный лак, который прошел государственную сертификацию 
для прямого контакта с пищевыми продуктами.

Модернизация коснулась и цехов по производству смесе-
вых красок в Москве и Санкт-Петербурге. Были организованы 
специальные участки смешения красок для пищевой упаковки. 
Несмотря на снижение тиражей в типографиях и, соответственно, 
падение заказов на краску одного цвета этими подразделениями 
установлен исторический максимум по объему выпускаемой про-
дукции. В целом в 2013 г. продукция собственного производства 
составила 60% оборота компании. 

В 2013 г. завершен сложный переезд на новую территорию 
московского кластера. Отрадно, что удалось создать приемлемые 
условия труда. Неплохо организованы хранение и учет, в чем 
немалую роль сыграли автоматизация всех операций и внедрение 
адресной системы хранения грузов, разграничение «чистых» 
и «грязных» зон. Это существенно сократило риск ошибок при 
приеме и отгрузке и способствовало снижению потерь по товару 
на 17% по сравнению с 2012 г. Отличный показатель! 

Компания активно сотрудничает с ведущими американскими 
и европейскими производителями красок, лаков. Сегодня мы 
в состоянии поставлять краску на любой вкус, цвет и цену, а также 
лаки, офсетную резину, лакировальные полотна и клей. 

2013 г. ознаменовал новую фазу деятельности Группы компа-
ний на зарубежных территориях. Начались продажи в Украине, 
Казахстане и Литве, хороших показателей уже добились Латвия 
и Белоруссия. А в ноябре впервые в международном статусе 
мы участвовали в московской выставке «ПолиграфИнтер». 

«ЮМАН»
Юрий Лукин, 
генеральный директор

Минувший год для нашей компа-
нии был весьма богат на собы-
тия. Мы смогли реализовать 
несколько крупных проектов 
по поставке оборудования на 
ведущие предприятия России. 
К самым значимым можно 
отнести оснащение ламинатора 
W&H, установленного в одной из 
типографий Петербурга, тремя 

коронаторами Vetaphone и инсталляцию системы от компании Dr. 
Escherich для очистки поверхности на одном из московских пред-
приятий по выпуску полимерной упаковки.

Параллельно мы активно развивали партнерскую сеть. 
Посещение крупнейших международных выставок и постоян-
ный мониторинг мирового рынка позволили компании освоить 
несколько новых направлений и заключить соглашения с ведущи-
ми европейскими производителями.

Еще в начале года мы начали поставку бобинорезальных машин 
от итальянского производителя — компании ТЕМАС. Данное обо-
рудование идеально подходит для перемотки и резки бумаги, пле-
нок, фольги и других материалов, используемых в упаковочной 
промышленности и переработке.

Кардинально новым для нас направлением стало оборудование 
для производства рукавных этикеток. В качестве поставщика была 
выбрана испанская семейная компания Vela, более 40 лет специ-
ализирующаяся на разработке технологий производства этикеток 
и упаковки. 

Специалисты «Юман» прошли обучение в Испании и сегодня 
активно развивают данное направление на территории России. 
В арсенале у компании Vela имеется весь спектр техники для 
производства термоусадочных и стретч-рукавов: формовочные 
машины, инспекционная машина и станки ротационной резки. 
Интуитивно понятный интерфейс позволяет в считанные минуты 
начать работу с оборудованием без дополнительного обучения.

Не менее интересным событием стало начало сотрудничества 
с известной компанией BST International по вопросам поставки 
запасных частей к системам приводки полотна и online-системам 
контроля качества — сканерам для экструзионных линий, ламина-
торов, покрывных и бумагоделательных машин.

К новинкам нашей продуктовой линейки также можно отнести 
полностью автоматические машины для чистки анилоксовых 
валов и цилиндров глубокой печати, спроектированные для 
глубокой очистки/восстановления валов или цилиндров любых 
размеров.

Процесс очистки занимает всего 10—20 мин, и в результате 
получается полностью очищенный и готовый к использованию 
анилоксовый вал/цилиндр. Очистка не наносит повреждений 
и препятствует износу. Данное оборудование позволяет произво-
дить ежедневную чистку и обслуживание.

Еще одна новинка была представлена нами на недавно завер-
шившейся выставке «Интерпластика–2014». Речь идет о бес-
контактных измерителях толщины многослойной пленки Davinor. 
Этот продукт еще недостаточно известен на российском рынке, но, 
судя по интересу, проявленному посетителями выставки, является 
достаточно востребованным. Мы планируем активно развивать 
данное направление.

Наступивший год имеет особое значение для нашей компа-
нии — мы празднуем десятилетний юбилей. А, значит, это время 
подведения итогов первого десятилетия и постановки новых 
смелых целей! Надеемся, что 2014 г. будет насыщен интересными 
событиями и успешными проектами!

«ЯМ Интернешнл»
Наталья 
Таранова,
директор по маркетингу

В 2013 г. компания «ЯМ 
Интернешнл» уделила осо-
бое внимание продвижению 
перспективных технологий, 
которым в ближайшие годы 
будет принадлежать ключевая 
роль в развитии полиграфии. 
В частности, была проведена 
серия мероприятий, направ-
ленных на ознакомление руко-
водителей и специалистов 
типографий из России и СНГ 

с инновационной технологией H-UV. Эта разработка японской 
корпорации Komori позволяет эффективно реализовывать раз-
личные бизнес-модели и экономично печатать специальными 
УФ-красками продукцию самых разных типов — от рекламы до 
упаковки. Уникальные возможности технологии вызвали, без 
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FUJIFILM LUXEL T-9800 HD-S: 
ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ?

ПРЕДЫСТОРИЯ

«Триада Препресс» работает на рынке с 2007 
года. После запуска типографии в зда-
нии на Кржижановского, 4, где находятся 

«Триада-Принт» и другие компании «Полиграфиче-
ского городка», было принято решение создать на 
коммерческой основе репроцентр. На сегодняшний 
день соотношение объемов вывода «Триады Пре-
пресс» для «Триады Принт» и для других клиентов 
примерно – 50/50. 

Такое распределение заказов обеспечивает оку-
паемость бизнеса, так как в качестве «хозрасчет-
ной» единицы репро-центр работает гораздо эф-
фективнее, чем в качестве внутреннего отдела 
«Триады-Принт», то есть заинтересованность струк-
туры в развитии гораздо выше. 

Первой CtP-системой «Триады Препресс» стала 
Suprasetter 105, которая была куплена в 2007 г. у ком-
пании Heidelberg вместе со Speedmaster XL 105. Это 
полностью автоматическая система с автоподатчи-
ком со скоростью вывода порядка 20 пластин в час, 
впоследствии модифицированная до максимальной 
скорости 30 пластин в час.

В 2008 г. в «Триаде Препресс» был дополнительно 
установлен Suprasetter 74, который до этого рабо-
тал в репроцентре «Апельсин». 

Объем коммерческого вывода «Триада Пре-
пресс» – порядка 3-4 тыс. м2 (в месяцы с пиковой 
загрузкой – до 7-8 тыс. м2), соответственно, сум-

«Возможность использо-
вать проявку Heights 

с другими пластинами, без задействования 
системы ZAC довольно выгодна для «Триады 
Препресс». Характерно, что со стороны «ЯМ 
Сервис Украина» не выдвигалось условие, чтобы 
вывод осуществлялся только с использованием 
их пластин (Fujifilm Brillia LH-PJE/LH-PLE/LH-PXE).

Тимур Кабанов,  
директор репро-центра 
«Триада Препресс»

НЕТ ЖЕСТКОЙ 
ПРИВЯЗКИ К 
МАТЕРИАЛАМ

В конце осени 2013 г. компания «Триада Пре-
пресс» приобрела уже третью систему CtP – 
после двух уже используемых в производстве 
устройств Heidelberg Suprasetter – 74 и 105, 
выбор в этот раз пал на Fujifilm Luxel T-9800 
HD-S с проявкой Heights, работающей по 
технологии ZAC. 
Обстоятельства, которые способствова-
ли покупке нового устройства, мы обсудили 
с директором репро-центра «Триада Пре-
пресс» Тимуром Кабановым и генеральным 
директором компании «ЯМ Сервис Украина» 
Михаилом  Шульманом.
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марный средний объем производимых ежемесяч-
но форм – порядка 7-8 тыс. м2. 

С появлением у «Триады Принт» участка рулонной 
печати объемы внутреннего вывода постоянно ра-
стут, и часть объема по выводу форм приходилось от-
давать на аутсорсинг. Это вызвало необходимость на-
ращивать скорость вывода и увеличивать мощность. 

FUJIFILM LUXEL-T 9800 – КРИТЕРИИ ВЫБОРА

В результате компания остановилась на CtP Fujifilm 
Luxel T-9800 HD-S – полуавтоматической машине с 
ручной загрузкой и производительностью 43 пла-
стины в час максимального формата (1055х811 мм). В 
будущем планируется дооснастить систему автопо-
датчиком, а возможно и дополнительно приобрести 
какую-то компактную систему с той же скоростью. 

Говоря о поставке Fujifilm Luxel T-9800 HD-S, ди-
ректор репро-центра «Триада Препресс» Тимур Ка-
банов отмечает, что «ЯМ Сервис Украина» смог обе-
спечить хорошие условия (предоплата составила 
30% против 70% у Heidelberg). 

Как рассказывает генеральный директор «ЯМ Сер-
вис Украина» Михаил Шульман, клиент вообще внача-
ле не рассматривал CtP, поставляемые «ЯМом», так как 
в целом был доволен предыдущими устройствами. 

Когда загрузка устройств Suprasetter возросла, 
планировалось выбрать оборудование из новой ли-
нейки Heidelberg. Но, с помощью квалифицированно-
го специалиста по допечатным системам «ЯМ Сервис 
Украина» Богдана Кушлыка, который аргументиро-

вано, методично и доказательно убедил представи-
телей «Триады Препресс» в отношении технологиче-
ских преимуществ Fujifilm Luxel T-9800 HD-S, выбор 
был сделан в пользу последнего. 

Также был понятен источник финансирования сдел-
ки, поэтому и было принято решение приобрести Fuji.

«Fuji предлагает устройства сразу в максимальной 
комплектации. Для «Триады Препресс» мы выбрали 
лучший вариант из представленных в данный момент 
на рынке. Это вдумчивый клиент, который знает, чего 
хочет. И после согласования и обсуждения с нами, он 
согласился на оптимальный вариант», – комментиру-
ет Михаил Шульман. 

Территориальная близость «Триады Препресс» и 
«ЯМ Сервис Украина» (как дополнительный фактор) 
позволяет решать сервисные вопросы в максималь-
но короткие сроки.

Впрочем, Тимур Кабанов полагает, что в преде-
лах гарантийного срока с Fujifilm Luxel T-9800 HD-S 
ничего не должно случиться, мотивируя свою уве-
ренность тем, что похожие устройства Screen 8600 
и 8800 уже очень давно и надежно работают в ряде 
типографий Украины (например, «Вольф», «Типогра-
фия от А до Я», репро-центр «ЦРУ»).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

«Триада Препресс» приобрела проявку Heights с 
установленной системой ZAC для возможности эко-
номии химии и использования пластин, работающих 
с УФ-красками без обжига.

В свою очередь, Михаил Шульман говорит, что 
японские производители никогда не славились за-
вышением технических характеристик. И зачастую 
запас прочности, как по возможностям, так и по на-
дежности, у японской техники намного выше, чем 
указано в конфигурации, а показатели по скорости 
и по качеству выше, чем обычно написано в букле-
тах. Это тоже являлось важным фактором при вы-
боре оборудования.

«ЯМ Сервис Украина» старается никогда не делать 
жестких контрактов. «Мы никогда никому не стави-
ли паролей и ограничений. Наш принцип – открытый 
рынок. Для того, чтобы настроить систему на другие 
пластины, не надо платить нам за то, что мы будем 
вводить пароли, чтобы разблокировать сервисные 
настройки», – комментирует Михаил Шульман.

Клиент имеет свободу выбора в предоставляемых 
вариантах сотрудничества, так как нахождение вза-

«Я не знаю условий конку-
рентов, но думаю, что 

мы были не самые низкие в 
цене. Но мы всегда – самые лучшие по условиям 
сопровождения, сервисной и технологической 
поддержки. Это основное преимущество «ЯМа» 
на всех рынках, потому что длительные отно-
шения между клиентом и поставщиком могут 
быть залогом плодотворного взаимовыгодного 
сотрудничества».

ОСНОВНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО «ЯМа»
Михаил Шульман,  
генеральный директор
«ЯМ Сервис Украина»
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Prepress

имовыгодных комфортных усло-
вий работы – это гарантия успеха 
и долгосрочного сотрудничества.

Стабильность процесса при ис-
пользовании проявки ZAC на по-
рядок выше, так как отслеживание 
процесса происходит без участия 
человека. И поскольку в прояви-
теле отсутствуют силикаты, то ни-
каких твердых осадков на валах 
не остается, и замывка проявки 
занимает 20-40 минут, в зависи-
мости от напора воды в душе. По-
этому, при том, что проявка ZAC и 
обычная стоят почти одинаковых 
денег, «Триада Препресс» выбрала 
потенциал маневра.

Тимур Кабанов говорит, что 
учитывая тенденции рынка и се-
годняшнюю стоимость готовых 
форм (100 грн за м2), снижать 
стоимость вывода можно за счет 
невысоких постоянных затрат 
на зарплату и обслуживание 
оборудования, отсутствия кре-
дитов и низкой арендной платы. 
«От среднерыночной стоимости 
вывода никуда не денешься – мы 
работаем 24 часа в сутки, кроме 
субботы и воскресения, поэтому 
стараемся все-таки продавать 
сервис, а не услугу вывода пла-
стин. Если клиент готов платить 

за вывод форм с использовани-
ем более дорогих пластин, я все 
равно должен в итоговую стои-
мость 1 м2 формы заложить сто-
имость своего сервиса», – рас-
сказывает Тимур Кабанов.

А для рулонного производства 
«Триады Принт» используются 
только пластины Fuji. Связано это 
со снижением затрат всей це-
почки производственного цикла, 
поэтому экономия на пластинах 
совершенно не уместна. В насто-
ящее время соотношение «цена/
качество» являются конкурент-
ным преимуществом в борьбе 
за клиента. Этим, в том числе, и 
обусловлен выбор «Триадой Пре-
пресс» Fujifilm Luxel T-9800 HD-S 
со скоростью 43 пластины в час 
максимального формата.

Сама инсталляция и калибров-
ка системы под определенные 
виды пластин прошли успешно, и 
коммерческий вывод пластин на 
Fujifilm Luxel T-9800 HD-S был на-
чат в декабре. 

В ПЛАНАХ

В дальнейших планах «Три-
ады Препресс» – замена CtP 
Suprasetter 105 либо его апгрейд. 

По словам Михаила Шульмана, 
компания «ЯМ Сервис Украина» 
готова сделать лучшее предло-
жение в комплексе, которое удов-
летворит самого взыскательного 
клиента, поможет быстро загру-
зить CtP работой и увидеть пра-
вильность сделанного выбора.

В целом же в связи с тем, что на 
отдельных ключевых предприя-
тиях в Украине CtP были установ-
лены довольно давно, и компании 
покупали оборудование брендов, 
у которых сейчас не очень хорошо 
обстоят дела с технологической 
поддержкой, Михаил Шульман 
позитивно оценивает перспекти-
вы продаж новых CtP.

SCREEN и Fujifilm однозначно бу-
дут востребованы, так как это до-
минирующие в Европе и Азии на 
сегодняшний день марки, под кото-
рыми продаются большинство CtP. 

Есть парк оборудования, кото-
рый морально и физически уста-
рел, однако требует все больше 
времени и средств для поддер-
жания работоспособности. По-
требность в переоснащении на-
зревает и становится с каждым 
днем все актуальнее. Множество 
предприятий сейчас на распутье: 
либо не развиваться и пытаться 
еще кое-какое время соответ-
ствовать требованиям рынка, 
или же обрести уверенность в 
завтрашнем дне и получить воз-
можность, наоборот, диктовать 
свои условия другим игрокам.

«Уверенность в том, что будет 
завтра, пожалуй, одна из основ-
ных ценностей работы любого 
предприятия. Поэтому, как толь-
ко мы обретем спокойную жизнь 
у нас в стране, мы увидим влива-
ние инвестиционных и заемных 
средств, направленных на усиле-
ние основных фондов», – подыто-
живает Михаил Шульман.

Экономическая выгода от 
использования проявки 

ZAC в тандеме с экологиче-
ской составляющей (коли-
чество используемой химии 
уменьшается в 8 раз) явля-
ется не только  преимуще-
ством в финансовой борьбе 
по сокращению затрат, но и 
выводит «Триаду Препресс» 
в ранг лидеров по внедре-
нию современных эколо-
гичных технологий. 
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Основные модули и узлы
В состав современных автоматических ФСЛ 

входят следующие технологические модули и узлы:
•	 самонаклад	для	автоматической	подачи	

заготовок картонных коробок;
•	 секция	предварительной	фальцовки,	в	которой	
выполняется	первичное	загибание	клапанов;

•	 секция	фальцовки	для	нанесения	клея;
•	 секция	финальной	фальцовки,	в	которой	
выполняется	формирование	коробки;

•	 секция	усиленного	прессования	для	обеспе-
чения	качественного	формирования	
коробки	и	закрепления	(адгезии)	клея;	

•	 приемное	устройство.
В	зависимости	от	производственных	задач	

ФСЛ	может	комплектоваться	дополнитель-
ными	модулями	(например,	устройством	для	
поворота	продукции	на	90	градусов).

Технологические возможности
Возможности	ФСЛ	по	производству	коробок	

различных	конструкций,	типов	и	размеров	опре-
деляются	форматом,	диапазоном	толщины	обра-
батываемых	материалов,	числом	планируемых	
точек	склейки.	Общие	сведения	о	возможностях	
линии	нередко	можно	почерпнуть	из	ее	обозна-
чения.	Например,	в	обозначении	Brausse	TA-1100	
C4/C6-II	зашифрована	следующая	информация:
•	 TA	–	возможность	работы	с	картоном	
и	тонким	гофрокартоном;

•	 1100	–	максимальная	ширина	заготовок	в	мм;
•	 С4/С6	–	число	точек	склейки;
•	 II	–	обновленная	модификация	машин.

Максимальный	формат	обрабатываемых	в	
ФСЛ	заготовок	не	всегда	должен	быть	согла-
сован	с	характеристиками	печатной	машины	и	
штанцевального	пресса.	Часто	на	листах	первого	

Фальцевально- 
склеивающие линии: 

Фальцевально-склеивающие	линии	(ФСЛ)	обеспечивают	автоматизацию	
заключительных	технологических	операций	производства	картонной	
упаковки.	На	рынке	традиционно	предлагается	большая	номенклатура	ФСЛ	
разных	производителей,	поэтому	типографиям	есть	из	чего	выбирать.	 
Если	критерии	выбора	–	технологические	возможности,	производительность,	
цена,	надежность	–	достаточно	универсальны,	то	конкретные	приоритеты	
определяются	задачами,	которые	стоят	перед	каждым	предприятием,	
и	субъективными	факторами.	Рассмотрим	перечисленные	критерии	
более	подробно	на	примере	одной	из	последних	новинок	рынка	
ФСЛ	–	Brausse	TA-1100	C4/C6-II,	представленной	в	конце	2013	г.

как	не	ошибиться	 
в выборе
формата	располагается	более	10	заготовок,	
которые	полистно	подаются	самонакладом	ФСЛ.	
Тем	не	менее	формат	Brausse	TA-1100	C4/C6-II	–	
800Ч1100	мм	оптимален	для	типографий,	исполь-
зующих	полноформатные	печатные	машины.	

Диапазон	обрабатываемых	материалов	
должен	позволять	типографии	обслуживать	как	
минимум	постоянных	заказчиков.	Этот	параметр	
также	должен	быть	согласован	с	характеристи-
ками	печатного	и	штанцевального	оборудования,	
причем	предпочтительно,	чтобы	возможности	типо-
графии	по	обработке	различных	материалов	огра-
ничивались	печатной	машиной,	а	не	ФСЛ.

Как	уже	было	отмечено	выше,	Brausse	TA-1100	C4/
C6-II	позволяет	работать	с	самым	широким	спек-
тром	материалов	–	от	картона	до	тонкого	гофро-
картона,	то	есть	ее	возможности	достаточны	для	
абсолютного	большинства	предприятий,	специ-
ализирующихся	на	выпуске	картонной	упаковки.

Число	точек	склейки	определяет	номенкла-
туру	конструкций	готовой	продукции.	Одной	точки	
склейки	достаточно	для	производства	простых	
коробок,	для	коробок	со	самосборным	дном	требу-
ется	три	точки	склейки,	а	для	изготовления	сложных	
коробок	необходимо	большее	число	точек	склейки.	
Возможность	склейки	в	четырех	или	шести	точках,	
как	в	ФСЛ	Brausse	TA-1100	C4/C6-II,	позволяет	
решать	самые	сложные	производственные	задачи.

Широкие	технологические	возможности	производ-
ства	высококачественной	продукции	должны	обеспе-
чиваться	конкретными	техническими	решениями.	В	
Brausse	TA-1100	C4/C6-II	для	равномерной	и	точной	
подачи	заготовок	в	машину	самонаклад	оснащен	
индивидуальным	приводом.	Вакуумный	ремень	обеспе-
чивает	надежную	подачу	заготовок	с	отклонением	от	

плоскостности	(например,	из	коробленого	картона).	
Для	работы	с	заготовками	большого	формата	предус-
мотрен	дополнительный	упор.	Опционально	возможно	
оснащение	секцией	бокового	равнения	заготовок.	

Секция	предварительной	фальцовки	Brausse	
TA-1100	C4/C6-II	может	быть	укомплектована	устрой-
ствами	фрезерования	или	плазменной	обработки	
клеевого	клапана,	обеспечивающими	качественную	
склейку	ламинированных	и	лакированных	заготовок.	
Для	фальцевания	задних	клапанов	на	4-	и	6-точечных	
работах	служит	сервоприводная	система	с	индивиду-
альной	регулировкой	штанг,	на	которых	установлены	
устройства	для	загибки	задних	клапанов.	Клеевая	
система	может	быть	укомплектована	бесконтакт-
ными	форсуночными	устройствами	Nordson,	Robatech	
или	Baumer	HHS	(на	выбор	заказчика).	В	базовой	
комплектации	линия	оснащена	двумя	нижними	клее-
выми	ваннами	с	дисками.	Боковые	конвейеры	секции	
финальной	фальцовки	имеют	микрорегулировки	для	
обеспечения	высокой	точности	подачи	заготовок,	
причем	положение	ремней	можно	корректировать	
в	зависимости	от	спецификации	изготавливаемой	
продукции,	а	регулировка	их	натяжения	не	требуется.

Прессование	заготовок	выполняется	в	секции	
усиленной	конструкции	с	пневматической	регулировкой	
давления	для	лучшей	адгезии	клея.	Скорость	обжим-
ного	ремня	может	быть	синхронизирована	с	главным	
приводом	линии.	Камера	на	передаточной	секции	
и	монитор	на	самонакладе	позволяют	визуально	
контролировать	качество	производимой	продукции.

Производительность
ФСЛ	должна	иметь	достаточно	высокую	

скорость	работы,	чтобы	участок	фальцесклейки	не	
был	«бутылочным	горлышком»	в	производственном	
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подачи	заготовок	в	машину	самонаклад	оснащен	
индивидуальным	приводом.	Вакуумный	ремень	обеспе-
чивает	надежную	подачу	заготовок	с	отклонением	от	

плоскостности	(например,	из	коробленого	картона).	
Для	работы	с	заготовками	большого	формата	предус-
мотрен	дополнительный	упор.	Опционально	возможно	
оснащение	секцией	бокового	равнения	заготовок.	

Секция	предварительной	фальцовки	Brausse	
TA-1100	C4/C6-II	может	быть	укомплектована	устрой-
ствами	фрезерования	или	плазменной	обработки	
клеевого	клапана,	обеспечивающими	качественную	
склейку	ламинированных	и	лакированных	заготовок.	
Для	фальцевания	задних	клапанов	на	4-	и	6-точечных	
работах	служит	сервоприводная	система	с	индивиду-
альной	регулировкой	штанг,	на	которых	установлены	
устройства	для	загибки	задних	клапанов.	Клеевая	
система	может	быть	укомплектована	бесконтакт-
ными	форсуночными	устройствами	Nordson,	Robatech	
или	Baumer	HHS	(на	выбор	заказчика).	В	базовой	
комплектации	линия	оснащена	двумя	нижними	клее-
выми	ваннами	с	дисками.	Боковые	конвейеры	секции	
финальной	фальцовки	имеют	микрорегулировки	для	
обеспечения	высокой	точности	подачи	заготовок,	
причем	положение	ремней	можно	корректировать	
в	зависимости	от	спецификации	изготавливаемой	
продукции,	а	регулировка	их	натяжения	не	требуется.

Прессование	заготовок	выполняется	в	секции	
усиленной	конструкции	с	пневматической	регулировкой	
давления	для	лучшей	адгезии	клея.	Скорость	обжим-
ного	ремня	может	быть	синхронизирована	с	главным	
приводом	линии.	Камера	на	передаточной	секции	
и	монитор	на	самонакладе	позволяют	визуально	
контролировать	качество	производимой	продукции.

Производительность
ФСЛ	должна	иметь	достаточно	высокую	

скорость	работы,	чтобы	участок	фальцесклейки	не	
был	«бутылочным	горлышком»	в	производственном	

www.tech.kz39
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процессе.	При	этом	надо	учитывать,	что	произво-
дительность	печатной	машины	и	ФСЛ	не	имеют	
линейной	связи,	так	как,	во-первых,	на	печатном	
листе	может	размещаться	несколько	заготовок,	
причем	их	число	различно	для	разных	заказов,	
во-вторых,	производительность	ФСЛ	зависит	
от	формата	заготовок	и	сложности	работ.

При	выборе	ФСЛ	следует	обратить	внимание	
не	только	на	максимальную	механическую	
скорость	работы,	но	и	на	степень	автоматизации	
настройки	линии.	Последнее	особенно	важно	при	
выполнении	мало-	и	среднетиражных	работ.	

Brausse	TA-1100	C4/C6-II	является	автоматизи-
рованной	линией	с	эргономичным	дизайном.	Для	
обеспечения	максимально	быстрой	настройки	
предусмотрены	следующие	решения:
•	 запуск	и	остановка	линии	с	помощью	пульта	
управления	из	любой	точки	рабочей	зоны;

•	 для	большинства	переналадочных	
операций	требуется	только	один	ключ;

•	 пневматическое	устройство	подъема	боковых	
и	передних	упоров	на	самонакладе;

•	 верхняя	направляющая	в	секции	предвари-
тельной	фальцовки	не	требует	дополнительного	
контроля	натяжения	ремней	и	позволяет	быстро	
производить	переналадку	на	новый	тираж;

•	 простая	установка	устройств	для	
загибки	задних	клапанов;	

•	 индивидуальный	привод	передаточной	секции	
синхронизируется	с	главным	приводом	
линии в автоматическом режиме;

•	 микрорегулировки	левого	и	правого	ремней	прессу-
ющей	секции	выполняются	без	остановки	работы.
Максимальная	скорость	линии	Brausse	

TA-1100	C4/C6-II	составляет	320	м/мин.

Цена и надежность
Оптимальное	для	себя	соотношение	цены	и	

качества	оборудования	каждая	типография	обычно	
определяет,	исходя	из	субъективных	факторов.	
Кто-то выбирает дорогие машины в расчете на их 
долговечность,	кто-то	приобретает	самые	дешевые,	
считая,	что	выгоднее	заплатить	дважды,	но	меньшую	
сумму.	ФСЛ	Brausse	–	представители	«золотой	
середины»,	который	характеризуется	высоким	
качеством	и	требует	умеренных	инвестиций.

Значимые	факторы	при	выборе	оборудования	
–	авторитет	и	надежность	производителя.	Обору-
дование	Brausse	изготавливается	фирмой	Eternal,	с	
2010	года	входящей	в	швейцарскую	группу	компаний	

Bobst.	Предприятие,		основанное	в	1995	году,	помимо	
ФСЛ	выпускает	высококачественные	штанцевальные	
прессы	и	специализированные	машины	для	производ-
ства	гофрокартонной	упаковки.	В	настоящее	время	в	
компании	работают	более	500	человек,	из	них	свыше	
10%	составляют	инженеры	и	сотрудники	исследо-
вательско-конструкторского	подразделения.	Совре-
менная	производственная	площадка	площадью	20	
тыс.	м2	расположена	в	крупном	технопарке	Шанхая.	

Eternal	постоянно	инвестирует	в	развитие	
производства,	в	частности	недавно	был	
построен	новый	сборочный	цех	для	фальце-
вально-склеивающих	линий.	Качество	производ-
ства	контролируется	специалистами	Bobst.	

Линейка	ФСЛ	Brausse	включает	линии	с	рабочей	
шириной	от	550	до	2100	мм	для	склейки	как	обычных	
картонов	и	простых	раскроев,	так	и	пятислойных	
гофрокартонов,	и	6-клапанных	заготовок.	Следует	
отметить	готовность	производителя	адаптировать	
оборудование	под	индивидуальные	требования	заказ-
чиков.	Более	50%	выпускаемых	ФСЛ	поставляются	
в	развитые	страны	Европы	и	Северной	Америки.	В	
частности,	в	2013	г.	за	пределами	КНР	было	установ-
лено	более	25	линий	серии	TA-1100.	Обновленные	
модели	TA-1100-II	уже	эксплуатируются	в	США,	и	
ожидается	установка	первой	такой	ФСЛ	в	Испании.

Поскольку	надежность	не	бывает	абсолютной,	
большое	внимание	уделяется	послепродажной	
поддержке	оборудования,	важнейшую	роль	в	которой	
играют	дистрибьюторы.	Эксклюзивный	дистри-
бьютор	ФСЛ	и	штанцевальных	прессов	Brausse	в	
нашей	стране	–	компания	«ЯМ	Интернешнл»	–	явля-
ется	признанным	лидером	российского	рынка	по	
качеству	сервисных	услуг.	Более	того,	в	связи	с	
25-летием	компании	предлагается	специальная	акция:	
25	месяцев	гарантийного	обслуживания	и	скидка	
15%	на	запчасти	и	сервисные	услуги	на	обору-
дование	Brausse,	заказанное	в	текущем	году.	

Выбор	ФСЛ	–	ответственный	шаг,	поэтому	наде-
емся,	что	вышеизложенные	факты	помогут	типо-
графиям	принять	оптимальное	решение.

«ЯМ	Интернешнл	Центральная	Азия»
050012,	г.	Алматы,
пр.	Сейфуллина,	531/605
Тел.	+7	(727)	279	71	28
Факс	+7	(727)	272	02	30
E-mail:	arman.kasymov@yam-international.com
dmitriy.prosolov@yam-international.com
www.yam.ru
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В конце прошлого года произош-
ли кадровые изменения в ком-
пании «ЯМ Интернешнл»: 

должность руководителя отде-
ла флексографского оборудования 
и расходных материалов занял 
Фархад Юзикаев. Теперь именно 
он отвечает за дальнейшее разви-
тие бренда Toyobo в России и СНГ. 
Редакция встретилась с новым 
руководителем и попросила расска-
зать о его планах.

— Фархад, что сейчас представ-
ляет собой отдел, который Вы 
возглавляете, и флексографское 
направление компании в целом?
— Отдел флексографии централь-
ного офиса «ЯМ Интернешнл» 
состоит из трех человек. Этого 
вполне достаточно, по опыту рабо-
ты, так как во всех восьми филиа-
лах компании есть менеджеры и 
технологи по нашему направле-
нию. К слову сказать, особенно мы 
гордимся достижениями нашего 
белорусского филиала, их рынок 
достаточно обширный: по объему 
он сопоставим со всей европей-
ской частью России. 

Наш ассортимент расходных 
материалов включает водовымыв-
ные пластины японской компании 
Toyobo для флексографской и высо-
кой печати, двусторонние клейкие 
ленты для монтажа форм и пробо-
печатный станок «колор-тестер». 
В настоящее время ведется поиск 
поставщиков сольвентных пла-
стин — спрос на них по-прежнему 
велик, поскольку многие компании 
продолжают использовать соль-
вентную технологию, ведь в обо-
рудование были вложены нема-
лые средства, чтобы так просто и 
быстро от нее отказываться.

Тем не менее популярность 
водовымывной технологии посто-

янно растет. Когда встает вопрос 
о собственном формном участке, 
то благодаря своей экологичности 
технология Toyobo рассматривает-
ся типографиями одной из первых. 
И в этом нам серьезно помогает 
успешный 11-летний опыт эксплуа-
тации, на который мы можем ссы-
латься. 

Что касается оборудования, 
то это в первую очередь водовы-
мывные формные процессоры 
AGI (Италия). Мы поддерживаем 
с этой компанией-производителем 
постоянные контакты, специали-
сты AGI прислушиваются к поже-
ланиям наших клиентов, и устрой-
ства постоянно совершенствуются. 
Процессоры в основном башенные, 
но есть и инсталляции in-line. Но так 
как при водовымывной технологии 
нет вредных испарений раствори-
теля, то устанавливать линию, даю-
щую на выходе готовую пластину, 
совсем не обязательно — башенно-
го процессора вполне достаточно. К 
тому же основные наши клиенты — 
узкорулонные этикеточные типо-
графии, работающие с небольши-
ми форматами, хотя есть инсталля-
ции и процессоров формата A1 — в 
типографии «Спект Лайн» (Гродно, 
Белоруссия) и в репроцентре DPI 
(Краснодар), который работает 
исключительно с водовымывными 
формами Toyobo. 

Следующая позиция нашего 
ассортимента — CtP-устройства 
японской компании Screen. 
Используемая в них технология 
диодных лазеров весьма экономи-
чески выгодна. В процессе длитель-
ной эксплуатации диоды выходят 
из строя по одному, а так как их 64, 
то это не отражается на качестве 
записи, лишь немного замедляет 
скорость. Замена диодов обходится 
гораздо дешевле, чем смена целой 
лазерной головки, как в CtP дру-
гих производителей. Разрешение 
устройства очень высокое — 
4800 dpi. Кроме того, мы постав-
ляем оборудование для очистки 
флексографских форм. Оно также 

хорошо зарекомендовало себя на 
рынке.
— Основная задача Вашего отде-
ла — наращивание объема про-
даж?
— Цель нашей работы я вижу 
в большем, чем просто продажи. 
Я и, надеюсь, мои коллеги, стре-
мимся в первую очередь помогать 
людям. Если клиент хочет купить 
большой объем пластин, но я знаю, 
что это не будет оптимальным 
для него решением, я непременно 
скажу ему об этом, пусть и прои-
граю в прибыли.
— Но Вы проиграете тактиче-
ски, а стратегически наверняка 
выиграете.
— Конечно. Моя политика откры-
тости и помощи клиентам уже дает 
о себе знать, хотя я работаю в «ЯМ 
Интернешнл» только с 2012 г. 
Клиенты интересуются вещами, 
не входящими в наш ассорти-
мент, задают вопросы о техноло-
гии печати вообще. И я считаю, 
что это большой плюс для нашей 
компании: когда у клиента возник-
нет проблема, он придет к нам, так 
как знает, что мы поможем — сна-
чала хотя бы советом, а потом и 
готовым решением. Я убежден, что 
хороший продавец должен быть 
немного технологом и глубоко раз-
бираться в том, что он продает.
— Каково Ваше видение современ-
ного рынка флексоформ? Какое 
место на нем занимают формы 
Toyobo?
— Понятно, что доля относительно 
новой водовымывной технологии 
пока не так уж велика и в целом 
составляет порядка 10% общего 
объема потребления формных пла-
стин, около 5% из них — Toyobo. 
Крупнейшие типографии продол-
жают работать на сольветных фор-
мах, они и составляют основной 
объем рынка. 

Сокращение объема тиражей и 
увеличение их разнообразия авто-
матически повышает необходи-
мое количество форм. Недавно я 
побывал в одной из типографий 

Фархад Юзикаев: 
«Хороший продавец 
должен быть технологом» 
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Омска, где в тот момент печатался 
заказ на этикетки для 98 (!) раз-
ных тортов, каждая в четыре кра-
ски плюс «пантон». Понятно, что 
форм на это ушло очень много. Ни 
сама типография, ни наш сибир-
ский филиал не ожидали, что вдруг 
в одночасье может понадобиться 
несколько коробок полимера. 
— Много ли узкорулонных этике-
точных типографий стремятся 
завести свой формный участок?
— В крупных городах, таких как 
Москва, С-Петербург и др., типо-
графиям, конечно, выгоднее поль-
зоваться услугами репроцентров, 
тем более что цены на готовые 
формы в последние годы заметно 
упали. В регионах и небольших 
городах, где репроцентров нет, 
стремление организовать свой 
формный участок гораздо выше, 
потому что не все могут заклады-
вать в график три дня на доставку 
форм. В производстве гибкой упа-
ковки процесс более длительный, 
поэтому чаще всего заказ делается 
заранее и впрок, а у этикеточни-
ков сроки весьма сжатые, поэто-
му оперативность играет большую 
роль. Со своим формным участ-
ком есть возможность быстро, 
всего за час с небольшим, переде-
лать вышедшую из строя форму, 
не снимая заказа с машины, грубо 
говоря, пока печатник пойдет обе-
дать. При работе же с репроцен-
тром нужно либо заказывать два 
комплекта для подстраховки, либо 
снимать с машины заказ и ждать, 
когда придет новая форма. Также, 
учитывая современные условия 
конкуренции, немаловажным фак-
тором целесообразности для орга-
низации собственного формного 
участка остается конфиденциаль-
ность заказов. 
— Что можно сказать о новых 
цифровых пластинах Toyobo?
— В настоящее время в Японии 
идет тестирование новой серии 
цифровых пластин QZ, в которой 
исправлены недочеты предыду-
щих серий. Надеемся, что к лету их 
получим и мы. Текущая же серия 
цифровых пластин весьма попу-
лярна и имеет свои преимущества. 
Это LAMS-пластины с очень каче-
ственным масочным слоем, кото-
рый обеспечивает более быструю 
запись изображения, чем у анало-
гов. Еще один плюс наших цифро-

вых пластин — антиингибирующий 
слой, расположенный между масоч-
ным слоем и самой пластиной. Он 
препятствует проникновению кис-
лорода и позволяет получать пло-
ские точки, стабильные в печати, 
в том числе при повторных тира-
жах. В остальном же это обычные 
пластины, имеющие те же режимы 
сушки и вымывания, что и анало-
говые. Диапазон растра — от 1 до 
99% при линиатуре 200 lpi. 

Российская этикетка все больше 
усложняется: микротекст, плавные 
переходы в ноль, высокая линиа-
тура. Европа в шоке от удивления, 
какие сложные работы мы печа-
таем. 
— Как долго, на Ваш взгляд, еще 
будет жить аналоговая техноло-
гия? Ведь фотонаборы отходят 
в прошлое, производство пленок 
закрывается…
— Плюс аналоговых форм Toyobo 
в том, что они матовые и позволя-
ют использовать глянцевые пленки 
для офсета. А с матовыми пленками 
действительно проблема, поэтому 
многие проявляют интерес к CtP. 
Хотя разовое вложение немалой 
суммы все еще кое-кого останав-
ливает. Но «ЯМ Интернешнл» при-
держивается гибкой финансовой 

политики, предлагая разные схемы 
оплаты, в частности лизинг. 
— И напоследок личный вопрос: 
откуда Вы родом, Ваше образова-
ние, как пришли в полиграфию?
— Родился я в Ташкенте. 20 лет 
прожил в Узбекистане, окончил 
там машиностроительный техни-
кум. Потом переехал в Москву и 
сразу устроился работать в типо-
графию. На тот момент я ни разу 
не видел печатную машину и не 
представлял, что такое рабо-
та печатника. Проработав год, я 
понял, что мне это очень нравится 
и хочу узнать обо всем как можно 
больше, поэтому решил пойти 
учиться в МГУПечати. Поступил 
в 2008 г., в этом году заканчиваю. 
Тема диплома, конечно же, сравне-
ние сольвентной и водовымывной 
технологий изготовления флек-
сографских форм. Печатником 
я проработал пять лет, потом 
начальником производства, тех-
нологом — в разных этикеточных 
типографиях. И только после этого 
я пришел в «ЯМ Интернешнл», 
сначала в продажи, через полго-
да занял должность технолога, 
теперь возглавляю отдел. Вот такой 
карьерный рост.
— Успехов!   ❖

Флексо Плюс/Packaging International № 2-2014
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ТЕМА НОМЕРА: ПРОИЗВОДСТВО фотокниг

Если говорить о решениях, которые предлагает «ЯМ Интернешнл», 
то в первую очередь это цифровая печатная система Screen 
Truepress JetSX. Японская корпорация Screen является одним из 
ведущих производителей промышленных струйных машин. Все 
решения в области цифровой печати, которые выпускает Screen, 
обладают исключительной надежностью, простотой эксплуатации 
и, пожалуй, имеют одно из лучших соотношений в категории 
«цена-качество». Совокупность этих характеристик позволяет 
получить в сегменте промышленной струйной печати лучшие эко-
номические показатели, прежде всего я имею в виду возможную 
окупаемость инвестиций.

Принимая во внимание факт того, что оборудование имеет 
широчайший технико-технологический потенциал, например 
печать на листах формата B2, возможность использования раз-
личных бумаг и картонов плотностью от 60 до 650 г/м2, двусто-
ронняя печать, а также уникальное программное обеспечение 
позволяют воплощать в жизнь самые смелые фотоидеи. Если 

углубляться в конкретику, то это могут быть свадебные, туристи-
ческие, различные детские, сувенирные, корпоративные фото-
книги, портфолио.

Кроме того, партнерство с нашей компанией обеспечивает 
неоспоримые конкурентные преимущества. В чем это выража-
ется? «ЯМ Интернешнл» в этом году отметит свое 25-летие. 
За прошедшее время мы накопили колоссальный опыт, внедрили 
массу интересных решений, воплотили в жизнь множество непро-
стых и амбициозных проектов, мы открыты для сотрудничества 
и новаторства, готовы реализовать наши знания в новые проекты. 
Наша компания понимает, как устроен и работает издательский 
и полиграфический мир, мы предлагаем надежные и проверенные 
временем решения и оборудование, широко зарекомендовавшее 
себя во всем мире и, что не менее важно, располагаем первоклас-
сными специалистами. Схема сотрудничества проста, надежна 
и прозрачна. Все эти моменты являются нашим основным конку-
рентным преимуществом. 

У рынка фотокниг неплохой 
потенциал в России

Денис Кадунов, директор по развитию цифровой печати, компания «ЯМ Интернешнл»

Одно из решений нашей компании может быть использовано, 
в том числе, и для печати фотокниг. Бизнес-модель, которая 
в первую очередь ориентирована на фотокниги, имеет особую 
специфику и множество нюансов. Хотя данный сегмент рынка 
не так широко развит и представлен на территории СНГ, 
как, например, в той же Японии, все же потенциал его весьма высок. 
В России уже сейчас имеются игроки, которые выбрали приоритетным 
направлением развития печать фотокниг. Успешный рост таких 
компаний убеждает меня, что при серьезном подходе к выбору 
оборудования и грамотной маркетинговой политике положительный 
результат не заставит себя долго ждать.

Новые модели CtP Screen

«ЯМ Интернешнл» объявляет о начале поста-
вок на российский рынок новых моделей тер-
мальных CtP Screen формата B1 – PlateRite 
8600MII-E и PlateRite 8600MII-S. Устройства 
обеспечивают полуавтоматическую загруз-
ку и ручную выгрузку пластин и облада-
ют производительностью 13 и 20 форм/ч 
(1030×800 с разрешением 2400 dpi) соот-
ветственно. Поддерживаемые форматы — 
от 1060×830 до 450×370 мм. Новая модель 
является дальнейшим развитием популяр-
ного устройства PlateRite 8600M. Сочетая 
в себе все достоинства предшественника — 
простоту конструкции, удобство эксплуата-
ции и высочайшее качество экспонирования, 

новая модель оснащена улучшенной оптиче-
ской системой, обеспечивающей еще боль-
шую стабильность луча и жесткость точки. 

Обладая наилучшим в формате B1 соот-
ношением цена/качество, системы Computer-
to-Plate Screen PlateRite 8600MII-E/M-S 

позволяют с наименьшими затратами пере-
йти на технологию прямого экспонирования 
форм, также являются идеальным вариан-
том замены устаревшего или выработавшего 
свой ресурс оборудования CtP.

>>

НОВОСТИ полиграфии
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«ВМС-Принт» выбирает
малохимический ZAC

Типография «ВМС-Принт» (По-
дольск, Московская обл.) модерни-
зировала производство печатных 
форм, внедрив малохимическую 
технологию проявки термальных 
CtP-пластин Fujifilm ZAC. Проект 
включал переход на использование 
пластин Fujifilm Brillia LH-PJE и осна-
щение установленного на предпри-
ятии формного процессора модулем 
ZAC system unit. Инсталляцию обо-
рудования и технологическую под-
держку обеспечила компания «ЯМ 
Интернешнл».

«ВМС-Принт» работает на рынке с 
2001 г. и предоставляет полный ком-

плекс полиграфических услуг – от 
разработки дизайна и допечатной 
подготовки до печати и послепечат-
ной обработки продукции. Основ-
ной специализацией типографии 
является офсетная печать картонной 
упаковки. Высокое качество продук-
ции, быстрота выполнения заказов и 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту обеспечили «ВМС-Принт» 
репутацию надежного партнера.

«Решение о внедрении техно-
логии ZAC было принято с целью 
стабилизировать режимы проявки 
CtP-пластин, обеспечить экономию 
химикатов и увеличить временные 

интервалы между чистками процес-
сора, – рассказывает руководитель 
подразделения допечатной подго-
товки предприятия Артём Чебота-
рёв. – Проявочное оборудование 
находится в хорошем состоянии, по-
этому необходимости в замене про-
цессора не возникло. Установка и 
запуск модуля ZAC system unit были 
выполнены специалистами «ЯМ Ин-
тернешнл» очень оперативно. Каж-
дый месяц производство потребляет 
около 1000 м2 пластин, поэтому уве-
рен, что технология ZAC обеспечит 
значимый экономический эффект».
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Участие в «Полиграфинтере», даже когда многие 
отвернулись от выставки, является принципиаль-
ным для «ЯМ Интернешнл»?

Мы считаем, что выставка «Полиграфинтер» сыграла 
огромное значение в становлении российской полиграфии, 
и она по-прежнему нужна отрасли. Хотя со временем и утра-
чено её значение как торговой площадки, но сохранилась 
роль площадки коммуникационной. Последние годы посети-
тели приходят на «Полиграфинтер» не с целью посмотреть 
на оборудование (ознакомиться с ним интереснее в действу-
ющих типографиях), а чтобы пообщаться, обсудить те или 
иные вопросы. Для нас это очень важно, мы обсуждаем с кол-
легами их проблемы, вместе находим наилучшие решения. 
Поддержка «Полиграфинтер 2013» была стратегически важ-
ным шагом, который себя полностью оправдал.

Каким вам видится будущее полиграфического 
рынка?

Полиграфия меняется, как и мир вокруг нас. Офсет 
доказал свою жизнеспособность — эта технология посто-
янно развивается и совершенствуется. Такие инновации, как 
УФ-сушка Komori H-UV (кстати, первая машина в России уже 
установлена и печатает коммерческие тиражи, и вскоре вы 
сможете увидеть репортаж с презентации), самообучающа-
яся система быстрой настройки Komori KHS, малохимиче-
ские технологии Fujifi lm, позволяют офсету успешно отве-
чать новым требованиям к скорости и стоимости выполнения 
малотиражных заказов. Тем не менее мы считаем, что пер-
спективы развития цифровой печати огромны. Особое вни-
мание следует обратить на струйную технологию. 

Мы поставляем системы струйной печати компании 
Screen, которые по праву считаются, пожалуй, наиболее 
эффективными на рынке. Неслучайно Screen является абсо-
лютным лидером в области высокоскоростных рулонных 
печатных машин и очень быстро укрепляет свои позиции 
в сегменте широкоформатной УФ-печати. В 2013 году ком-
пания вышла на этикеточный и упаковочный рынок, пред-
ложив инновационную узкорулонную печатную машину, 
которая вызвала огромный интерес у специализированных 
типографий. 

Также представляет большой интерес сегмент флексо-
графской печати. Наши задачи и принципы неизменны — 
мы стремимся поставлять типографиям комплексные реше-
ния, обеспечивающие оптимальные условия для развития 
бизнеса.

 За 25 лет накоплен уникальный опыт, установлены 
прочные связи с клиентами и партнёрами. Это позволяет 
«ЯМ Интернешнл» с уверенностью и оптимизмом смотреть 
в будущее. Мы планируем стабильный рост и надеемся 
на такие же оптимистичные взгляды наших клиентов.

С вами приятно работать!

Допечатные технологии
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Верность принципам — 
прежде всего

25 лет — солидный возраст для российской ком-
пании. Каких результатов удалось добиться «ЯМ 
Интернешнл»?

Мы занимаем прочное положение на рынке, стремимся 
наращивать объёмы поставок материалов и оборудова-
ния, постоянно развиваем сервисные услуги. Наше кредо — 
поставлять только качественные решения. Следуя ему, уже 
более пятнадцати лет мы сотрудничаем с японскими корпо-
рациями Komori и Fujifi lm. В этом году исполнится пятнад-
цать лет и совместной работе с немецкой компанией Perfecta. 

Что касается рынка расходных материалов, то мы явля-
емся самым крупным дистрибьютором пластин для офсет-
ной печати. Этому способствует не только высокое качество 
и инновационность пластин Fujifi lm, но и наша эффективная 
служба технологического сервиса, поддержание больших 
складских запасов для обеспечения непрерывности поставок, 
возможность поставки любых форматов пластин в кратчай-
ший срок.

Насколько значима роль региональных предста-
вительств?

Её сложно переоценить, в особенности с точки зрения 
перспектив развития. Московский рынок, бесспорно, имеет 
наибольшие объёмы, но он достаточно насыщен. В регионах 
же высок потенциал для будущего роста. В настоящее время 
мы располагаем четырьмя представительствами в России: 

в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Ново-
сибирске, и таким же числом офисов в странах СНГ: в Мин-
ске, Киеве, Алма-Ате и Ташкенте. Вопрос о расширении сети 
представительств актуален, и мы его рассматриваем.

Отличительной чертой «ЯМ Интернешнл» явля-
ется особое внимание к сервисной поддержке клиен-
тов. Можно ли говорить о лидерстве по качеству этих 
услуг? 

Качественная поддержка клиентов — один из глав-
ных принципов нашей работы. Мы прекрасно понимаем, 
что длительные остановки производства из-за отказа обо-
рудования или проблем с материалами недопустимы. 
В службах сервиса оборудования и технологического сервиса 
«ЯМ Интернешнл», как в центральном офисе, так и в регионах, 
в круглосуточном режиме работают высококвалифицирован-
ные, опытные специалисты. 

Более того, вы наверняка знаете, что для минимизации 
времени отклика мы запустили «Горячую линию поддержки 
клиентов 24/7», тем самым становясь ещё более доступными 
для своих клиентов. Нам важно понимать, что людям удобно 
и комфортно работать с нами. Совершенствуются и другие 
аспекты работы. Например, проведённый на «Полиграфин-
тере 2013» опрос показал, что многие типографии заинтере-
сованы в проработке технологических цепочек новых про-
дуктов. Раз такая услуга нужна клиентам, мы её предлагаем.

23 мая 2014 года компания 
«ЯМ Интернешнл», 
ведущий российский поставщик 
оборудования, материалов и сервисных услуг 
для полиграфии, 
отметила 25-летний юбилей. 

О достижениях и перспективах развития 
рассказал генеральный директор компании 
Михаил Маниович.
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CtP Fujifilm - правильный
выбор «Триада Препресс»

В конце 2013 г. в компания «Триа-
да Препресс» (Украина, г. Киев) спе-
циалистами «ЯМ Сервис Украина» 
была установлена CtP Fujifilm Luxel 
T-9800HDS с проявкой Heights, ра-
ботающей по технологии ZAC. Сто-
ит отметить тот факт, что это уже 
третья система CtP в типографии 
– после двух уже используемых в 
производстве устройств Heidelberg 
Suprasetter – 74 и 105, выбор был сде-
лан в пользу Fujifilm.

На сегодняшний день, репро-
центр «Триада Препресс», являю-
щийся самостоятельным подразде-

лением типографии «Триада-Принт», 
выводит примерно половину печат-
ных форм для заказчиков с рынка и 
вторую половину, разумеется, для 
родной типографии.

Такое распределение заказов 
обеспечивает окупаемость бизнеса, 
так как в качестве «хозрасчетной» 
единицы репроцентр работает го-
раздо эффективнее, чем в качестве 
внутреннего отдела «Триады-Принт», 
то есть заинтересованность структу-
ры в развитии гораздо выше.

Говоря о поставке Fujifilm Luxel 
T-9800HDS, директор репроцентра 

«Триада Препресс» Тимур Кабанов 
отмечает, что компания «ЯМ Сервис 
Украина» смогла обеспечить отлич-
ные финансовые условия по сравне-
нию с конкурентами.

Когда загрузка устройств 
Suprasetter возросла, планировалось 
выбрать оборудование из новой ли-
нейки Heidelberg, так как клиент в 
целом был доволен предыдущими 
устройствами. Но, с помощью ква-
лифицированного специалиста по 
допечатным системам «ЯМ Сервис 
Украина» Богдана Кушлыка, который 
аргументировано, методично и до-

казательно убедил представителей 
«Триады Препресс» в отношении тех-
нологических преимуществ Fujifilm 
Luxel T-9800HDS, выбор был сделан в 
пользу последнего.

«Fujifilm предлагает устройства 
сразу в максимальной комплектации. 
Для «Триады Препресс» мы выбрали 
лучший вариант из представленных 
в данный момент на рынке. Это вдум-
чивый клиент, который точно знает, 
чего хочет. И после согласования и 
обсуждения с нами, он согласился на 

оптимальный вариант», – комменти-
рует Михаил Шульман, генеральный 
директор «ЯМ Сервис Украина».

«Триада Препресс» приобрела 
проявку Heights с установленной си-
стемой ZAC для возможности эконо-
мии химии и использования пластин. 
Экономическая выгода от исполь-
зования проявки ZAC в тандеме с 
экологической составляющей (коли-
чество используемой химии умень-
шается в 8 раз) является не только 
преимуществом в финансовой борь-

бе по сокращению затрат, но и выво-
дит предприятие в ранг лидеров по 
внедрению современных экологич-
ных технологий.

В планах «Триады Препресс» за-
мена CtP Suprasetter 105 или его ап-
грейд. И, разумеется, компания «ЯМ 
Сервис Украина» готова сделать луч-
шее предложение в комплексе, ко-
торое удовлетворит самого взыска-
тельного клиента, поможет быстро 
загрузить CtP работой и увидеть пра-
вильность сделанного выбора.
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Уникальный путь развития,
или Переход эмоционального в рациональное
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производителей печатного обору-
дования сейчас сходятся в одном 
— в ближайшее время актуальным 
трендом будет переход на эколо-
гичную УФ-печать, которая сво-
бодна от большинства недостатков, 
свойственных обычной УФ-печати 
и сдерживающих ее массовое рас-
пространение. По всей видимости, 
пионером продвижения на рынок 
этой технологии является компания 
Komori, предложившая эту техно-
логию рынку почти пять лет назад. 
Разумеется, аналогичные решения 
сейчас есть у всех производите-
лей, но наиболее распространены 
в мире именно решения H-UV от 
Komori. И вот недавно такая техно-
логия появилась и в России. В конце 
марта в краснодарской типогра-
фии AppleJuice Printing была запу-
щена Lithrone G40 H-UV. О преиму-
ществах технологии  экологичной 
УФ-печати нам рассказал Артур 
Никогосян.

Хотя торговая марка AppleJuice 
Printing появилась совсем недавно 

(по сути, она создана специально 
под новую типографию с новой пе-
чатной машиной), тем не менее, 
история история типографии насчи-
тывает более 15 лет. «Начинали мы 
несколько нетипично для типогра-
фий — с размотки бумаги. Мы поку-
пали бумагу в рулонах и распускали 
ее на форматы, которые были нуж-
ны типографиям в регионе. Спрос 
был довольно стабильным, особен-
но если речь шла о бумаге малого 
формата для машин B3 (реже B2): 
бумажные оптовики продавали бу-
магу только типовых размеров», — 
рассказывает Артутр.

 Позже компания стала зани-
маться печатью на ризографах и 
Romayor, но непосредственно ти-
пография была открыта в 2003 г. 
Артур признался, что, несмотря 
на серьезные успехи компании, у 
них никогда не было четко прора-
ботанного плана развития. Когда 
появлялись свободные средства, 
их тут же во что-то инвестировали: 
«свой опыт мы нарабатывали ме-

опросы о будущем офсетной печати 
в настоящее время актуальны как 
никогда. Мнения о том, как будет 
развиваться офсет в ближайшие 
годы, различны. Но большинство 

В

Артур Никогосян,
генеральный директор,
типография AppleJuice Printing 
 [ Краснодар ]

«Свежее» приобретение — первая в России печат-
ная машина с технологией H-UV — шестикрасоч-
ная Komori Lithrone G40 с лакировальной секцией

В парке печатного оборудования типографии 
машина Komori Spica 29, а также  Adast Dominant

Формат №4-14

Уникальный путь развития

тодом проб и ошибок. Именно 
поэтому в нашей типографии 
можно встретить самые разные 
технологии: офсет (причем раз-
ный), флексографию (печать и 
этикеток, и гибкой упаковки), 
широкоформатную печать (как 
интерьерную, так и уличную), 
цифровую печать и даже трафа-
рет. И все это достаточно успеш-
но работает». 

Таким универсальным подхо-
дом AppleJuice Printing и уникаль-
на. Как пояснил Артур, практиче-
ски всегда решения о запуске той 
или иной технологии либо  по-
купке той или иной единицы обо-
рудования принимались скорее 
эмоционально: «Мы, конечно, 
знаем немало примеров, когда 
типографии все тщательно про-
считывают и анализируют, мало-
прибыльные проекты закрыва-
ют и концентрируются на более 
маржинальных. Все средства ин-
вестируются в те проекты, кото-

рые кажутся им перспектив-
ными, и все это подкреплено 
экономическими просчетами. 
У нас так не получается, мы все 
время выбираем интуитивно, 
душой, впрочем, как и в этот 
раз, когда решились на техно-
логию H-UV.

Кстати, на  заре нашего 
развития мы покупали печат-
ное оборудование, бывшее 
в употреблении, и вместе с 
ним получали набор проблем. 
Сервисные службы некоторых 
компаний в нашем регионе 
работают не лучшим обра-
зом, а старые машины имеют 
свойство ломаться. Поэтому в 
какой-то момент мы приняли 

решение инвестировать только в новое оборудование. 
Сначала это была чешская печатная машина Adast. Но 
у нас сложился негативный опыт работы с ее офици-
альным дилером. И хотя машина работает до сих пор, 
проблем с ней и с другим оборудованием, купленным 
у этой же компании, было немало. Продолжать это со-
трудничество не хотелось, да и компания вскоре за-
крылась.

Поэтому следующая новая печатная машина была 
приобретена у компании YAM International. Это была 
Komori Spica 29. Именно после ее установки мы поняли, 
что бывает и другой уровень работы. Во-первых, маши-
на не ломалась и стабильно держала высокое качество. 
Во-вторых, если все же что-то случается, сервисная служ-
ба YAM International оперативно и профессионально 
снимает все вопросы. Мы понимаем, что оборудование 
такого класса стоит дороже, чем то, с которым мы имели 
дело раньше, но, простите за тавтологию, оно того сто-
ит. Стабильность в нашей работе важнее всего!»

Флексографское подразделение типографии укомлектовано 
очень серьезно: восьмикрасочный узкорулонный Gallus, ше-
стикрасочная широкорулонная Sicosa и даже китайская машина 
башенного построения  
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В результате между руководством 
типографии AppleJuice Printing и 
компанией YAM International сло-
жились доверительные партнерские 
отношения: «Выбирая следующую 
печатную машину, мы уже хотели 
работать только с YAM International, 
и когда нам предложили не просто 
новую машину большого формата, а 
технологическую новинку от Komori 
— H-UV, мы доверились профессио-
нализму и новаторству компании. 
Те преимущества, которыми эта тех-
нология обладает, показались нам 
очень привлекательными. Получать 
сразу после печати сухие оттиски, 
пригодные для дальнейшей обра-
ботки, — просто мечта. У нас ведь 
довольно часто встречаются срочные 

тиражи, и иметь возможность делать 
их быстро без ущерба для качества — 
это, конечно, большое преимущество. 
Но при этом у нас бывают и длинные 
тиражи, печатать которые техноло-
гией H-UV не очень выгодно. И в этой 
связи наша новая машина — находка, 
поскольку мы можем ее оперативно 
перемыть и использовать обычные 
офсетные краски и без проблем печа-
тать длинные тиражи».

Надо сказать, что переход от теории 
к практике новой технологии оказался 
в типографии не таким уже сложным. 
На момент нашего посещения — три 

недели после запуска машины в экс-
плуатацию — ее счетчик показывал 
уже 1 млн отт. Как пояснил Артур, это и 
длинные тиражи обычными красками, 
и быстрые с использованием техноло-
гии H-UV. 

«Каких-либо технологических про-
блем с использованием новой техно-
логии экологичной УФ-печати у нас нет. 
Единственное, в России краска, пригод-
ная для работы с H-UV, пока только одна, 
что вызывает определенные трудности. 
Цена на нее, конечно, высокая, и по-
ставки пока не очень отлажены. Скорее 
всего, это явление временное. Получа-

В новом здании типографии AppleJuice Pronting ведется  монтаж послепечатного оборудования  

Химия и расходные материалы для 
формных процессов в типографии  
от компании FujiFilm 

Цех широкоформатной печати оснащен несколькими плоттерами различных 
 производителей и разного назначения 

Резальная машина Perfecta
в старейшей типографии Калуги

«Калужская типография стан-
дартов» оснастила производство 
одноножевой резальной машиной 
Perfecta 92 TS. Это уже четвертая 
резальная машина в типографии. 
Предыдущие установки были про-
изведены в 2002, 2005 и 2009 го-
дах. Поставщик оборудования – 
компания «ЯМ Интернешнл».

Основанная в 1966 г. в качестве 
полиграфической базы Госстан-
дарта СССР, «Калужская типогра-
фия стандартов» является старей-
шей из действующих типографий 
Калуги. В настоящее время, по-
мимо продукции Ростехрегули-
рования, предприятие выпускает 

широкий спектр книжно-журналь-
ной и рекламной продукции. На 
участке резки типографии эксплу-
атируются одноножевые машины 
производства немецкой компа-
нии Perfecta, которые неизменно 
подтверждают свое соответствие 
высшим стандартам качества. По 
словам генерального директора 
предприятия Александра Никола-
евича Остапенко, поскольку даже 
исключительно надежное обо-
рудование со временем требует 
ремонта, было решено перевести 
одну из старых машин в резерв и 
приобрести современную высоко-
эффективную модель.

Perfecta 92 TS – машина с шириной 
реза 920 мм, предназначенная для 
работы с бумагой, картоном, пласти-
ком и другими материалами. Цельно-
литой резальный стол без прорези 
минимизирует риск повреждения 
нижних листов при перемещении 
стопы и позволяет избежать загряз-
нения элементов привода. Серво-
привод затла обеспечивает высо-
чайшую точность позиционирования 
стопы на рабочем столе. Цветной 
сенсорный 19-дюймовый дисплей 
и интуитивно понятный интерфейс 
облегчают управление и позволяют 
выполнять настройку оборудования 
максимально быстро.
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ПРОШЛОЕ  
ФОРМИРУЕТ БУДУЩЕЕ
Perfecta ведет свою 

историю от предприятия 
Maschinen und Kartonagen, 
которое было создано в Ба-
утцене в 1896 г. Следует от-
метить, что штаб-квартира 
и завод Perfecta уже более 
115 лет не меняли «пропис-
ку» и традиционно распо-
лагаются в этом саксонском 
городе на востоке Германии. 
Первую резальную маши-
ну компания изготовила на 
следующий год после осно-
вания, причем долгое вре-
мя производила и другую 
полиграфическую технику, 
в том числе печатные маши-
ны. Торговая марка Perfecta 
появилась в 1909 г., когда 
предприятие начало вы-
пускать одноименную се-
рию резальных машин. Это 
оборудование приобрело 
настолько высокую репута-
цию, что в 1921 г. компания 
изменила свое название на 
Perfecta. Поступательное 
развитие прервала Вторая 
мировая война, во время ко-
торой завод был разрушен. 
Тем не менее, предприятие 
восстановили, и оно быстро 
вернулось на лидирующие 
позиции в области произ-
водства резальных машин.

Уже в первые десятиле-
тия своей истории Perfecta 
внесла немалый вклад в со-
вершенствование полигра-
фического оборудования. 
Важными вехами стали такие 
инновации, как механичес-
кое устройство резки полос 
одинаковой ширины (1918 г.), 
автоматическое удаление об-
резков (1932 г.). После войны 
именно в Баутцене впервые 
были разработаны сплошной 
резальный стол без проре-
зи с верхним приводом затла 

(1965 г.) и устройство быст-
рой смены ножа (1967 г.).

СОВРЕМЕННОСТЬ 
И ТРАДИЦИИ
Новейшая история 

Perfecta началась после вос-
соединения Германии. За 
короткий срок производс-
тво было модернизировано 
и внедрены современные 
технологии управления. 
Например, в 1994 году был 
впервые продемонстрирован 
сенсорный дисплей управ-
ления, который в те времена 
считался уникальной инно-
вацией.

В настоящее время 
в компании работают около 
130 человек. На прекрас-
но оснащенном современ-
ном заводе изготавливается 
большинство механических 
деталей, причем смежники 

подбираются только из чис-
ла предприятий, придержи-
вающихся тех же принципов 
главенства качества, что 
и Perfecta. Каждая машина 
перед отправкой заказчику 
проходит жесткое тестирова-
ние, гарантирующее безуп-
речность ее рабочих харак-
теристик.

Perfecta постоянно со-
вершенствует продуктовую 
линейку. Преимуществами 
компании являются модуль-
ный принцип построения 
резальных систем и индиви-
дуальный подход к каждому 
заказчику. Улучшение про-
изводительности, точности, 
экономичности и эргономич-
ности сочетаются с неукос-
нительным соблюдением 
традиционных для предпри-
ятия принципов надежности 
и безопасности машин.

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Perfecta производит од-

ноножевое резальное обору-
дование с рабочей шириной 
от 76 до 225 см, трехножевые 
машины, а также предлагает 
широкую номенклатуру пе-
риферийных устройств: ста-
пелеподъемники, вибростал-
киватели, системы загрузки 
и подачи стопы, устройства 
разгрузки продукции. Опти-
мальное решение может быть 
подобрано для каждого поли-
графического предприятия, 
в том числе для цифровых ти-
пографий.

В машинах Perfecta реа-
лизованы многие уникальные 
разработки, например, цель-
нолитой резальный стол не 
имеет прорези, что минимизи-
рует риск повреждения ниж-
них листов при перемещении 

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ

«Немецкое качество» — одно из устоявшихся стилистических клише, которое во многом утратило свою информационную 
функциональность. Действительно, немецкая техника нередко проигрывает по уровню надежности конкурирующим про-
дуктам из других европейских стран, Японии, США — это могут подтвердить многие владельцы полиграфического оборудо-
вания. Причинами снижения качества, среди прочих факторов, становятся привлечение на немецкие предприятия дешевой 
рабочей силы — эмигрантов, которым чужда высокая культура труда, или же вовсе перенос производства в другие страны. 
Тем не менее, в Германии немало предприятий, которые верны немецким традициям машиностроения, и во главу угла ставят 
именно качество и надежность продукции. Одно из них — компания Perfecta, являющаяся ведущим разработчиком и произ-
водителем резального оборудования для полиграфии.
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стопы и позволяет избежать 
попадания бумажной пыли 
на ходовой винт и направ-
ляющую. Сервопривод затла 
и применение беззазорного 
шарико-винтового механизма 
обеспечивают высочайшую 
точность позиционирования 
стопы. Из последних разрабо-
ток можно отметить систему 
AWR, которая обеспечивает 
быстрое удаление обрезков 
при выдвижении переднего 
стола оператора. Еще одно 
интересное решение — по-
воротный затл, позволяющий 
исправить перекос изображе-
ния относительно листа. Эта 
опция доступна и в машинах 
с малой длиной реза. С 2012 г. 
Perfecta имеет возможность 
комплектовать столы микро-
перфорированной поверхнос-
тью для более эффективного 
создания «воздушной подуш-
ки» под стопой.

В условиях роста номен-
клатуры продукции и умень-
шения средних тиражей по-
вышенное внимание уделя-
ется сокращению времени 
настройки резальных машин, 
в частности, автоматизации 
создания программ реза. Для 

этого важна возможность ин-
теграции машины в систему 
управления производством 
на базе JDF/JMF. 

PERFECTA В РОССИИ
Оборудование Perfecta 

представлено в более чем 
70 странах мира и везде 
пользуется высочайшей ре-
путацией. С Россией ком-
панию связывают многие 
десятилетия сотрудничест-
ва — еще в 1930-е годы она 

выполняла заказы для нашей 
страны, включая эксклюзив-
ные разработки. После войны 
в рамках кооперации стран 
СЭВ немецкое предприятие 
являлось ведущим поставщи-
ком резального оборудова-
ния. В некоторых российских 
типографиях до сих пор ус-
пешно эксплуатируются ма-
шины SEYPA, установленные 
в советские годы.

После распада СССР 
и «восточного блока», уже 

в статусе одного из мировых 
лидеров в области произ-
водства резального оборудо-
вания, Perfecta продолжает 
считать Россию одним из при-
оритетных рынков. Важным 
фактором успеха является 
сотрудничество с компанией 
«ЯМ Интернешнл», которая 
15 лет представляет Perfecta 
в нашей стране, из кото-
рых около 10 лет — на экс-
клюзивной основе. За этот 
период установлено более 
200 единиц оборудования, 
причем во многих российс-
ких типографиях эксплуати-
руются две и более машин, 
произведенных в Баутцене. 
Формирование и постоянное 
пополнение пула лояльных 
типографий подтвержда-
ют, что высокая надежность 
и низкая стоимость эксплуа-
тации оборудования Perfecta 
в комплексе с качественной 
сервисной поддержкой от 
«ЯМ Интернешнл» обеспе-
чивают комфортные условия 
для развития бизнеса.

Материал предоставлен  
компанией «ЯМ Интернешнл»

Если вам нужно повысить свою ква-
лификацию, конкурентоспособность на 
рынке труда, получить новые интерес-
ные знания, наши курсы — лучший вы-
бор для вас.

Наши преподаватели — это обя-
зательно практикующие специалисты 
очень высокой квалификации, ежеднев-
но применяющие свои знания на прак-
тике.

Обучение проводится в максимально 
комфортных современных условиях. Ме-
тодики, используемые в процессе обу-
чения, постоянно улучшаются с учётом 
современных веяний.

Мы предлагаем вам подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалифика-
ции по программам:

Допечатная подготовка:
— разработка дизайна и общей кон-

цепции продукции;
— верстка;
— корректорская вычитка, правка 

текстовой части макета;
— цветопробы, подготовка к печати.
Подготовка печатников:
— печатники «с нуля» или опытом 

работы менее 1 года;
— помощник печатника офсетной пе-

чати.
Постпечатная подготовка:
— резка;
— фальцовка;
— биговка;
— подборка;
— ламинирование;

— скрепление на скрепку;
— термоклеевое бесшвейное скреп-

ление;
— вырубка;
— тиснение фольгой, конгревное 

тиснение;
— УФ лакирование.

Запись и обучение.
Для того, что бы стать нашим слу-

шателем, вам необходимо обратиться 
в отдел профессиональной подготовки и 
заключить договор на обучение по инте-
ресующу вас курсу.

Занятия в отделе профессиональ-
ной подготовки продолжаются по 
4 академических часа в день 2-3 раза 
в неделю.

* Дневные группы — начало занятий 
с 12.00 до 18.00

* Вечерние группы — начало занятий 
с 18.00 до 21.00

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГАПОУ НСО 
«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ, ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТ-
РАСЛИ РЕГИОНА СИБИРИ

Мы ждем Вас! 
Тел. (383) 314-80-93

www. printcollege.ru, e-mail: ngtp3@mail.ru

www.yam.ru

Круглосуточная поддержка

Мы хотим, чтобы Вам было комфортно
и приятно сотрудничать с нами.

Поэтому наши специалисты готовы
помочь Вам в решении технических

и технологических вопросов
24 часа в сутки 7 дней в неделю

  звоните 8 800 234 0 911
  пишите  hotline@yam.ru

 

С Вами приятно работать!                          Всегда Ваш, ЯМ Интернешнл
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Участие в «Полиграфинтере», даже когда многие 
отвернулись от выставки, является принципиаль-
ным для «ЯМ Интернешнл»?

Мы считаем, что выставка «Полиграфинтер» сыграла 
огромное значение в становлении российской полиграфии, 
и она по-прежнему нужна отрасли. Хотя со временем и утра-
чено её значение как торговой площадки, но сохранилась 
роль площадки коммуникационной. Последние годы посети-
тели приходят на «Полиграфинтер» не с целью посмотреть 
на оборудование (ознакомиться с ним интереснее в действу-
ющих типографиях), а чтобы пообщаться, обсудить те или 
иные вопросы. Для нас это очень важно, мы обсуждаем с кол-
легами их проблемы, вместе находим наилучшие решения. 
Поддержка «Полиграфинтер 2013» была стратегически важ-
ным шагом, который себя полностью оправдал.

Каким вам видится будущее полиграфического 
рынка?

Полиграфия меняется, как и мир вокруг нас. Офсет 
доказал свою жизнеспособность — эта технология посто-
янно развивается и совершенствуется. Такие инновации, как 
УФ-сушка Komori H-UV (кстати, первая машина в России уже 
установлена и печатает коммерческие тиражи, и вскоре вы 
сможете увидеть репортаж с презентации), самообучающа-
яся система быстрой настройки Komori KHS, малохимиче-
ские технологии Fujifi lm, позволяют офсету успешно отве-
чать новым требованиям к скорости и стоимости выполнения 
малотиражных заказов. Тем не менее мы считаем, что пер-
спективы развития цифровой печати огромны. Особое вни-
мание следует обратить на струйную технологию. 

Мы поставляем системы струйной печати компании 
Screen, которые по праву считаются, пожалуй, наиболее 
эффективными на рынке. Неслучайно Screen является абсо-
лютным лидером в области высокоскоростных рулонных 
печатных машин и очень быстро укрепляет свои позиции 
в сегменте широкоформатной УФ-печати. В 2013 году ком-
пания вышла на этикеточный и упаковочный рынок, пред-
ложив инновационную узкорулонную печатную машину, 
которая вызвала огромный интерес у специализированных 
типографий. 

Также представляет большой интерес сегмент флексо-
графской печати. Наши задачи и принципы неизменны — 
мы стремимся поставлять типографиям комплексные реше-
ния, обеспечивающие оптимальные условия для развития 
бизнеса.

 За 25 лет накоплен уникальный опыт, установлены 
прочные связи с клиентами и партнёрами. Это позволяет 
«ЯМ Интернешнл» с уверенностью и оптимизмом смотреть 
в будущее. Мы планируем стабильный рост и надеемся 
на такие же оптимистичные взгляды наших клиентов.

С вами приятно работать!

Допечатные технологии
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От первого лица
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Верность принципам — 
прежде всего

25 лет — солидный возраст для российской ком-
пании. Каких результатов удалось добиться «ЯМ 
Интернешнл»?

Мы занимаем прочное положение на рынке, стремимся 
наращивать объёмы поставок материалов и оборудова-
ния, постоянно развиваем сервисные услуги. Наше кредо — 
поставлять только качественные решения. Следуя ему, уже 
более пятнадцати лет мы сотрудничаем с японскими корпо-
рациями Komori и Fujifi lm. В этом году исполнится пятнад-
цать лет и совместной работе с немецкой компанией Perfecta. 

Что касается рынка расходных материалов, то мы явля-
емся самым крупным дистрибьютором пластин для офсет-
ной печати. Этому способствует не только высокое качество 
и инновационность пластин Fujifi lm, но и наша эффективная 
служба технологического сервиса, поддержание больших 
складских запасов для обеспечения непрерывности поставок, 
возможность поставки любых форматов пластин в кратчай-
ший срок.

Насколько значима роль региональных предста-
вительств?

Её сложно переоценить, в особенности с точки зрения 
перспектив развития. Московский рынок, бесспорно, имеет 
наибольшие объёмы, но он достаточно насыщен. В регионах 
же высок потенциал для будущего роста. В настоящее время 
мы располагаем четырьмя представительствами в России: 

в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Ново-
сибирске, и таким же числом офисов в странах СНГ: в Мин-
ске, Киеве, Алма-Ате и Ташкенте. Вопрос о расширении сети 
представительств актуален, и мы его рассматриваем.

Отличительной чертой «ЯМ Интернешнл» явля-
ется особое внимание к сервисной поддержке клиен-
тов. Можно ли говорить о лидерстве по качеству этих 
услуг? 

Качественная поддержка клиентов — один из глав-
ных принципов нашей работы. Мы прекрасно понимаем, 
что длительные остановки производства из-за отказа обо-
рудования или проблем с материалами недопустимы. 
В службах сервиса оборудования и технологического сервиса 
«ЯМ Интернешнл», как в центральном офисе, так и в регионах, 
в круглосуточном режиме работают высококвалифицирован-
ные, опытные специалисты. 

Более того, вы наверняка знаете, что для минимизации 
времени отклика мы запустили «Горячую линию поддержки 
клиентов 24/7», тем самым становясь ещё более доступными 
для своих клиентов. Нам важно понимать, что людям удобно 
и комфортно работать с нами. Совершенствуются и другие 
аспекты работы. Например, проведённый на «Полиграфин-
тере 2013» опрос показал, что многие типографии заинтере-
сованы в проработке технологических цепочек новых про-
дуктов. Раз такая услуга нужна клиентам, мы её предлагаем.

23 мая 2014 года компания 
«ЯМ Интернешнл», 
ведущий российский поставщик 
оборудования, материалов и сервисных услуг 
для полиграфии, 
отметила 25-летний юбилей. 

О достижениях и перспективах развития 
рассказал генеральный директор компании 
Михаил Маниович.
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М
ихаил Маниович: «Мы занимаем прочное положение на рынке, 
стремимся наращивать объемы поставок материалов и обору-
дования, постоянно развиваем сервисные услуги. Наше кре-

до – поставлять только качественные решения. Следуя ему, уже более 
15 лет мы сотрудничаем с японскими корпорациями Komori и Fujifilm. 

Что касается рынка расходных материалов, то мы являемся самым 
крупным дистрибутором пластин для офсетной печати. Этому способ-
ствуют не только высокое качество и инновационность пластин Fujifilm, 
но и наша эффективная служба технологического сервиса, поддержание 
больших складских запасов для обеспечения непрерывности поставок, 
возможность поставки любых форматов пластин и в кратчайший срок».

В свою очередь, Михаил Шульман говорит: «ЯМ Интернешнл» до-
стойно пережил все кризисы и по-прежнему является ведущей ком-
панией на рынке России, Украины, Беларуси, а также Казахстана и 
Узбекистана. А в некоторых регионах – доминирующей компанией. В 
частности, в Северо-Западном регионе России «ЯМ Интернешнл» кон-
тролирует более 70% рынка цифровых пластин. 

Мы славимся тем, что с 2004 г., когда начали поставлять цифровые 
пластины, не было ни одного случая, когда пластины не поступили  
клиентам вовремя, что говорит о хорошем планировании, качествен-
ном прогнозируемом продукте и отлаженной работе коллектива. Есте-
ственно, клиенты чувствуют преимущества сотрудничества с компа-
нией и с удовольствием работают с нами». 

Философия компании  проста: и мы, и наши кли енты должны быть здо-
ровыми и богатыми. Это основа одного принципа – Win-Win,  когда выи-

ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИПАМ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

23 мая 2014 года 
компания 
«ЯМ Интернешнл» – 
ведущий поставщик 
оборудования, 
материалов 
и сервисных услуг 
для полиграфии – 
отметила 25-летний 
юбилей. О достижениях 
и перспективах 
развития рассказал 
учредитель компании 
Михаил Маниович. 
Мы дополнили 
материал 
комментариями 
генерального 
директора компании 
«ЯМ Сервис Украина» 
Михаила Шульмана.
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грывают и заказчик, и поставщик, отношения между 
нами становятся длительными и партнерскими. На 
этом принципе строится вся работа компании». 

«ЯМ Интернешнл» встретил 25-летие серией про-
даж. Прежде всего, речь идет об установке первой с 
СНГ печатной машины Komori с передовой техноло-
гией H-UV в типографии Apple Juice Printing (г. Крас-
нодар). За последний год количество машин техно-
логии H-UV, установленных в Европе, выросло более 
чем в полтора раза, и клиенты компании все больше 
отдают предпочтение именно таким машинам.

Компании «ЯМ Сервис Украина» также удалось 
осуществить заметную продажу. Однако, подроб-
ности будут в следующих номерах, когда оборудо-
вание будет запущено.  

М. М.: «Роль региональных представительств 
сложно переоценить, в особенности, с точки зрения 
перспектив развития. В регионах высок потенциал 
для будущего роста. В настоящее время мы распо-
лагаем четырьмя представительствами в России: в 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбур-
ге и Новосибирске, и таким же числом офисов в 
странах СНГ: в Киеве, Алматы, Минске и Ташкенте. 
Вопрос о расширении сети представительств акту-
ален, и мы его рассматриваем».

М. Ш.: «Поскольку компании «ЯМ Сервис Украина» 
повезло с учредителями, которые могут поставить 
ясные, четкие цели, менеджерам остается работать, 
чтобы указанные цели довести до воплощения. Ког-
да ты знаешь, к чему конкретно стремишься, то ос-
тается лишь четко выполнять свои функции, приме-
няя все силы и связи». 

БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ 
НЕ ПРОИЗОЙДЕТ

«Быстрой замены оф-
сет ной печати на 

струйную печать не про-
изойдет. Еще очень долго 

они будут сосуществовать. Эта эпоха начинает-
ся. И мы должны быть к этому готовы и поэто-
му активно работаем в этом направлении. Уже 
сейчас мы предлагаем типографиям очень пер-
спективные профессиональные решения»

Михаил Маниович,
учредитель компании 
«ЯМ Интернешнл»

В центре Наталья Самойленко – коммерческий директор «ЯМ Сервис Украина»
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СОБЫТИЯ

Потенциал «ЯМ Сервис Украина» нередко исполь-
зуется в рамках бывшего СНГ. В украинской компа-
нии работают сервисные специалисты и технолог 
очень высокой квалификации, которые с удоволь-
ствием делятся опытом с российскими и белорус-
скими коллегами. «Обмен знаниями – очень важен 
для роста привлекательности компании. Проходят 
семинары, обучения и курсы повышения квалифи-
кации», – рассказывает Михаил Шульман. 

М. М.: Пожалуй, еще одной важной особен-
ностью «ЯМ Интернешнл» является довольно вы-
сокая лояльность клиентов. И большого секрета 
успеха в этом нет  – компания всегда стремится 
выполнять все, что обещали своим клиентам. От-
личительная черта «ЯМ Интернешнл»  – особое 
внимание к сервисной поддержке. Качественная 
поддержка клиентов – один из главных принципов 
работы компании. Ее специалисты прекрасно пони-
мают, что длительные остановки производства из-
за отказа оборудования или проблем с материала-
ми недопустимы. В службах сервиса оборудования 
и технологического сервиса «ЯМ Интернешнл», как 
в центральном офисе, так и в регионах, в круглосу-
точном режиме работают высококвалифицирован-
ные, опытные специалисты. 

Более того, для минимизации времени отклика, «ЯМ 
Интернешнл» запустил «Горячую линию поддержки 
клиентов 24/7», таким образом, услуги компании ста-
ли еще более доступными для клиентов. Совершен-
ствуются и другие аспекты работы. Например, про-
веденный на «Полиграфинтер 2013» опрос показал, 
что многие типографии заинтересованы в проработке 

технологических цепочек новых продуктов. Раз такая 
услуга нужна клиентам, компания ее предлагает».

Говоря о будущем полиграфического рынка, Ми-
хаил Маниович отмечает, что полиграфия изменяет-
ся, как и мир вокруг нас. Офсетная печать доказала 
свою жизнеспособность – эта технология постоянно 
развивается и совершенствуется. Такие инновации, 
как УФ-сушка Komori H-UV (о которой уже упоми-
налось выше), самообучающаяся система быстрой 
настройки Komori KHS, малохимические технологии 
Fujifilm позволяют офсетной печати успешно отве-
чать новым требованиям к скорости и стоимости 
выполнения малотиражных заказов. 

М. Ш.: «Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня 
на базе технологии Komori H-UV созданы рулонные 
машины без газовой сушки, оснащенные только не-
большой УФ-сушкой. Помимо прочих преимуществ 
рулонных машин Komori (высочайший уровень авто-
матизации, быстрая приладка, возможность с вы-
сокой рентабельностью печатать средние тиражи), 
владельцам новых инновационных машин не нужно 
получать квоты по газу, проводить коммуникации, 
получать разрешительные документы. В Японии уже 
установлено порядка 10 таких машин, и в ближай-
шем будущем «ЯМ Интернешенл» начнет продвигать 
это оборудование».

М. М.: «Кроме упомянутого выше, необходимо  от-
метить, что дальнейшее развитие полиграфии будет 
более тесно связано с цифровыми технологиями, в 
первую очередь со струйной цифровой печатью. При-
чем речь идет о промышленных печатных машинах, 
которые постепенно будут все глубже интегрировать-

НАША ЛИНЕЙКА 
ПРОДУКТОВ 
НРАВИТСЯ КЛИЕНТАМ

«Н аша линейка про-
дуктов – в цифро-

вом, офсетном сегментах, направлении расход-
ных материалов – нравится нашим заказчикам. 
Для кого-то важна начальная стоимость, для 
кого-то – стабильность, для кого-то – высокий и 
предсказуемый результат в печати»

Михаил Шульман,
генеральный директор 
«ЯМ Сервис Украина»

Руководство компании «ЯМ Сервис Украина» вручает подарок учредителям компании
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ся в существующие полиграфические производства. 
В качестве партнера в области цифровой печати 

мы выбрали компанию Screen, поскольку считаем, 
что именно у нее есть наиболее интересные, проду-
манные и финансово оправданные решения. Не зря 
цифровые машины этого производителя в мире уже 
сейчас довольно широко распространены – их прода-
но уже несколько сотен, в то время как у большинства 
других общее число установок пока не больше десят-
ка. Так что мы не сомневаемся, что в скором будущем 
промышленная струйная цифровая печать окажется 
очень востребованной, в том числе и в России».

Screen является абсолютным лидером в облас-
ти высокоскоростных рулонных печатных машин и 
очень быстро укрепляет свои позиции в сегменте 
широкоформатной УФ-печати. 

В 2013 г. компания вышла на этикеточный и упако-
вочный рынок, предложив инновационную узкору-
лонную печатную машину, которая вызвала огром-
ный интерес у специализированных типографий. 

Также представляет большой интерес сегмент 
флексографской печати. В этом направлении у ком-
пании два основных партнера: компания Screen, 
которая в том числе выпускает оборудование для 
цифрового экспонирования флексографских форм, 
и японская компания Toyobo, мировой лидер в об-
ласти производства экологичных водовымывных 
флексографских форм. 

Таким образом, «ЯМ Интернешенл» предлага-
ет оборудование и материалы для репроцентров и 
препресс-отделов флексографских компаний лю-
бого уровня. Причем возможности компании позво-
ляют организовать как цифровой, так и аналоговый 
процесс производства печатных форм.

«Наши задачи и принципы неизменны – мы стре-
мимся поставлять типографиям комплексные ре-
шения, обеспечивающие оптимальные условия для 
развития бизнеса.

За 25 лет накоплен уникальный опыт, установ-
лены прочные связи с клиентами и партнерами. 
Это позволяет «ЯМ Интернешнл» с уверенностью 
и оптимизмом смотреть в будущее. Мы планируем 
стабильный рост и надеемся на такие же оптимис-
тичные взгляды наших клиентов». 

М. Ш.: «Мы надеемся на стабилизацию ситуации в 
Украине и ожидаем, что в течение 1-2 месяцев ста-
нут понятны тенденции в бизнесе, в монетарной и 
фискальной политике государства. Если государ-
ство четко озвучит правила игры и заявит о своей 
готовности их придерживаться, отдельные украин-

ские производственные предприятия будут готовы 
вкладывать деньги в развитие и обновление парка. 

В событиях, происходящих на рынке, я вижу по-
зитивную сторону, ведь рынок живет, благодаря 
изменениям. Если б не было изменений, надо было б 
срочно переходить в другие отрасли. Ничего не быва-
ет вечным, и позавчера о машинах Landa мы вообще 
ничего не знали; вчера мы только о нем и говорили, 
а сегодня все о нем предпочитают тактично молчать. 

Всегда хочется чего-то лучшего. Перспектива 
есть, уходить из отрасли никто не собирается. Боль-
шое красивое празднование 25-летия компании «ЯМ 
Интернешнл» говорит о том, что компания еще как 
минимум 25 лет собирается работать полиграфии. 
Более того, как сказал Михаил Маниович, 50 сле-
дующих лет хочет быть на этом рынке».

После окончания острой фазы кризиса «ЯМ Сер-
вис Украина» рассчитывает реализовать нара-
ботанные ранее контракты. Кроме того, Михаил 
Шульман ожидает всплеска интереса к отдельным 
решениям – например, высококачественной высеч-
ке Brausse, которая вызывает значительный интерес 
клиентов, и в России есть интересные инсталляции.

При подготовке материала 
использованы материалы 

«ЯМ Интернешенл» и журнала «Курсив» 

Генеральный директор «ЯМ Интернешнл» (СНГ) Михаил Маниович
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ОСНОВНЫЕ  
МОДУЛИ И УЗЛЫ
В состав современных авто-

матических ФСЛ входят следу-
ющие технологические модули 
и узлы: 

• самонаклад для автомати-
ческой подачи заготовок кар-
тонных коробок; 

• секция предварительной 
фальцовки, в которой выполня-
ется первичное загибание кла-
панов; 

• секция фальцовки для на-
несения клея; 

• секция финальной фаль-
цовки, в которой выполняется 
формирование коробки; 

• секция усиленного прес-
сования для обеспечения качес-
твенного формирования коробки 
и закрепления (адгезии) клея; 

• приемное устройство.
В зависимости от производс-

твенных задач, ФСЛ может ком-
плектоваться дополнительными 
модулями, например, устройс-
твом для поворота продукции на 
90 градусов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Возможности ФСЛ по про-

изводству коробок различных 
конструкций, типов и размеров 
определяются форматом, диа-
пазоном толщины обрабатывае-
мых материалов, числом плани-
руемых точек склейки. Общие 

сведения о возможностях линии 
нередко можно почерпнуть из ее 
обозначения. Например, в обоз-
начении Brausse TA-1100 C4/
C6-II зашифрована следующая 
информация: 

• TA — возможность работы 
с картоном и тонким гофрокар-
тоном; 

• 1100 — максимальная ши-
рина заготовок в мм; 

• С4/С6 — число точек 
склейки; 

• II — обновленная модифи-
кация машин.

Максимальный формат об-
рабатываемых в ФСЛ заготовок 
не всегда должен быть согла-
сован с характеристиками пе-
чатной машины и штанцеваль-
ного пресса. Часто на листах 
первого формата располагается 
более 10 заготовок, которые 
полистно подаются самонакла-
дом ФСЛ. Тем не менее, формат 
Brausse TA-1100 C4/C6-II —  
800х1100 мм оптимален для ти-
пографий, использующих полно-
форматные печатные машины.

Диапазон обрабатываемых 
материалов должен позволять 
типографии обслуживать, как 
минимум, постоянных заказчи-
ков. Этот параметр также дол-
жен быть согласован с харак-
теристиками печатного и штан-
цевального оборудования, 
причем предпочтительно, чтобы 
возможности типографии по об-

работке различных материалов 
ограничивались печатной маши-
ной, а не ФСЛ.

Как уже было отмечено 
выше, Brausse TA-1100 C4/C6-II 
позволяет работать с самым ши-
роким спектром материалов — 
от картона до тонкого гофро-
картона, то есть ее возможности 
достаточны для абсолютного 
большинства предприятий, спе-
циализирующихся на выпуске 
картонной упаковки.

Число точек склейки опре-
деляет номенклатуру конструк-
ций готовой продукции. Одной 
точки склейки достаточно для 
производства простых коро-
бок, для коробок со самосбор-
ным дном требуется три точки 
склейки, а для изготовления 
сложных коробок необходимо 
большее число точек склейки. 
Возможность склейки в четырех 
или шести точках, как в ФСЛ 
Brausse TA-1100 C4/C6-II, поз-
воляет решать самые сложные 
производственные задачи.

Широкие технологические 
возможности производства вы-
сококачественной продукции 
должны обеспечиваться конк-
ретными техническими решени-
ями. В Brausse TA-1100 C4/C6-II 
для равномерной и точной пода-
чи заготовок в машину самона-
клад оснащен индивидуальным 
приводом. Вакуумный ремень 
обеспечивает надежную пода-

чу заготовок с отклонением от 
плоскостности (например, из 
коробленого картона). Для ра-
боты с заготовками большого 
формата предусмотрен допол-
нительный упор. Опционально 
возможно оснащение секцией 
бокового равнения заготовок.

Секция предварительной 
фальцовки Brausse TA-1100 C4/
C6-II может быть укомплектова-
на устройствами фрезерования 
или плазменной обработки кле-
евого клапана, обеспечивающи-
ми качественную склейку ла-
минированных и лакированных 
заготовок. Для фальцевания за-
дних клапанов на 4- и 6-точеч-
ных работах служит сервопри-
водная система с индивидуаль-
ной регулировкой штанг, на ко-
торых установлены устройства 
для загибки задних клапанов. 
Клеевая система может быть 
укомплектована бесконтактны-
ми форсуночными устройствами 
Nordson, Robatech или Baumer 
HHS (на выбор заказчика). В ба-
зовой комплектации линия ос-
нащена двумя нижними клеевы-
ми ваннами с дисками. Боковые 
конвейеры секции финальной 
фальцовки имеют микрорегули-
ровки для обеспечения высокой 
точности подачи заготовок, при-
чем положение ремней можно 
корректировать в зависимости 
от спецификации изготавливае-

ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-СКЛЕИВАЮЩИЕ ЛИНИИ:  

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ
Фальцевально-склеивающие линии (ФСЛ) обеспечивают автоматизацию заключительных технологических операций 

производства картонной упаковки. На рынке традиционно предлагается большая номенклатура ФСЛ разных производите-
лей, поэтому типографиям есть из чего выбирать. Если критерии выбора — технологические возможности, производитель-
ность, цена, надежность, — достаточно универсальны, то конкретные приоритеты определяются задачами, которые стоят пе-
ред каждым предприятием, и субъективными факторами. Рассмотрим перечисленные критерии более подробно на примере 
одной из последних новинок рынка ФСЛ — Brausse TA-1100 C4/C6-II, представленной в конце 2013 г.
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мой продукции, а регулировка 
их натяжения не требуется.

Прессование заготовок вы-
полняется в секции усиленной 
конструкции с пневматичес-
кой регулировкой давления 
для лучшей адгезии клея. 
Скорость обжимного ремня 
может быть синхронизирова-
на с главным приводом линии. 
Камера на передаточной сек-
ции и монитор на самонакладе 
позволяют визуально контро-
лировать качество производи-
мой продукции.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ФСЛ должна иметь до-

статочно высокую скорость 
работы, чтобы участок фаль-
цесклейки не был «бутылоч-
ным горлышком» в производс-
твенном процессе. При этом 
надо учитывать, что произво-
дительность печатной маши-
ны и ФСЛ не имеют линейной 
связи, так как, во-первых, на 
печатном листе могут разме-
щаться несколько заготовок, 
причем их число различно для 
разных заказов, во-вторых, 
производительность ФСЛ за-
висит от формата заготовок 
и сложности работ.

При выборе ФСЛ следует 
обратить внимание не толь-
ко на максимальную механи-
ческую скорость работы, но 
и на степень автоматизации 
настройки линии. Последнее 
особенно важно при выполне-
нии мало- и среднетиражных 
работ.

Brausse TA-1100 C4/C6-II 
является автоматизированной 
линией с эргономичным ди-

зайном. Для обеспечения мак-
симально быстрой настройки 
предусмотрены следующие 
решения: 

• запуск и остановка линии 
с помощью пульта управления 
из любой точки рабочей зоны; 

• для большинства перена-
ладочных операций требуется 
только один ключ; 

• пневматическое устройс-
тво подъема боковых и пере-
дних упоров на самонакладе; 

• верхняя направляющая 
в секции предварительной 
фальцовки не требует допол-
нительного контроля натяже-
ния ремней и позволяет быс-
тро производить переналадку 
на новый тираж; 

• простая установка ус-
тройств для загибки задних 
клапанов; 

• индивидуальный привод 
передаточной секции синхро-
низируется с главным приво-
дом линии в автоматическом 
режиме; 

• микрорегулировки левого 
и правого ремней прессующей 
секции выполняются без оста-
новки работы.

Максимальная скорость ли-
нии Brausse TA-1100 C4/C6-II 
составляет 320 м/мин.

ЦЕНА И НАДЕЖНОСТЬ
Оптимальное для себя со-

отношение цены и качества 
оборудования каждая типог-
рафия обычно определяет, 
исходя из субъективных фак-
торов. Кто-то выбирает доро-
гие машины в расчете на их 
долговечность, кто-то приоб-
ретает самые дешевые, счи-

тая, что выгоднее заплатить 
дважды, но меньшую сумму. 
ФСЛ Brausse — представители 
«золотой середины», которые 
характеризуются высоким ка-
чеством и требуют умеренных 
инвестиций.

Значимые факторы при 
выборе оборудования — ав-
торитет и надежность про-
изводителя. Оборудование 
Brausse изготавливается фир-
мой Eternal, с 2010 г. входя-
щей в швейцарскую группу 
компаний Bobst. Основанное 
в 1995 г. предприятие, поми-
мо ФСЛ, выпускает высокока-
чественные штанцевальные 
прессы и специализирован-
ные машины для производс-
тва гофрокартонной упаковки. 
В настоящее время в компании 
работают более 500 человек, 
из них свыше 10% составля-
ют инженеры и сотрудники 
исследовательско-конструк-
торского подразделения. Сов-
ременная производственная 
площадка площадью 20 тыс. 
м2 расположена в крупном 
технопарке Шанхая.

Eternal постоянно инвести-
рует в развитие производства, 
в частности, недавно был пос-
троен новый сборочный цех 
для фальцевально-склеиваю-
щих линий. Качество произ-
водства контролируется спе-
циалистами Bobst.

Линейка ФСЛ Brausse 
включает линии с рабочей ши-
риной от 550 до 2100 мм для 
склейки как обычных карто-
нов и простых раскроев, так 
и пятислойных гофрокарто-
нов и 6-клапанных заготовок. 

Следует отметить готовность 
производителя адаптиро-
вать оборудование под ин-
дивидуальные требования 
заказчиков. Более 50% вы-
пускаемых ФСЛ поставляют-
ся в развитые страны Европы 
и Северной Америки. В част-
ности, в 2013 г. за пределами 
КНР было установлено более 
25 линий серии TA-1100. Об-
новленные модели TA-1100-II 
уже эксплуатируются в США, 
ожидается установка первой 
такой ФСЛ в Испании.

Поскольку надежность не 
бывает абсолютной, большое 
внимание уделяется послепро-
дажной поддержке оборудова-
ния, важнейшую роль в кото-
рой играют дистрибьюторы. 
Эксклюзивный дистрибьютор 
ФСЛ и штанцевальных прес-
сов Brausse в нашей стране — 
компания «ЯМ Интернешнл» — 
является признанным лидером 
российского рынка по качеству 
сервисных услуг. Более того, 
в связи с 25-летием компании 
предлагается специальная ак-
ция: 25 месяцев гарантийного 
обслуживания и скидка 15% 
на запчасти и сервисные ус-
луги на оборудование Brausse, 
заказанное в текущем году.

Выбор ФСЛ — ответствен-
ный шаг, поэтому надеемся, 
что вышеизложенные факты 
помогут типографиям принять 
оптимальное решение.

Материал предоставлен  
компанией «ЯМ Интернешнл»
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Komori Lithrone S29
оптимальное решение
для печати малотиражных книг

В московской типографии «Буки 
Веди» специалистами «ЯМ Интер-
нешнл» установлена пятикрасочная 
листовая офсетная машина формата 
B2 Komori Lithrone S529.

«Буки Веди» специализируется 
на производстве малотиражных вы-
сококачественных книг. Типография 
оснащена полным комплексом само-

го современного, высокоавтоматизи-
рованного оборудования. Цифровые 
печатные машины, которыми рас-
полагает предприятие, позволяют с 
высокой рентабельностью изготавли-
вать монохромные книги тиражом до 
1000 экз. и цветные издания тиражом 
до 300 экз. Для того, чтобы предло-
жить заказчикам оптимальные цены 

на многокрасочные книги тиражом до 
1000 экз. руководство компании при-
няло решение приобрести высокоав-
томатизированную офсетную машину.

«Главным критерием стало мини-
мальное время на приладку, – расска-
зывает о выборе оборудования техни-
ческий директор «Буки Веди» Михаил 
Авраменко. – Второй принципиаль-

ный критерий – это экономия бумаги 
на приладочные процессы. Третий 
критерий связан с тем, что основным 
нашим приоритетом является каче-
ство продукции. Мы самостоятельно 
смотрели в работе печатные машины 
разных марок и моделей. Когда уви-
дели, как работает Komori Lithrone 
S29, поняли, что для этой машины нет 
технологически проблемных макетов. 

Компания-поставщик оборудования 
– «ЯМ Интернешнл», неукоснительно 
выполнила все взятые на себя обяза-
тельства».

Установленная в типографии 
машина характеризуется высочай-
шим уровнем автоматизации: по-
следовательность выполнения 
переналадочных операций контро-
лируется интеллектуальным модулем 

Smart Sequence, все смывки, а также 
смена печатных форм, выполняются 
в полностью автоматическом режи-
ме, самообучающаяся система KHS-AI 
обеспечивает ускоренный запуск ти-
ражной печати. Благодаря этим и дру-
гим решениям время приладки может 
сокращаться до 5 минут, а отходы бу-
маги – до 20 листов. Машина работает 
со скоростью до 16 тыс. отт./ч.
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В марте текущего года компания «ЯМ Интернешнл» 
осуществила первую поставку офсетной печатной ма-
шины Komori с инновационной технологией H UV в 
краснодарскую типографию Apple Juice Printing, которая 
входит в группу компаний «Арт Принт».

Это случилось в год празднования 25 -летия компании 
«ЯМ Интернешнл», что стало дополнительным поводом 
организовать презентацию данного оборудования для 
российских полиграфистов и журналистов профильных 
СМИ в конце мая 2014 года. В ходе мероприятия гости 
смогли получить ответы на вопросы, которые связаны не 
только с преимуществами технологии H- UV, но и с ре-
альным опытом эксплуатации подобного оборудования. 

Группа компаний «Арт Принт» существует на рынке 
с 1994 года. К настоящему моменту у нее есть несколько 
производственных площадок и обширный парк обору-
дования, начиная от оборудования для цифровой и ши-
рокоформатной печати и заканчивая флексографскими 
печатными машинами. О приобретении новой машины с 
технологией H- UV руководство компании задумывалось 
еще в 2011 году, в 2013- м появилась возможность опера-
тивной поставки машины в интересующей конфигурации 
прямо из демозала по привлекательной цене, и типогра-
фия этот шанс не упустила. Но обо всем по порядку.

Типография Apple Juice Printing остановила свой 
выбор на машине Komori Lithrone G540 H- UV форма-
та В1 в конфигурации 5 красок+лак с двухконтурной 
системой подачи лака. Это даёт типографии возмож-
ность работать не только на рынке коммерческой 
печати, но и на рынке упаковки. Двухконтурная 
система подачи лака обеспечивает работу машины 
одновременно с двумя видами лака, причем, возможны 
не только варианты H- UV — водно дисперсионный, 
но и глянцевый — матовый и т.д. На сегодняшний 
день машина отпечатала 3 127 000 оттисков (машина 
установлена в типографии AppleJuicePrinting менее 
двух месяцев назад). 

После приветственных выступлений генерального 
директора типографии Apple Juice Printing Артура Ни-
когосяна и генерального директора южного филиала 
компании «ЯМ Интернешнл» Антона Евдокимова, перед 
собравшимися выступил руководитель отдела продукт-
менеджмента компании «ЯМ Интернешнл» Денис По-
добед. Он начал свой доклад из освещения известных 
ограничений традиционной печати масляными красками 
и классической УФ- печати.

Офсет по требованию 
в теории и на практике

Александр Харатян

— Как работать меньше, а получать больше?
— Купите Komori H-UV — заказов станет больше  

и появится еще один выходной день в неделе!

Гибридная печатная машина Komori Lithrone G540+С H-UV даже 
с удлиненной приемкой весьма компактна

Вывеска у производственной площадки типографии пока мобильная
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Для традиционной печати ха-
рактерен растянутый по времени 
процесс закрепления краски, что 
приводит к необходимости изыска-
ния дополнительных производствен-
ных площадей для вылеживания 
оттисков, а также проблематична 
печать на невпитывающих материа-
лах (пластики, металлизированные 
бумаги). Кроме того, при печати 
масляными красками требуется 
противоотмарочный порошок, ис-
пользование которого приводит к 
загрязнению, а следовательно, к 
дополнительному техобслуживанию 
машины. Наконец, с традиционной 
технологией печати проблематично 
осуществить высокоглянцевое лаки-
рование в линию. 

Этих недостатков лишена печать 
УФ- красками. Но их использование 
сопровождается выделением озона, 
который является канцерогенным 
фактором, а также является ката-
лизатором коррозийных процессов. 
Также печать классическими УФ- 
красками требует повышенного энер-
гопотребления, а значит, приводит к 
повышенному тепловыделению. На-
конец, при применении УФ- красок 
растискивание выше (требуется это 
учитывать на этапе допечатной под-
готовки), и отпечатки получаются 
отчетливо матовыми.

Перед инженерами Komori в 
конце 2008 года была поставлена 
задача сохранить основные преиму-
щества УФ- печати, избавившись от 
недостатков. Вместе с партнерами 
они разработали новую техноло-
гию — Komori H-UV. Сужен спектр 
излучения ламп, исключена из него 

часть коротковолнового излучения, 
способствующего выделению озона, 
и часть спектра с длинными вол-
нами, что существенно уменьшило 
выделение тепла в процессе сушки. 
Такие усовершенствования снизили 
электропотреб ление в четыре раза 
по сравнению с классической УФ- 
технологией. Низкое тепловыделе-
ние в районе сушки (температура 
выше всего на 4 -5 °С) позволяет 
беспроблемно печатать на тонких и 
термочувствительных материалах, 
и к тому же сэкономить на под-
держании постоянного микрокли-
мата в помещении. Для сушки при 
технологии H- UV достаточно всего 
одной лампы вместо четырех пяти 
ламп по сравнению с классической 
УФ- технологией, если, например, 
рассматривать конфигурацию, ана-
логичную той, что имеет машина, 
установленная в типографии Apple 
Juice Printing. Еще одно преимуще-
ство H -UV- технологии — это очень 
высокий уровень глянца, который 
достигает 95 единиц. При этом H- 
UV краски сертифицированы по ев-
ропейскому стандарту ISO 12647-2. 
Немаловажно, что технология H- UV 
позволяет осуществлять печать на 
проблемных материалах, в том числе 
на различных фактурных дизайнер-
ских бумагах и картонах без исполь-
зования водно дисперсионного лака. 
Это позволяет сохранить и передать 
первоначальные тактильные и визу-
альные эффекты изделий, согласно 
творческой дизайнерской задумке 
без потерь.. Стойкость красочного 
слоя при печати по технологии H UV 
также выше, чем при традиционной 

печати масляными красками и клас-
сической УФ- печати. 

Опросы типографий, установив-
ших Komori H- UV, показали, что 
производительность увеличивается 
почти на 20%, а значит, теперь за 
четыре дня можно выполнить тот 
же объем работ, который на обычном 
офсетном оборудовании печатается 
за полную пятидневную рабочую не-
делю. Также результаты опросов по-
казали, что с использованием H- UV 
для типографий стала рентабельна 
печать коротких тиражей за счет 
того, что печать на оборотной сторо-
не листов и послепечатная обработка 
происходят без ожидания, в том 
числе на немелованных материалах.

Образцы печати на Komori Lithrone G540+С H-UV

Генеральный директор типографии 
AppleJuicePrinting Артур Никогосян 
доволен сотрудничеством с компанией 
«ЯМ Интернешнл»
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Первым оценил удобство и практичность технологии 
H- UV японский рынок. На момент мировой премьеры 
данной технологии в 2010 году в Японии уже работало 
50 машин. Сегодня более 75% машин Komori, идущих 

на внутренний рынок, — это машины, работающие по 
технологии H- UV. Европейский рынок также хорошо 
принял новую технологию. Уже более 25% машин 
Komori в Европе поставляются с технологией H- UV. 
При этом, на конец 2013 года всего в мире насчитыва-
лось уже 367 таких машин, из которых 68 пришлись на 
европейский рынок. Отметим, что 18 из этих 68 — это т.н 
длинные  перфекторы. Ведь H- UV обеспечивает полно-
стью идентичное качество печати лица и оборота, и при 
этом не требуются специальные керамические рубашки 
на печатных цилиндрах. 

Таким образом, можно сказать, что технология Komori 
H- UV — это процесс офсетной печати по требованию 
специальными красками при помощи специальных 
сушильных систем.

Она успешно применяется типографиями по всему 
миру для функционирования в режиме цифрового 
печатного салона, благодаря сухим листам на выходе и 
экологичности производства. Кроме того, данное обо-
рудование успешно используется для работы с высокой 
добавленной стоимостью за счет возможности печати 
на специальных материалах, лакирования с эффектом 
drip- off, высокоглянцевого лакирования и т.д.

После теоретической части презентации была про-
демонстрирована печать трех работ в режиме реального 

Демонстрацию возможностей новой печатной машины руководитель 
отдела продукт-менеджмента компании «ЯМ Интернешнл» 
Денис Подобед (слева) провел вместе с печатником-инструктором 
Юрием Добрящевым 

Часть парка оборудования типографии AppleJuicePrinting
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Вначале были отпечатаны два прогона по 200 листов в 
четыре краски (лицо и оборот) на немелованной бумаге 
Bio Top плотностью 165 г/ м2, после чего оттиски без 
задержки ушли на этап послепечатной обработки (под-
резка и брошюровка) для изготовления буклетов.. По-
том была осуществлена переналадка с печати в четыре 
краски на печать в 4 краски + лакирование с эффектом 
drip -off. Благодаря тому, что машина оснащена интел-
лектуальной системой быстрого выхода на тиражную 
печать KHS- AI, число приладочных оттисков в среднем 
составляет около 30 -50 листов. Смывка офсетных по-
лотен при необходимости занимает не более минуты. 
Система автоматической смены форм произвела их 
замену менее чем за 2 мин, и началась приладка вто-
рой работы. Сканирование показало, что на приладку 
ушло всего 30 оттисков. За время, пока происходили 
финишные операции для получения готовых буклетов, 
машина прошла переналадку и отпечатала вторую рабо-
ту с лакированием с эффектом drip- off. На все работы 
ушло меньше 10 мин!

После завершения демонстрации возможностей 
печатной машины присутствующие смогли задать ин-
тересующие их вопросы представителям типографии 
Apple Juice Printing и сотрудникам компании «ЯМ Ин-
тернешнл». Безусловно, вопрос, который интересовал 
всех, прежде всего, был связан со стоимостью и беспе-
ребойными поставками расходных материалов, в первую 
очередь красок H- UV. Компания «ЯМ Интернешнл» 
приняла решение пока осуществлять поставки красок 
без наценки, то есть по отпускным ценам со склада в 
Европе + НДС+доставка. Несмотря на наличие на рынке 
красок нескольких производителей, на текущий момент 
оптимальной для печати по технологии H- UV является 
краска, производимая одной известной японской ком-
панией, в партнерстве с которой компания Komori и 
разрабатывала данную технологию. Также было отме-
чено, что нет проблем с поставкой любой H- UV краски 
из 14 базовых цветов Pantone, причем, типография при 
необходимости может приобрести стандартную станцию 
смешения красок для производства смесевых красок 

Pantone, что, кстати, типография Apple Juice Printing 
недавно и сделала. Что касается пластин, то технология 
H- UV допускает использование любых пластин, которые 
подходят для УФ- печати. 

Гостей также интересовала проблема сервисного 
обслуживания. Артур Никогосян заметил, что данный 
вопрос рассматривался в процессе выбора оборудова-
ния, и благодаря предыдущему положительному опыту 
с компанией «ЯМ Интернешнл», был одной из причин 
продолжить работу именно с этим поставщиком. Ранее 
компания приобрела печатную машину Komori Spica 
429 и, по сравнению с другим оборудованием, пробле-
мы с ее сервисным обслуживанием были минимальны, 
любые вопросы решались очень оперативно, простоев 
более суток вообще не было. Все нюансы в процессе 
запуска решались очень профессионально, компания 
«ЯМ Интернешнл» всегда максимально внимательно 
заботится о сервисном обслуживании своих клиен-
тов. Специальных климатических условий машина не 
требует, но при этом, как и при эксплуатации любой 
другой печатной машины, следует избегать колебаний 
температурного режима, поэтому типографии пришлось 
обособить пространство под отдельный печатных цех 
с автономной системой кондиционированияТакже, 

типография установила систему очистки воды для 
подготовки увлажняющего раствора, хотя H -UV краски 
гораздо менее склонны к эмульгированию по сравнению 
с классическими УФ- красками. 

Презентация завершилась торжественным вручением 
генеральному директору типографии Apple Juice Printing 
Артуру Никогосяну памятного подарка, как владельцу 
первой печатной машины Komori H- UV в России, ко-
торый с поздравлениями и с наилучшими пожеланиями 
вручил генеральный директор южного филиала компа-
нии «ЯМ Интернешнл» Антон Евдокимов. 

Тиражи буклетов и календарей были готовы менее чем за 10 минут!

Памятный подарок владельцу первой печатной машины Komori H-UV 
в России генеральному директору типографии AppleJuicePrinting 
Артуру Никогосяну вручает генеральный директор южного филиала 
компании «ЯМ Интернешнл» Антон Евдокимов
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«Промполиграф»
выбирает качество Screen

Специалисты «ЯМ Интернешнл» 
установили в казанской типографии 
«Промполиграф» термальное СtР-
устройство Screen PlateRite 4300S, 
укомплектованное проявочным про-
цессором FLH-85RZ.

«Промполиграф» является одной из 
старейших типографий столицы Татар-
стана. Уже около 20 лет предприятие 
специализируется на листовой офсет-
ной печати, выполняя заказы любой 
сложности – от рекламных листовок 
до индивидуальной упаковки. Парк со-
временного оборудования, высокий 
профессионализм сотрудников, боль-
шинство из которых работают в типо-
графии с момента ее основания, прак-
тика выполнения заказов качественно 
и в срок, позволили сформировать базу 
постоянных клиентов – коммерческих 
организаций, заказывающих реклам-
ную и представительскую продукцию, 
корпоративные издания, сувенирную 

упаковку и др. Хотя руководство типо-
графии отмечает тенденцию к сниже-
нию тиражей, и видит перспективы, в 
том числе, во внедрении цифровой пе-
чати, офсет в ближайшие годы останет-
ся основной технологией. Для укрепле-
ния этого направления было решено 
внедрить технологию CtP.

«Мы рассматривали три марки тер-
мальных CtP с близкими техническими 
параметрами, – рассказывает о выборе 
оборудования генеральный директор 
«Промполиграф» Радмила Тимошенко. 
– Критериями выбора были качество 
оборудования и вывода пластин, воз-
можность работы с материалами раз-
ных производителей, условия поставки 
и качество сервисного обслуживания. 
По всем параметрам лучшим было при-
знано предложение «ЯМ Интернешнл». 
Все договоренности были выполнены, 
оборудование запущено в срок, специ-
алисты компании проявили професси-

онализм и заинтересованность в рабо-
те с нашей типографией».

Screen PlateRite 4300S – система 
формата 830×660 мм, работающая 
с разрешением от 1200 до 4000 dpi. 
Экспонирование выполняется 32-ка-
нальной лазерной головкой с произ-
водительностью 21 пластина формата 
724×615 мм в час. Пластины в CtP за-
гружаются вручную, выгрузка в про-
явочный процессор производится 
автоматически. Важной особенностью 
устройства является автоматическая 
перфорация штифтовых отверстий для 
позиционирования формы в печатной 
машине. Перфорация производится 
до экспонирования, и изображение 
на пластине формируется уже относи-
тельно пробитых отверстий. Это обе-
спечивает высочайшую точность при-
водки на печатной машине, позволяет 
снизить время и количество отходов на 
приладку.  

Новейшие системы фильтрации
и другие инновации башенных 
процессоров

В начале апреля 2014 специали-
сты ЯМ Интернешнл и представите-
ли известного голландского постав-
щика допечатного оборудования AV 
Flexologic запустили в типографии 
Спектр Лайн (г.Гродно, Беларусь), 
одной из крупнейших типографий 
страны, башенный - все функции в 
одном модуле - водовымывной про-
цессор AV Flexologic Aqua Supreme 
80х105.

Данный аппарат является попу-
лярной голландской разработкой 
со множеством инсталляций в Евро-
пе. Теперь и на рынке СНГ появился 
первый экземпляр этого высоко-
производительного процессора.

Важнейшими преимуществами 
данного аппарата являются:
• Пневмодвигатель, позволяющий 

регулировать вымывную плиту, 

стабильно удерживает равномер-
ное давление. После окончания 
стадии вымывания плита автома-
тически поднимается и позицио-
нируется максимально удобно для 
оператора;

• Специальная система мембранной 
фильтрации/циркуляции позволя-
ет качественно удалить остатки 
полимера из секции вымывания, 
при этом, благодаря этой системе, 
в вымывной секции всегда чистый 
вымывной раствор;

• Процессор оснащен удобным 
сенсорным пультом управления 
- возможен полный контроль, 
программирование и заклады-
вание в память электронно-про-
граммирующего устройства про-
цессора определенных значений 
операций;

• Учитывая тот факт, что данное обо-
рудование разработано для обра-
ботки водовымывных пластин, все 
детали конструкции и механиче-
ские узлы - даже подшипники - из-
готовлены из нержавеющие стали.

• Эти функции позволяют изготав-
ливать флексографские формы 
высочайшего качества для самых 
ответственных и высококлассных 
работ.

Процессор AV Flexologic Aqua 
Supreme рекомендуется извест-
нейшим японским производи-
телем водовымывных пластин 
Toyobo – компанией-производи-
телем, пользующейся доверием 
флексографских типографий во 
всем мире, с которой ЯМ Интер-
нешнл сотрудничает более деся-
ти лет. 



июнь
2014

Использованы материалы журналов:

CMYK | № 5 | 2014
Принт Плюс | Украина | № 5 ] | 2014

Курсив | №3 | 2014
Флексо+ | №3 | 2014



С А М | Я М | И З Д АТ № 6 | 2 0 1 3 | Д А Й Д Ж Е С Т  П Р Е С С Ы

70 71

H-UV — уникальная тех-
нология нового поколения, 
значительно повышающая эф-
фективность офсетной печати. 
H-UV предполагает исполь-
зование высокочувствитель-
ных УФ-отверждаемых красок 
и эффективных сушильных ус-
тройств, что обеспечивает су-
щественные преимущества по 
сравнению как с традиционной 
технологией УФ-печати, так и с 
печатью обычными красками. 
В сушильных устройствах для 
H-UV используются специально 
разработанные лампы, которые 
существенно экономичнее, чем 
обычные ртутные УФ-лампы, 
выделяют очень мало тепла 
и не излучают в коротковол-
новом УФ-диапазоне. Низкое 
энергопотребление (экономия 
до 200 % и выше) обеспечивает 
сокращение эксплуатационных 
затрат. В три и более раз мень-
шее выделение тепла, во-пер-

вых, позволило отказаться от 
использования дорогостоящих 
систем охлаждения, снизить 
стоимость сушильного устройс-
тва и уменьшить габариты пери-
ферии, во-вторых, дает возмож-
ность стабилизировать техноло-
гический процесс и без проблем 
работать с чувствительными 
к нагреву запечатываемыми ма-
териалами. Отсутствие излуче-
ния в коротковолновом УФ-диа-
пазоне исключает выделение 
озона, который не только вре-
ден для здоровья обслуживаю-
щего персонала, но и является 
катализатором коррозии дета-
лей и узлов оборудования.

В отличие от красок, закреп-
ляющихся окислительной поли-
меризацией, краски для H-UV от-
верждаются практически мгно-
венно, поэтому оттиски сразу 
готовы для печати оборота или 
для послепечатной обработки. 
Передача продукции в послепе-

чатную обработку сразу после 
печати, исключение использова-
ния противоотмарочного порош-
ка и минимальный нагрев оттис-
ков обеспечивают сокращение 
затрат, быстроту выполнения 
заказов и возможность высоко-
качественной печати на бумаге, 
картоне, полимерах. Для H-UV 
доступен широкий спектр рас-
ходных материалов, включая 
стандартные триадные краски, 
смесевые и металлизированные 
краски, матовые и глянцевые 
лаки. Новая технология успеш-
но используется в сотнях наибо-
лее инновационных типографий 
по всему миру.

В России первой на приобре-
тение машины Komori с техноло-
гией H-UV решилась типография 
Apple Juice Printing. Это универ-
сальное предприятие, пред-
лагающее заказчикам полный 
комплекс услуг по производству 
рекламной, издательской, упа-

ковочной и этикеточной продук-
ции с использованием офсетной, 
цифровой и флексографской 
печати. Руководство компании 
активно внедряет новые техно-
логии, в частности, в офсетном 
производстве с 2009 г. исполь-
зуются малохимические плас-
тины Fujifilm PRO-V, а в флек-
сографии применяются водовы-
мывные фотополимерные мате-
риалы Toyobo. «Демонстрации 
на полиграфических выставках 
и знакомство с использованием 
H-UV в ведущих зарубежных 
типографиях убедили в том, что 
эта технология действительно 
эффективна, — рассказывает 
генеральный директор Apple 
Juice Printing Артур Никого-
сян. — С внедрением H-UV мы 
переходим на новый уровень 
технологического развития, ко-
торый характеризуется больши-
ми возможностями при меньших 
затратах. Наш собственный опыт 

KOMORI H-UV: 
ПЕРВАЯ В РОССИИ

28 мая 2014 года произошло значимое для отечественной полиграфической отрасли событие: в краснодарской типогра-
фии Apple Juice Printing состоялась презентация первой в России листовой офсетной машины Komori с инновационной тех-
нологией H-UV. Мероприятие посетили более 30 полиграфистов и представителей СМИ из разных регионов России.
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свидетельствует о надежности 
оборудования Komori и высоком 
качестве сервисной поддержки 
от «ЯМ Интернешнл», поэтому 
мы не сомневались в выборе 
стратегических партнеров».

Для внедрения H-UV типог-
рафия выбрала машину Komori 
GL-540HC формата 720х1030 мм 
в конфигурации с пятью печат-
ными и одной лакировальной 
секциями. Это модель новейше-
го поколения, укомплектован-
ная самообучающейся системой 
быстрого выхода на тиражную 
печать KHS-AI, системой автома-
тической смены форм Full-APC, 
системой спектроденситометри-
ческого контроля качества от-
тисков PDC-SII. Для эффектив-
ной работы с материалами раз-
ной толщины служит функция 
автоматической предустановки 
воздушных настроек.

«Новая печатная машина 
была в кратчайшие сроки за-
пущена в производство и уже 
прекрасно зарекомендовала 
себя, — отметил Артур Никого-
сян. — Komori GL-540 H-UV пре-
красно справляется с самыми 
сложными заказами на впитыва-
ющих и невпитывающих мате-
риалах. Машина имеет высокую 
степень автоматизации, а H-UV 
обеспечивает возможность пос-
лепечатной обработки сразу 
после печати, поэтому даже 
небольшие тиражи выполняют-
ся с минимальными затратами 
и стабильно высоким качеством. 
H-UV обеспечила нам конкурен-
тные преимущества, которыми 
пока не обладает ни одна дру-
гая российская типография».

Во время презентации маши-
ны было отпечатано три работы, 
и это заняло менее 10 минут! 
Вначале были отпечатаны два 
тиража на немелованной бумаге 
повышенной пухлости, которые 
через несколько минут, пройдя 
послепечатную обработку, пре-
вратились в 8-полосную брошю-
ру. Третья работа — календарь 
с лакированием с эффектом 
drip-off. Полученный результат 
весьма впечатлил гостей типог-
рафии, как, впрочем, и назван-
ные в ходе презентации цифры: 
за неполные два месяца эксплу-
атации на новом оборудовании 
было отпечатано более 3 млн. 
оттисков!

Но корпорация Komori не 
остановилась на достигнутом 
и адаптировала технологию 
H-UV для рулонного офсета: сов-
сем недавно была анонсирована 
16-страничная рулонная офсет-
ная машина System 38 H-UV. По 
словам производителя, такая 

конфигурация позволяет эф-
фективно выпускать гораздо 
меньшие тиражи в сравнении 
с традиционными heatset-ма-
шинами — на приладку требу-
ется всего 200 оттисков, вместо 
обычных 1000.

Сибирь не раз становилась 
регионом, где проходило внед-
рение новых полиграфических 
технологий — зачастую имен-
но наши типографии первы-
ми в стране реализовывали на 
практике свой интерес к новин-
кам рынка оборудования. Но 
машины Komori с технологией 
H-UV за Уралом пока нет. Поче-
му? Есть ли интерес у сибиряков 
к данной технологии? Что сдер-
живает ее продвижение в нашем 
регионе? Эти вопросы мы задали 
генеральному директору компа-
нии «ЯМ Интернешнл (Сибирь)» 
Дмитрию Баранову. И вот что 
он нам ответил: «Интерес есть, 
как ко всему новому! И он толь-
ко нарастает. В Россию «волна» 
новых технологий и тенденций 
в различных отраслях докатыва-
ется из Европы через 2-3 года. 
Технология H-UV в мире и, 
частности, в Европе стабильно 
работает с 2011 года. На се-
годняшний момент в мире уже 
инсталлировано 413 листовых 
печатных машин Komori, из них 
76 в Европе! А теперь еще анон-
сирована рулонная офсетная 
машина System 38! Кто может 
похвастать такими результа-
тами? Я считаю, что инсталли-
рованная в Краснодаре Komori 
H-UV — «первая ласточка», про-
цесс пошел. Стоит отметить, что 
данная технология подходит для 
всех типографий — и для малых 
тиражей, и для крупных! Каждая 
типография (будь она универ-
сальная или специализирован-
ная) найдет в технологии H-UV 
как общие, так и исключитель-
ные для себя преимущества.

Что сдерживает ее продви-
жение в нашем регионе? Комп-
лекс причин. К чему-то новому 
всегда относятся немного с ос-
торожностью: это крупные ин-
вестиции, а будет ли получен 
ожидаемый эффект? Тут, как 
говорится, «дело привычки», но 
всегда находится кто-то первый, 
за которым потянутся остальные. 
На эту «осторожность» наклады-
вается общая экономическая, 
а теперь еще и политическая 
ситуация в России и мире. Пред-
принимателям в таких условиях 
тяжело строить долгосрочные 
планы на будущее. Но, как бы то 
ни было, прогресс уже не оста-
новить, основные средства надо 
вовремя обновлять, плюс к тому 

необходимо активно работать 
над снижением/оптимизацией 
своих затрат на производство, 
и тот, кто уже присматривается 
к H-UV и планирует в скором бу-
дущем приобрести печатную ма-
шину с этой технологией, имеет 
прекрасный исторический шанс 
вырваться вперед в жесткой 
конкурентной гонке.

Если касаться вопроса пре-
доставления кредита или лизин-
га, то, по-моему, сейчас пред-
ложение финансовых структур 
превышает спрос. Тут другой 
вопрос — какова цена этих денег 
для бизнеса. В этом вопросе мы 
всегда готовы оказать помощь, 

так как сотрудничаем со многи-
ми известными компаниями.

Хотелось бы акцентировать 
внимание читателей вашего из-
дания на том, что компания «ЯМ 
Интернешнл» оказывает всесто-
роннюю помощь своим заказчи-
кам, поставляя весь комплекс 
расходных материалов для тех-
нологии H-UV, проводя гаран-
тийное и послегарантийное сер-
висное обслуживание из Новоси-
бирска, и, конечно, обеспечивая 
технологическую поддержку!».

При подготовке статьи использовались 
материалы, предоставленные компанией 

«ЯМ Интернешнл», а также соб. инф.
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H
-UV  – уникальная техно-
логия нового поколения, 
значительно повышающая 

эффективность офсетной печа-
ти. Передача продукции в после-
печатную обработку сразу после 
печати, исключение использо-
вания противоотмарочного по-
рошка, отсутствие выделения 
озона и минимальный нагрев 
оттисков обеспечивают сокра-
щение затрат, быстроту выпо-
лнения заказов и возможность 
высококачественной печати на 
бумаге, картоне, полимерах. Для 
H-UV доступен широкий спектр 
расходных материалов, включая 
стандартные триадные краски, 
смесевые и металлизированные 
краски, матовые и глянцевые 
лаки. Новая технология успешно 
используется в сотнях наиболее 
инновационных типографий по 
всему миру. С установкой новой 
машины в их число вошла компа-
ния Apple Juice Printing.

Краснодарская типография 
работает на рынке уже 10 лет. 
Это универсальное предпри-
ятие, предлагающее заказчикам 
полный комплекс услуг по про-
изводству рекламной, издатель-
ской, упаковочной и этикеточной 
продукции с использованием 
офсетной, цифровой и флексо-
графской печати. Руководство 
компании активно внедряет 
новые технологии, в частно-
сти, в офсетном производстве с 
2009  г. используются малохими-
ческие пластины Fujifilm PRO-V, 
а в флексографии применяются 
водовымывные фотополимерные 

материалы Toyobo. Прекрасно 
знакомы специалистам типогра-
фии и офсетные печатные ма-
шины Komori  – с 2008 г. здесь 
эксплуатируется полуформатная 
Spica 29. Установка полнофор-
матной офсетной машины с тех-
нологией H-UV открывает перед 
Apple Juice Printing новые пер-
спективы для роста бизнеса.

«Демонстрации на полиграфи-
ческих выставках и знакомство с 
использованием H-UV в ведущих 

зарубежных типографиях убе-
дили в том, что эта технология 
действительно эффективна,  – 
рассказывает генеральный ди-
ректор Apple Juice Printing Артур 
Никогосян. – С внедрением H-UV 
мы переходим на новый уровень 
технологического развития, ко-
торый характеризуется больши-
ми возможностями при меньших 
затратах. Наш собственный опыт 
свидетельствует о надежности 
оборудования Komori и высоком 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВОЙ В РОССИИ 
KOMORI H-UV!

28 мая в краснодарской типографии Apple Juice 
Printing состоялась презентация первой в России 
листовой офсетной машины Komori с инновационной 
технологией H-UV. За неполные два месяца 
эксплуатации на новом оборудовании было 
отпечатано более 3 млн. оттисков! Мероприятие 
посетило более 30 полиграфистов и представителей 
СМИ из разных регионов России.
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качестве сервисной поддержки 
от «ЯМ Интернешнл», поэтому мы 
не сомневались в выборе страте-
гических партнеров».

Для внедрения H-UV типо-
графия выбрала машину Komori 
GL-540HC формата 720×1030 мм 
в конфигурации с пятью печат-
ными и одной лакировальной 
секциями. Это модель новейше-
го поколения, укомплектован-
ная самообучающейся системой 
быстрого выхода на тиражную 
печать KHS-AI, системой автома-
тической смены форм Full-APC, 
системой спектроденситометри-
ческого контроля качества оттис-
ков PDC-SII. Для эффективной 
работы с материалами разной 
толщины служит функция авто-
матической предустановки воз-
душных настроек.

«Новая печатная машина была 
в кратчайшие сроки запущена в 
производство и уже прекрасно 
зарекомендовала себя, – отметил 
Артур Никогосян.  – Komori GL-
540 H-UV прекрасно справляется 
с самыми сложными заказами на 
впитывающих и невпитывающих 
материалах. Машина имеет вы-
сокую степень автоматизации, а 

H-UV обеспечивает возможность 
послепечатной обработки сразу 
после печати, поэтому даже не-
большие тиражи выполняются с 
минимальными затратами и ста-
бильно высоким качеством. H-UV 
обеспечила нам конкурентные 
преимущества, которыми пока 
не обладает ни одна другая рос-
сийская типография».

Во время презентации, кото-
рую провел начальник отдел про-
дакт-менеджмента компании ЯМ 
Интернешнл Денис Подобед, 

было отпечатано три работы, 
и это заняло менее 10 минут! 
Вначале были отпечатаны два 
тиража на немелованной бумаге 
повышенной пухлости, которые 
через несколько минут, пройдя 
послепечатную обработку, прев-
ратились в 8-полосную брошюру. 
Третья работа – календарь с ла-
кированием с эффектом drip-off. 
Кстати, нужно отметить, что вся 
бумага была предоставлена ком-
панией Европапир.

После окончания печати ти-
ражей, была проведена сессия 
вопросов и ответов. Стоит отме-
тить, технология H-UV вызвала 
интерес у гостей, и вопросы за-
давались очень активно.

По сложившейся традиции, пре-
зентация завершилась вручением 
памятной таблички, которую вру-
чил Артуру Никогосяну генераль-
ный директор «ЯМ Интернешнл 
(ЮГ)» Антон Евдокимов. После 
окончания деловой программы в 
типографии, для участников пре-
зентации была организована экс-
курсия по основным достоприме-
чательностям города Краснодар, 
в сопровождении гида – настоя-
щей кубанской казачки! 
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Print+: Какие ключевые преимущества технологии 
H-UV, на ваш взгляд, особенно интересны полиграфи-
стам Украины?

Михаил Томищ: Я, пожалуй, разделю этот вопрос 

на 3 части:

1. Что такое H-UV-технология?

2. Основные преимущества H-UV?

3. Кому и что будет интересно в технологии H-UV от 

компании Komori?

Итак, для начала, напомню читателям журнала, что 

такое технология H-UV. Это модернизированная клас-

сическая технология офсетной печати, в которой вы-

сокочувствительная краска закрепляется с помощью 

специальных УФ-сушек. H-UV-сушка работает в сред-

нем диапазоне длин волн, при ее использовании про-

исходит мгновенное закрепление краски и отсутствует 

выделение озона и тепла.

С чем же мы сравниваем технологию H-UV  – с 

традиционной или классической УФ-печатью, а мо-

жет c LED-технологией?

Компания Komori решила создать такую техноло-

гию, а скорее новый стандарт офсетной печати, ко-

торый объединяет достоинства LED и классической 

УФ-печати, но при этом полученный оттиск по своим 

характеристикам и цветовому охвату максимально по-

вторяет обычный оттиск, напечатанный красками на 

основе масел. При использовании H-UV при мгновен-

ном закреплении краска имеет высокий глянец, чего 

не скажешь об оттиске в обычной УФ-печати. Внешне 

краски, используемые в технологии H-UV, не отличимы 

от красок на основе масел. 

Машины, оснащенные лампами H-UV, без проблем ра-

ботают на самых разных синтетических материалах: пре-

жде всего, на металлизированных картонах, бумагах и 

этикеточной бумаге. А вот при использовании в качестве 

источников сушки диодов LED-UV очевидна проблема с 

запечаткой на плотных упаковочных материалах. В свя-

МИХАИЛ ТОМИЩ: 
«МЫ НАДЕЕМСЯ НА СКОРЫЕ 

ИНСТАЛЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ H-UV В УКРАИНЕ»

Об особенностях уникальной 
технологии H-UV от компании Komori 
по нашей просьбе читателям Print+ 
рассказывает руководитель отдела 
оборудования компании «ЯМ Сервис 
Украина» Михаил Томищ.
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зи с тем, что лампа расположена всего в 15-20 мм над 

листом, есть большая вероятность повреждения или 

сцарапывания (смазывания) оттиска, а при лакировании 

оттиск всегда приобретает желтоватый оттенок! Не за-

бываем и о высокой стоимости LED-ламп.

Каким же типографиям может быть интересна 

технология H-UV?

Эта технология применима для решения совершен-

но разных задач, имею в виду адаптацию под разные 

профили и специфику типографий. На наш взгляд, 

очень важны доступность технологии H-UV и тот 

факт, что машины, работающие по этой технологии, 

очень просты в эксплуатации. Когда речь заходит о 

H-UV-технологии, практически всегда со стороны со-

беседников чувствуются легкое недоверие и напряже-

ние. Но стоит им действительно вникнуть, понять, что 

машина, работающая по H-UV, внешне абсолютно та-

кая же, как и машина, оснащенная для традиционной 

печати (за исключением отсутствия противоотмарыва-

ющего аппарата на приемке и наличия H-UV-лампы), 

как страх сменяется удивлением. Не имеет значения, 

какую продукцию вы сегодня производите – упаковку, 

книжно-журнальную или рекламную, а возможно и всё 

вместе, – но если вы хотите ДОПОЛНИТЕЛЬНО произ-

водить дорогую и эксклюзивную упаковку, технология 

H-UV позволит решить и эту задачу. 

Print+: Обращает на себя внимание, что представи-
тели ряда украинских типографий неоднократно по-
сещали предприятия Komori и типографии в ряде ев-
ропейских государств, где успешно эксплуатируются 
машины, оснащенные по технологии H-UV. Насколько 
предметен их интерес к этому оборудованию?

М. Т.: Правильней было бы задать вопрос нашим 

клиентам, которые уже побывали и в Центре полигра-

фических технологий Цукуба и на многих европейских 

производствах, где эксплуатируются машины Komori 

с H-UV-технологией. Постараюсь, тем не менее, быть 

объективным, проанализировать ситуацию и просле-

дить динамику продвижения H-UV. 

Цукуба – одно из наиболее современных предпри-

ятий полиграфического машиностроения. Включа-

ет в себя четыре подразделения: демонстрационный 

центр, колледж для обучения, тренинговый центр, а 

также исследовательский и конструкторский центр 

(последний и занимается разработкой новых техноло-

гий и оборудования). 

В 2009 г на японском рынке Komori представила 

принципиально новую систему H-UV. На Ipex в 2010 г. 

состоялась мировая премьера технологии H-UV. Еще 

до премьеры полсотни машин с новой технологией уже 

работали на внутреннем рынке Японии. А до этого  вы-

полнялись тесты с производителями УФ-ламп Baldwin 

и производителем красок Toyo, пока не появилась пол-

ная уверенность в том, что H-UV – технология зрелая, 

что это новый виток в индустрии печати, и рынок готов 

принять новинку. 

Надо отметить, что в начале европейский рынок 

скептически воспринимал технологию H-UV. За пол-

тора года (к концу 2011 г.) на нем было инсталлирова-

но всего 5 машин. По прошествии двух лет с момента 

выхода технологии на рынок инсталлированная база 

увеличилась до шестидесяти машин. Скорее всего, 

медленное распространение технологии H-UV было 

обусловлено тем, что краску для нее производило все-

го две компании, и она дорого стоила. 

После участия украинских полиграфистов в целе-

вых поездках, касающихся технологии H-UV, обще-

ния с владельцами таких машин, коллегами из других 

стран, к ним постепенно приходит понимание, что тех-

нологические преимущества H-UV трансформируются 

в экономические. Например, исключение из техноло-

гического процесса противоотмарывающего порошка, 

позволяет не только сэкономить на стоимости самого 

порошка, но и избежать дополнительных «радостей» от 

его использования при втором прогоне, снизить коли-

чество вынужденных смывок. Следовательно, умень-

шается количество «макулатурных» оттисков, которые 

являются следствием дополнительных смывок, эконо-

• цветовое соответствие традиционной 
печати красками на основе масел;

• мгновенное закрепление краски, даже на 
сложных материалах (Munhen, Chromolux), 
независимо от плотности запечатки;

• высокий глянец оттиска;
• отсутствие необходимости использовать 
противоотмарывающий порошок;

• отсутствие выделяемого озона и тепла;
• печать на самых разных материалах – 
от этикеток до плотных картонов;

• малое электропотребление;
• высокое качество и производительность;
• простота технологического процесса.

СРЕДИ ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ H-UV:
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мятся краска и лак, и, конечно же, время, потраченное 

на изготовление единицы продукции. 

Сегодня Komori установила более 370 машин техно-

логии H-UV (в Европе инсталлированы 68 машин, в том 

числе 33  – с лаковыми секциями). Во Франции уста-

новлено более 20-ти машин, Италии – 5, Германии – 3, 

Бельгии – 2, России – 1. 

Print+: Есть ли основания надеяться на инсталляции 
машин с технологией H-UV в Украине в ближайшее время?

М. Т.: Не случайно технология H-UV удостоилась 

многих престижных наград, в том числе –Североаме-

риканской (GATF). Украинские полиграфисты также 

проявляют интерес к технологии H-UV. Нашему рын-

ку необходимы такие инсталляции, свежие решения, 

с запасом прочности «на завтра», которые открывают 

перспективу и расширяют возможности. 

Отмечу особенность, касающуюся не только украин-

ского рынка полиграфии, полиграфисты – консерватив-

ные люди, и инновационность нередко воспринимают 

насторожено. Но именно инновационность обеспечива-

ет большие возможности, делает типографию уникаль-

ной, обеспечивает ей конкурентные преимущества и 

позволяет привлекать амбициозных заказчиков. 

К сожалению, сегодня в Украине сложилась непро-

стая ситуация. И перспективы действительно пре-

красной технологии H-UV мы не можем рассматри-

вать обособленно от событий, происходящих в стране. 

Мы, сотрудники компании «ЯМ Сервис Украина» бла-

годарны всем полиграфистам, которые продолжают 

бороться и находятся в поиске, посещают семинары, 

презентации, Дни открытых дверей.

Подчеркну, чтоо состоянию на конец 2013 г., 75% 

машин, отгружаемых с завода Komori, оснащены под 

технологию H-UV. Важен еще и тот факт, что среди 

машин, которые продавались ранее, не было 75%, 

оснащенных под УФ-печать. А это говорит о том, что 

в общем объеме производства на фоне постоянного 

увеличения доли машин технологии H-UV уменьшает-

ся доля как УФ-машин, так и машин для традиционной 

офсетной печати. 

Что же касается перспектив технологии H-UV, мы 

ведем переговоры и надеемся на скорые инсталляции 

оборудования в Украине. 

 

Print+: Komori не так давно заявила, что масштаби-
ровала технологию H-UV на рулонное печатное обору-
дование. Могут ли быть востребованы эти решения 
украинскими типографиями рынка heat-set?

М. Т.: Да, так и есть, и сегодня уже заказано десять 

машин System 38 технологии heat-set для японского 

рынка. Но прежде чем выпустить продукт на рынок, 

Komori проводит испытания, многочисленные тесты в 

Центре полиграфических технологий. И если продукт 

выводится на рынок, значит это зрелое, взвешенное и 

перспективное решение. 

Компанией предложено 5 вариантов рубки с ши-

риной рулона 925 мм, массой запечатываемого мате-

риала 40-130 г/м2. Длина машины уменьшилась на 8 

метров, так как вместо газовой сушки, машина ком-

плектуется всего двумя лампами для закрепления изо-

бражения с лица и оборота. Машина хоть и незначи-

тельно, но подешевела. 

И, наверное, самое интересное, что такое решение 

позволит принимать заказы с минимальными тиража-

ми от 200 экземпляров. Существенное ограничение 

пока только одно – макс. скорость не превышает 30 

000 тетрадей/час. Если же учесть что отпадает необ-

ходимость в использовании газа, а качество оттисков 

осталось таким же высоким, как и прежде, такое ре-

шение чрезвычайно интересно. Да и украинских по-

лиграфистов это решение чрезвычайно заинтересо-

вало!

«С егодня, через три с 
небольшим года с мо-

мента установки первой ма-
шины технологии H-UV, ее 
используют более 370 типо-
графий. Многие владельцы 
типографий, в которых были 

инсталлированы машины H-UV, отмечали рост произ-
водительности печати на 15-30%!!! 
Интересно и то, что высокая производительность, 
простота техпроцесса, и экономия расходных ма-
териалов с лихвой компенсируют разницу в цене 
красок. 
За последний год краски для технологии H-UV по-
дешевели на 30-50%, а количество производителей 
этих красок в Европе растет. Сегодня, помимо триад-
ных красок, уже доступны 14 базовых пантонов. И тем 
не менее, цена пока является сдерживающим факто-
ром для еще более активной экспансии H-UV (и для 
рынка Украины, в том числе)»

ТЕХНОЛОГИЮ H-UV ИСПОЛЬЗУЮТ 
БОЛЕЕ 370 ТИПОГРАФИЙ  

Михаил Томищ,
руководитель отдела 
оборудования компании 
«ЯМ Сервис Украина»
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Komori H-UV: первая инсталляция в России!
28 мая этого года компания YAM International провела 

презентацию-демонстрацию новой печатной машины Komori 
«зеленой серии» Lithrone G40, установка которой только что 
завершилась в краснодарской типографии Apple Juice Printing. 
Это событие посетило большое число специалистов из типо-
графий разных регионов России, а также отраслевая пресса. 
Причина интереса более чем веская: Lithrone G540+C — пер-
вая в России печатная машина, использующая инновационную 
технологию УФ-печати Komori H-UV. Последние несколько лет 
«Курсив» неоднократно писал об особенностях и преимуще-
ствах данной технологии, поэтому не будем скрывать нашего 
глубокого удовлетворения случившимся событием — тем фак-
том, что и в нашей стране на просторах Кубани появилась типо-
графия, ее использующая. 

Компания Apple Juice Printing активно растет и развивается 
более 10 лет. У типографии несколько производственных пло-
щадок, где установлено различное цифровое, широкоформат-
ное, офсетное и флексографское печатное оборудование. Про-
изводится все: от визиток, листовок и буклетов до наружной 
рекламы, этикеток и упаковки. Приобретение новой машины 
Komori для Apple Juice Printing не случайно — в компании бо-
лее 5 лет успешно используется машина Komori меньшего фор-
мата — Spica 29. Выбор комплектации Lithrone G540+C с пол-
ным набором автоматических опций и технологией H-UV также 
не случаен — универсальность, которую позволяет достичь 
такая машина (способная эффективно и оперативно печатать 
тиражи любого объема, традиционными масляными или H-UV 
красками, на самых разных типах материалов), сможет обеспе-
чить типографии стабильный рост и загруженность заказами на 
несколько лет вперед. В том числе, при самых неожиданных и 
непредсказуемых изменениях в структуре рынка печатной про-
дукции.

Основная часть мероприятия состояла из презентации, по-
священной технологии Komori H-UV, которую провел началь-
ник отдела продакт-менеджмента компании YAM International 
Денис Подобед, и последовавшей сразу за ней «живой» де-
монстрацией возможностей Lithrone G540+C. За 10 минут на 
машине было отпечатано две работы. Первая — на плотной 
немелованной дизайнерской бумаге с двух сторон (с перево-
ротом листа). Отпечатанный лист при помощи находящегося 
в цехе послепечатного оборудования был тут же превращен в 

восьмиполосную брошюру на скрепке. Вторая, после автомати-
ческой смены форм, занявшей около двух минут общего време-
ни, — настенный календарь полного формата с лакированием 
и эффектом Drip-Off. 

Эта демонстрация и полученные отпечатки подкрепляли не-
сколько из озвученных в презентации тезисов о преимуществах 
технологии H-UV: высокая оперативность печати и отсутствие 
необходимости в сушке стопы (как перед печатью оборотной 
стороны, так и перед послепечатными процедурами), каче-
ственная печать на сложных типах бумаг и других материалах 
(без ограничений максимального краскопереноса или необхо-
димости дополнительной компенсации растискивания), воз-
можность высокоглянцевого лакирования в линию или приме-
нения декоративных эффектов. В машине используется всего 
одна специальная лампа, выделения озона в окружающий воз-
дух отсутствуют, уровень шума при печати минимальный.

В заключительной части мероприятия директор ростовско-
го филиала YAM International (ЮГ) А. Евдокимов торжественно 
вручил генеральному директору Apple Juice Printing А. Нико-
госяну памятную табличку, подтверждающую первенство типо-
графии в освоении новой технологии от Komori в России.

Подробнее о технологии Komori H-UV и результатах  
печати тестовой вкладки на машине Lithrone G540+C  

в типографии Apple Juice Printing читайте на с. 52.
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Фальцевально-склеивающие 
линии (далее — ФСЛ) обе-
спечивают автоматизацию 
заключительных технологи-

ческих операций производства картон-
ной упаковки. На рынке традиционно 
предлагается большой ассортимент ФСЛ 
разных производителей, поэтому типо-
графиям есть из чего выбирать. Если 
критерии выбора — технологические 
возможности, производительность, цена, 
надежность, — достаточно универсаль-
ны, то конкретные приоритеты опреде-
ляются задачами, которые стоят перед 
каждым предприятием, и субъективными 
факторами. Рассмотрим перечисленные 
критерии более подробно на примере 
одной из последних новинок рынка ФСЛ 
— Brausse TA-1100 C4/C6-II, представ-
ленной в конце 2013 г.

Основные модули и узлы
В состав современных автоматических 

ФСЛ входят следующие технологические 
модули и узлы:
• самонаклад для автоматической пода-
чи заготовок картонных коробок;
• секция предварительной фальцовки, в 
которой выполняется первичное загиба-
ние клапанов;
• секция фальцовки для нанесения клея;
• секция финальной фальцовки, в которой 
выполняется формирование коробки;
• секция усиленного прессования для 
обеспечения качественного формиро-
вания коробки и закрепления (адгезии) 
клея; 
• приемное устройство.
В зависимости от производственных 
задач ФСЛ может комплектоваться до-
полнительными модулями, например, 

устройством для поворота продукции на 
90 градусов.

Технологические возможности
Возможности ФСЛ по производству ко-
робок различных конструкций, типов 
и размеров определяются форматом, 
диапазоном толщины обрабатываемых 
материалов, числом планируемых точек 
склейки. Общие сведения о возможно-
стях линии нередко можно почерпнуть 
из ее обозначения. Например, в обозна-
чении Brausse TA-1100 C4/C6-II зашиф-
рована следующая информация:
• TA – возможность работы с картоном и 
тонким гофрокартоном;
• 1100 – максимальная ширина загото-
вок в мм;
• С4/С6 — число точек склейки;
• II — обновленная модификация машин.

www.kursiv.ru20 Курсив №3-2014 

ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-
СКЛЕИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ:  
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ

Фальцевально-склеивающие линии применяются для складывания и склейки картонных коробок в 
автоматическом режиме.  Представляем линию Brausse, которая позволяет формировать и склеивать 
коробки, папки, конверты, упаковку для CD-дисков из бумаги, картона и гофрированного картона.  
Она способна производить сложнейшие варианты коробок, сводя к минимуму время наладки и макси-
мально повышая производительность и рентабельность

Линия  Brausse TA-1100 C4/C6-II

Максимальный формат обрабатываемых в ФСЛ заготовок не 
всегда должен быть согласован с характеристиками печатной 
машины и штанцевального пресса. Часто на листах первого 
формата располагается более 10 заготовок, которые полистно 
подаются самонакладом ФСЛ. Тем не менее, формат Brausse TA-
1100 C4/C6-II — 800х1100 мм — оптимален для типографий, 
использующих полноформатные печатные машины. 

Диапазон обрабатываемых материалов должен позволять 
типографии обслуживать, как минимум, постоянных заказчи-
ков. Этот параметр также должен быть согласован с характе-
ристиками печатного и штанцевального оборудования, причем 
предпочтительно, чтобы возможности типографии по обработ-
ке различных материалов ограничивались печатной машиной, 
а не ФСЛ.

Как уже было отмечено выше, Brausse TA-1100 C4/C6-II по-
зволяет работать с самым широким спектром материалов: от 
картона до тонкого гофрокартона, то есть ее возможности до-
статочны для абсолютного большинства предприятий, специа-
лизирующихся на выпуске картонной упаковки.

Число точек склейки определяет номенклатуру конструкций 
готовой продукции. Одной точки склейки достаточно для про-
изводства простых коробок, для коробок со самосборным дном 
требуется три точки склейки, а для изготовления сложных ко-
робок необходимо большее число точек склейки. Возможность 
склейки в четырех или шести точках, как в ФСЛ Brausse TA-1100 
C4/C6-II, позволяет решать самые сложные производственные 
задачи.

Широкие технологические возможности производства вы-
сококачественной продукции должны обеспечиваться конкрет-
ными техническими решениями. В Brausse TA-1100 C4/C6-II для 
равномерной и точной подачи заготовок в машину самонаклад 
оснащен индивидуальным приводом. Вакуумный ремень обе-
спечивает надежную подачу заготовок с отклонением от пло-
скостности (например, из коробленого картона). Для работы с 
заготовками большого формата предусмотрен дополнительный 
упор. Опционально возможно оснащение секцией бокового 
равнения заготовок. 

Секция предварительной фальцовки Brausse TA-1100 C4/
C6-II может быть укомплектована устройствами фрезерования 
или плазменной обработки клеевого клапана, обеспечиваю-
щими качественную склейку ламинированных и лакированных 
заготовок. Для фальцевания задних клапанов на 4- и 6-точеч-

ных работах служит сервоприводная система с индивидуаль-
ной регулировкой штанг, на которых установлены устройства 
для загибки задних клапанов. Клеевая система может быть 
укомплектована бесконтактными форсуночными устройствами 
Nordson, Robatech или Baumer HHS (на выбор заказчика). В ба-
зовой комплектации линия оснащена двумя нижними клеевы-
ми ваннами с дисками. Боковые конвейеры секции финальной 
фальцовки имеют микрорегулировки для обеспечения высокой 
точности подачи заготовок, причем положение ремней можно 
корректировать в зависимости от спецификации изготавливае-
мой продукции, а регулировка их натяжения не требуется.

Прессование заготовок выполняется в секции усиленной 
конструкции с пневматической регулировкой давления для 
лучшей адгезии клея. Скорость обжимного ремня может быть 
синхронизирована с главным приводом линии. Камера на пере-
даточной секции и монитор на самонакладе позволяют визу-
ально контролировать качество производимой продукции.

Производительность
ФСЛ должна иметь достаточно высокую скорость работы, 

чтобы участок фальцесклейки не был «бутылочным горлыш-
ком» в производственном процессе. При этом надо учитывать, 
что производительность печатной машины и ФСЛ не имеют ли-
нейной связи, так как, во-первых, на печатном листе могут раз-
мещаться несколько заготовок, причем их число различно для 
разных заказов, во-вторых, производительность ФСЛ зависит от 
формата заготовок и сложности работ.

При выборе ФСЛ следует обратить внимание не только на 
максимальную механическую скорость работы, но и на степень 
автоматизации настройки линии. Последнее особенно важно 
при выполнении мало- и среднетиражных работ. 

Brausse TA-1100 C4/C6-II является автоматизированной 
линией с эргономичным дизайном. Для обеспечения ее мак-
симально быстрой настройки предусмотрены следующие ре-
шения:
• запуск и остановка линии с помощью пульта управления из 
любой точки рабочей зоны;
• для большинства переналадочных операций требуется только 
один ключ;
• пневматическое устройство подъема боковых и передних упо-
ров на самонакладе;
• верхняя направляющая в секции предварительной фальцов-
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Вакуумный самонаклад с индивидуальной настройкой 
ремней

Устройство для формирования пакетов больших форматов
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ки не требует дополнительного контроля натяжения ремней и 
позволяет быстро производить переналадку на новый тираж;
• простая установка устройств для загибки задних клапанов; 
• индивидуальный привод передаточной секции синхронизи-
руется с главным приводом линии в автоматическом режиме;
• микрорегулировки левого и правого ремней прессующей сек-
ции выполняются без остановки работы.
Максимальная скорость линии Brausse TA-1100 C4/C6-II состав-
ляет 320 м/мин.

Цена и надежность
Оптимальное для себя соотношение цены и качества обо-

рудования каждая типография обычно определяет, исходя из 
субъективных факторов. Кто-то выбирает дорогие машины в 
расчете на их долговечность, кто-то приобретает самые деше-
вые, считая, что выгоднее заплатить дважды, но меньшую сум-
му. ФСЛ Brausse — представители «золотой середины», кото-
рый характеризуется высоким качеством и требует умеренных 

инвестиций.
Значимые факторы при выборе оборудования — авторитет 

и надежность производителя. Оборудование Brausse изготавли-
вается фирмой Eternal, с 2010 г. входящей в швейцарскую груп-
пу компаний Bobst. Основанное в 1995 г. предприятие, помимо 
ФСЛ, выпускает высококачественные штанцевальные прессы и 
специализированные машины для производства гофрокартон-
ной упаковки. В настоящее время в компании работают более 
500 человек, из них свыше 10 % составляют инженеры и со-
трудники исследовательско-конструкторского подразделения. 
Современная производственная площадка площадью 20 тыс. м2 
расположена в крупном технопарке Шанхая. 

Eternal постоянно инвестирует в развитие производства, 
в частности, недавно был построен новый сборочный цех для 
фальцевально-склеивающих линий. Качество производства 
контролируется специалистами Bobst. 

Ассортимент ФСЛ Brausse включает линии с рабочей шири-
ной от 550 до 2100 мм для склейки, как обычных картонов и 
простых раскроев, так и пятислойных гофрокартонов и 6-кла-
панных заготовок. Следует отметить готовность производителя 
адаптировать оборудование под индивидуальные требования 
заказчиков. Более 50 % выпускаемых ФСЛ поставляются в раз-
витые страны Европы и Северной Америки. В частности, в 2013 
г. за пределами КНР было установлено более 25 линий серии 
TA-1100. Обновленные модели TA-1100-II уже эксплуатируются 
в США и ожидается установка первой такой ФСЛ в Испании.

Поскольку надежность не бывает абсолютной, большое вни-
мание уделяется послепродажной поддержке оборудования, 
важнейшую роль в которой играют дистрибьюторы. Эксклю-
зивный дистрибьютор ФСЛ и штанцевальных прессов Brausse в 
нашей стране — компания «ЯМ Интернешнл» — является при-
знанным лидером российского рынка по качеству сервисных 
услуг. Более того, в связи с 25-летием компании предлагается 
специальная акция: 25 месяцев гарантийного обслуживания и 
скидка 15% на запчасти и сервисные услуги на оборудование 
Brausse, заказанное в текущем году. 

Выбор ФСЛ — ответственный шаг, поэтому надеемся, что вы-
шеизложенные факты помогут типографиям принять оптималь-
ное решение.    

Михаил Карповский, продукт-менеджер, 
 «ЯМ Интернешнл»

Секция предварительной фальцовки Секция финальной фальцовки с удобной регулировкой 
скорости ремней
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момента начала демонстраций технологии Komori H-UV 
в 2010 г. (выставка IРЕХ 2010) о ней было написано и 
сказано очень много, в том числе и на страницах «Кур-

сива». Вызвано это, в первую очередь, тем, что технологию 
H-UV сейчас принято рассматривать как «технологию печати 
будущего», способную заменить не только существовавшую до 
сих пор УФ-технологию офсетной печати, но и традиционную 
технологию с использованием красок на масляной основе. 

В этом номере журнала нам предоставился шанс не толь-
ко в очередной раз напомнить об особенностях и преимуще-
ствах технологии H-UV, но и опубликовать тестовую вкладку, 
отпечатанную с ее использованием. Учитывая все многообра-
зие возможностей, которое предоставляет новая технология, 
и большой интерес, который она вызывает, можно предпо-
ложить, что это первый, но далеко не последний тест H-UV в 
нашем журнале. Печать вкладки производилась в краснодар-
ской типографии Apple Juice Printing, где установлена первая 
в России машина Lithrone G540+C (•), оснащенная для печати 
по технологии H-UV. Вкладка была отпечатана при содействии 
компании YAM International после официальной презентации 
новой машины (см. с. 38).

Технология
Разработанная компаний Komori технология H-UV пред-

ставляет собой дальнейшее (и на сегодняшний день — самое 
перспективное) развитие офсетной УФ-печати. Технически 
H-UV можно рассматривать как новое или новейшее поколе-
ние УФ-технологии. По мере ее распространения печать с ис-
пользованием УФ-отверждения для закрепления красочного 
слоя имеет все шансы стать доминирующей технологией во 

всех сегментах рынка офсетной печати: коммерческом, жур-
нальном, упаковочном и т.д. При этом H-UV способна не толь-
ко заменить существовавшую до ее появления УФ-технику и 
технологию, но и наконец-то заметно потеснить традиционную 
офсетную печать, где применяются масляные краски.

Основное отличие Komori H-UV от привычной УФ-технологии 
заключается в том, что здесь используются краски иного типа 
и состава, а также специальный тип ламп для их отверждения. 
Краска H-UV имеет более высокую концентрацию фотоинциа-
тора (иногда такие краски называют «высокореактивными»), 
что позволяет применять для их «сушки» лампы меньшей сум-
марной мощности и с более узким диапазоном излучения. В 
результате существенно сокращается потребление энергии (в 
3–4 раза), уменьшается выделение тепла (рабочая температу-
ра сушки в зоне проводки листа составляет 30–35°С вместо 
обычных 60–70°С) и не происходит выделения озона. Отсут-
ствие озона позволяет не оснащать машину (и помещение) 
сложной системой вытяжки, предотвратить коррозию поверх-
ности цилиндров, увеличить срок службы других элементов 
машины. Также это способствует большей экологичности про-
изводства и повышает уровень безопасности труда для работ-
ников типографии. 

Для полного закрепления краски H-UV в общем случае 
достаточно всего одной лампы мощностью 120–160 Вт/см  
(рис. 2), расположенной в системе приемки, дополнительные 
лампы или промежуточные сушки не требуются. Соответствен-
но, в машинах с переворотом для сушки каждой стороны листа 
потребуется две лампы. Также вторая лампа может устанавли-
ваться, например, между первой и второй секцией машины для 
печати с кроющими белилами (лампа перед лакировальной 
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Рис. 1. Печатная машина Komori Lithrone G540+C в типографии Apple Juice Printing

секцией в технологии H-UV не требуется). Из перечисленно-
го следует, что печатная машина, оснащенная по технологии 
H-UV, не только экономичнее обычной УФ-машины по уровню 
потребления энергии, но и имеет более компактные размеры и 
более простую конструкцию. Это, в свою очередь, приводит к 
снижению стоимости как техники, так и комплектующих к ней, 
а также к более простой процедуре установки, не требующей 
просторного специально подготовленного помещения. По кон-
фигурации и комплектации печатные машины с H-UV ближе 
к машинам, использующим традиционные масляные краски, 
чем к УФ-машинам. То же касается цены и стоимости владе-
ния — машины с H-UV занимают промежуточное положение 
между «обычной УФ» и «не УФ» техникой, и при этом ближе к 
последней.

Особенности
Краска для технологии Komori H-UV (рис. 3) отличается от 

обычной УФ-краски не только тем, что для ее отверждения тре-
буется система сушки меньшей мощности. Ее состав был также 
специально переработан, чтобы повысить уровень глянца от-
печатка (при печати обычными УФ-красками результат обычно 
получается немного матовым), понизить уровень растискива-
ния и привести колориметрические характеристики цветового 
охвата к стандарту ISO 12647-2. В итоге сделать результат бо-
лее похожим на отпечаток обычными масляными красками. Это 
должно облегчить процесс адаптации к новой технологии для 
типографий, которые ранее не использовали УФ-технологию, и 
сделать переход на H-UV более гладким и менее заметным для 
их заказчиков. В конечном итоге клиенту должно быть все рав-
но, какими красками напечатан заказ, а если цена и качество 
результата сравнимые, то выбор красок и технологии того или 
иного типа должен быть чисто техническим вопросом, который 
типография решает на собственное усмотрение.

По сравнению с печатью традиционными масляными кра-
сками, у технологии H-UV есть все типичные преимущества УФ-
офсета: 
• Возможность печати на пластике, пленке, металлизирован-
ном картоне и других типах невпитывающих материалов. Так-
же стоит отметить, что более низкое (по сравнению с обычным 
УФ) выделение тепла при сушке позволяет избежать дефор-
мации пленок и других термочувствительных синтетических 
материалов.
•  Качественная печать на офсетной и немелованной бумаге 
(в том числе на рыхлых и пухлых «дизайнерских» соротах) без 
дополнительного контроля максимального краскопереноса 
или существенной компенсации растискивания.
•  Отпечаток из машины выходит практически сухим, что по-

зволяет: экономить время и площади в печатном цехе (обычно 
требующиеся для сушки стопы), печатать лицо и оборот даже 
самого короткого тиража без перерыва, оперативно и без за-
держек передавать заказ в послепечатную обработку.
• При контроле цвета отпечатка нет отличий в измерениях 
«по сухому» и «по сырому», что упрощает задачу технолога по 
«сквозной» настройке цвета в рабочем процессе и облегчает 
«попадание в цветопробу». 
• Труд печатника также упрощается, так как исключается ве-
роятность отмарывания, а при выкладе в стопу вообще не ис-
пользуется противоотмарывающий порошок, что, в том числе, 
способствует большей чистоте машины и печатного цеха.
• Отпечаток красками H-UV имеет более высокую стойкость к 
истиранию. Как следствие, снижается вероятность появления 
царапин и нет необходимости в защитном покрытии лаком для 

Рис. 2. Лампа УФ-сушки для Komori H-UV и схема расположения лампы УФ-сушки в системе приемки 
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большинства видов коммерческой продукции. Для печати ти-
пичных листовок, буклетов и обложек теперь достаточно более 
простых четырехкрасочных конфигурации без лакировальной 
секции.

Если по другим причинам потребность в лакировании со-
храняется, то кроящий лак в технологии H-UV имеет все свой-
ства УФ-лака (включая возможности получения эффектов 
вроде Drip-Off), которые заметно превосходят по всем характе-
ристикам воднодисперсионный лак. Более того, этот лак имеет 
«зашкаливающий» уровень глянца — 95 единиц, что заметно 
лучше даже, чем у «обычного» УФ-лака (80–90).

Перечисленные особенности технологии позволяют ком-
пании Komori (ее российскому партнеру — YAM International) 
утверждать, что H-UV — не просто новый тип низкотемпера-
турной УФ-сушки и не просто новая высокореактивная рецеп-
тура УФ-красок и лаков, а единая технология, объединяющая 
печатную технику и расходные материалы в отлаженное ком-
плексное решение. Решение, которое было изначально разра-
ботано и до сих пор совершенствуется с учетом особенностей 
всех его составляющих. 

У технологии H-UV есть множество и других менее суще-
ственных плюсов и преимуществ (например, по сравнению 
с обычным УФ, мелкие элементы получаются более четкими 
без ореолов пыления вокруг них, а у продукции отсутствует 
специфический «УФ-запах»). Не будем лишний раз заострять 
внимание на всех из них. Что касается минусов, то на теку-
щий момент, пожалуй, он один — высокая стоимость красок и 
лаков H-UV. Вряд ли это можно считать серьезным недостат-
ком: различия в цене не настолько серьезные, чтобы замет-
но сказаться на себестоимости печати тиражей (по крайней 
мере,  коротких и средних). К тому же в мире уже установлено 
несколько сотен машин, печатающих по технологии H-UV, что 
приводит к закономерному росту интереса к данному типу 
красок у химических компаний. Число производителей красок 
и лаков постепенно увеличивается, а стоимость их продукции 
снижается. Более высокую стоимость краски можно также 
компенсировать печатью на более дешевых, менее качествен-
ных сортах бумаги (в том числе на простой офсетной). Также 
не стоит забывать, что при необходимости в машину Komori 
Lithrone, оснащенную по технологии H-UV, можно зарядить 
и традиционную более дешевую краску на масляной основе 
(процедура чистки машины и замены краски с одного типа 

на другой занимает около двух часов). Это может оказаться 
экономически оправданным, например, при печати тиражей в 
несколько сотен тысяч листов.

Тест
Как уже упоминалось, тестовая вкладка в этом журнале от-

печатана на первой в России машине, использующей техноло-
гию H-UV, — Komori Lithrone G540+C, недавно установленной в 
краснодарской типографии Apple Juice Printing. Задачей, по-
ставленной при печати вкладки, было сравнить результат печа-
ти красками H-UV и обычными масляными красками на одной 
и той же машине. Результат такого теста поможет типографиям 
сформировать представление о возможностях технологий и о 
сложностях, которые могут возникнуть при переходе с обыч-
ной печатной техники на машины с Komori H-UV.

Две стороны вкладки содержат одинаковый набор шкал и 
изображений, которые мы обычно используем для вкладок, 
отпечатанных офсетным способом. Первая сторона вкладки 
отпечатана традиционными масляными красками, вторая — 
красками H-UV. В качестве «бонуса» вторая сторона вкладки 
также показывает результат использования сплошного лаки-
рования и эффекта Drip-Off в технологии H-UV. Аналогичные 
эффекты на первой стороне (обычные краски) мы решили 
не воспроизводить из-за отсутствия в типографии рабочей 
Twin-пары из масляного и воднодисперсионного лаков. Кро-
ме того, практического смысла использовать лаки подобного 
типа на машине с H-UV крайне мало — результат, аналогичный  
УФ-лакированию при помощи масляных или и ВД-лаков, техни-
чески недостижим. Можно считать, что лаки на второй стороне 
используются не столько для сравнения технологий, сколько 
для демонстрации дополнительных возможностей печатной 
машины с H-UV, в частности, производить продукцию с каче-
ственной декоративной отделкой (то, что в последние годы 
принято называть added value). 

Для печати вкладки мы посетили город Краснодар, где 
сотрудники типографии Apple Juice Printing оказали нам 
радушный прием. Бумага для тиража была предоставлена 
компанией Europapier. Для экономии на одном листе было 
размещено четыре экземпляра вкладки (рис. 4), что позволило 
затратить на печать и приладку тиража менее 1,5 тыс листов. 
Для машины такого формата, способной печатать со скоростью  
16 500 отт/ч, такой тираж можно считать коротким. С другой 
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Рис. 3. Краска H-UV: в кипсейке печатной секции (слева), в банках на полке (справа) Ра
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стороны, он вполне отражает реалии непростой ситуации на 
современном рынке коммерческой полиграфии, а имеющаяся у 
машины автоматика (включающая систему KHS-AI для быстро-
го выхода на оптимальные значения зональной регулировки 
краски) позволяет в таких случаях эффективно справиться с 
задачей приладки.

Результаты
В общем обе стороны вкладки получились достаточно высо-

кого качества. Растровые точки у обоих типов красок — чет-
кие и имеют правильную форму, мелкие элементы, включая 
тонкие линии и негативные шрифта высотой 2 пт, — хорошо 
различимы и детально проработаны. Приводка и совмещение 
красок выполнено весьма точно по всей площади листа как на 
лицевой, так и на оборотной стороне, что не всегда получается 
при печати на сравнительно тонкой бумаге (130 г/м2) перво-
го формата сюжетов нашей вкладке. Определенную роль здесь 
видимо сыграло то, что сначала была отпечатана сторона с 
красками H-UV и лакированием в линию (сторона 2), а затем 
— сторона с традиционными красками. Поскольку отпечаток 
по технологии H-UV мгновенно сохнет, не намокает и не де-
формируется, сложностей с приводкой и печатью оборотной 
стороны не возникло. 

Сплошное покрытие лаком H-UV придало второй стороне 
хорошо заметный блеск и повысило визуальный контраст фо-
тоизображений. К сожалению, в редакции нет нужных прибо-
ров, чтобы измерить уровень глянца, судя по общему эффекту, 
он вполне может соответствовать заявленныму значению. Де-
коративный эффект Drip-Off на отдельных изображениях теста 
(№№6, 14, 15, 16) также получился весьма выраженным. Луч-
ше всего он заметен на металлических элементах часов теста 
№15, которые стали больше выделяться на темном глянцевом 
фоне. По тесту №14 можно сравнить насколько отличаются 
глянцевая и матовая половина одного и того же изображения 
при поворотах под разными углами к свету.

В процессе приладки было также получено несколько ли-
стов, где сторона c красками H-UV не была сплошным образом 
покрыта лаком. К сожалению, у читателя нет возможности 
видеть этот вариант отпечатка, но мы можем подтвердить, 

что результат действительно не имеет характерной матовости, 
присущей обычным УФ-краскам, а наоборот, по общем блеску 
красок сравним с результатом печати масляными красками. 
Если сформулировать более точно, проводя аналогии с други-
ми технологиями печати, то можно сказать, что полученный от-
печаток красками H-UV (без лакирования) чем-то напоминает 
отпечаток с цифровой машины HP Indigo (подобный вкладке 
в предыдущем номере «Курсива»). Стойкость к истиранию у 
красок H-UV намного выше, чем у масляных, где изображение 
можно смазать, приложив не самые большие усилия даже спу-
стя значительное время (неделю, месяц и т.д.)

Также отметим, что денситометрические и спектрофото-
метрические измерения цветных плашек на стороне с H-UV 
действительно мало меняются с течением времени и остаются 
идентичными в процессе печати, через несколько часов после 
печати и спустя несколько дней после печати. По сплошным 
плашкам шкалы №10 был построен график цветового охвата 
отпечатка — рис. 5. Он близок к охвату офсетного стандарта 
ISO 12647-2. Небольшие отклонения вызваны более низкими 
плотностями печати, голубой и пурпурной красок. График рас-
тискивания, построенный по результатам измерения той же 
шкалы №10, приведен на рис. 6. Как видно, эта растискива-
ние несколько выше, чем обычно бывает при печати наших 
вкладок, и в среднем составляет около 20%. Косвенно это 
подтверждают изображения тестов №1 и №5, получившиеся 
немного темнее обычного. На стороне отпечатка с масляны-
ми красками как красочные плотности, так и растискивание 
несколько ниже, чем у H-UV. Растискивание здесь в среднем 
составило около 16–18%. Отличия в форме кривых растис-
кивания у двух типов краски (причем разные для отдельных 
красок триады) привели к некоторым различиям и в воспро-
изведении изображений. Это хорошо заметно на радиальных 
градиентах теста №11 (например, для голубой краски). В 
целом, отличия по растискиванию не такие значительные, и 

Рис. 4. Пульт управления печатной машины во время при-
ладки
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Рис. 5. Цветовой охват отпечатка сравнительно  
с ISO 12647-2
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больше похожи на то, что можно наблюдать при переходе с 
масляных красок одного производителя (или марки) на дру-
гой, чем на то, что могло бы быть при переходе с масляных 
красок на УФ. Это может быть легко компенсировано при по-
мощи градационных кривых растрового процессора CtP.

Заключение
Основной вывод, который можно сделать из проведенного 

эксперимента: Komori H-UV — работоспособная эффективная 
технология, выполняющая на практике все обещания ее раз-
работчиков. Машины, использующие H-UV, могут составить 
конкуренцию одновременно как обычным УФ-машинам, так и 
машинам, печатающим традиционными красками на масляной 
основе. Во втором случае преимущества, которые предостав-
ляет технология H-UV (вроде возможности мгновенно получать 
результат, готовый к послепечатной обработке, или использо-
вать дополнительные эффекты вроде высокоглянцевого лаки-
рования или Drip-Off), могут быть немаловажным аргументом  
для типографий при выборе новой машины.

Полученный нами результат показывает только небольшую 
часть из всего многообразия применений H-UV. Универсаль-
ность этого нового поколения УФ-технологии открывает перед 
пользователями множество возможностей, например, произ-
водить типы печатной продукции, которыми типография ранее 
не занималась. А для нашей редакцией Komori H-UV все еще 
остается обширным полем для дальнейших тестов и текстов. 
Например, в одном из будущих номеров было бы интересно 
сравнить результат печати идентичных сюжетов на мелован-
ных и немелованных бумагах или сравнить H-UV с обычной 
УФ-технологией при печати на невпитывающих материалах. 
Учитывая интерес к данной технологии, который сегодня на-
блюдается у российских типографий, можно надеяться, что 
нам скоро предоставятся подобные возможности.     
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Рис. 6. График растискивания печатного процесса
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На киевском заводе Carlsberg 
Ukraine специалисты «Бюро 
Графических Технологий» (БГТ) 
инсталлировили программный 
комплекс Esko Studio, предназна-
ченный для быстрого создания 
3D-прототипов упаковки и эти-
кетки c реалистичной демонстра-
цией на экране компьютера всех 
печатных и финишных операций. 
Studio, установленный на Carlsberg 
Ukraine, — уникальное решение 
для украинского рынка. Главная 
изюминка — модуль Toolkit for 
Shrink Sleeves, позволяющий про-
ектировать и выполнять вирту-
альную термоусадку гибкой упа-
ковки. Благодаря ему можно еще 
на стадии разработки увидеть 
внешний вид групповой упаковки 
(мультипака) и заранее компен-
сировать нелинейные искажения 
дизайна, возникающие в процес-
се усадки. Завод Carlsberg Ukraine 
стал первым в Украине, получив-
шим эту передовую технологию.

Рассказывает Сергей Танцура, 
руководитель проектов БГТ: 
«Работа по реализации этого 
проекта заняла около 9 месяцев. 
Представителей Carlsberg Ukraine 
интересовала не только эмуля-
ция печатных и финишных опе-
раций для этикетки и группо-
вой упаковки. Учитывая специ-
фику рынка, необходимо было 
быстро создавать модели буты-
лок, имеющих на поверхности 
выпуклые, рельефные элементы 
дизайна. Моделировать такие 
бутылки с помощью стандарт-
ных 3D-приложений можно, но 
трудозатратно и долго. К счастью, 
Esko Studio очень гибок при рабо-
те с материалами, и в кратчайшие 
сроки мы разработали простую 
технологию, позволяющую моде-
лировать такие бутылки в среде 
Studio. Фактически при наличии 
файла с дизайном моделирова-

ние бутылки — дело нескольких 
минут. Другие задачи, поставлен-
ные Carlsberg Ukraine (этикетка, 
групповая упаковка, жестяные 
банки), решались просто «из 
коробки» и не представляли для 
Studio особой сложности».

Cпустя два месяца после уста-
новки ПО мы узнали мнение веду-
щего дизайнера Carlsberg Ukraine 
Юрия Сахно о работе Esko Studio 
в условиях реального производ-
ства: «С приходом на рынок новых 
игроков существенно выросла 
конкуренция. Возникла необхо-
димость в быстром реагировании 
на действия конкурентов, а одним 
из самых затратных по времени 
процессов является создание и 
визуализация упаковки новой 
продукции или обновление выпу-
скаемой. В мире не так много про-
изводителей ПО, подобного Esko 
Studio, и еще меньше — офици-
ально представленных на укра-
инском рынке. Стандартные про-
граммы 3D-моделирования менее 
удобны для быстрой визуализа-
ции, да и поиск реалистичности 
в них занимает много времени. 
А Studio — это быстрая визуали-
зация, большое количество мате-
риалов и красок, динамичные 
изображения (можно «крутить» 
продукт).

Работа с ПО понятно и логич-
но организована, но было очень 
приятно, что специалист БГТ 
показал все функции на приме-
рах. Стойко отвечал на все вопро-
сы, в том числе глупые :) Первые 
результаты мы получили, рабо-
тая еще с тестовой версией ПО. 
Визуализация этикетки заняла 
несколько минут, при этом ее 
реалистичность была существен-
но выше, чем в растровых или 
3D-редакторах, без изнуритель-
ной пост-обработки.

С помощью Studio мы плани-
руем изготовление реалистичных 
имиджей продукции без фотосес-
сий, тестирование корректности 
макетов с использованием тер-
моусадки, быстрое моделирова-
ние новой продукции для фокус-
групп и пр. Изучили пока десятую 
часть функционала ПО, но далее 
возможности применения ПО 
будут только увеличиваться».

Cистемы фильтрации 
и другие инновации 

В апреле 2014 г. специалисты «ЯМ 
Интернешнл» и представители 
известного голландского произво-
дителя оборудования AV Flexologic 
запустили в типографии «Спектр 
Лайн» (Гродно, Беларусь), одной 
из крупнейших в стране, башен-
ный (все функции в одном моду-
ле) водовымывной процессор 
AV Flexologic Aqua Supreme 80×105. 
Это популярная разработка со мно-
жеством инсталляций в Европе. 
Теперь и в СНГ появился первый 
экземпляр высокопроизводитель-
ного процессора. Его важнейшие 
преимущества:

◆ пневмодвигатель, позволяющий 
регулировать вымывную плиту, 
стабильно удерживает равномер-
ное давление. После окончания 
вымывания плита автоматически 
поднимается и позиционируется 
удобно для оператора;
◆ система мембранной фильтра-
ции/циркуляции позволяет каче-
ственно удалить остатки полиме-
ра из секции вымывания — в ней 
всегда чистый раствор;
◆ процессор оснащен удобным 
сенсорным пультом управления — 
возможен полный контроль, про-
граммирование и закладывание 
в память процессора определен-
ных значений операций;
◆ с учетом того факта, что процес-
сор предназначен для обработки 
водовымывных пластин, все дета-
ли конструкции и механические 
узлы, даже подшипники, изготов-
лены из нержавеющей стали.

Эти функции позволяют изго-
тавливать флексоформы для 
самых ответственных и высоко-
классных работ. Процессор 
AV Flexologic Aqua Supreme реко-
мендуется известным японским 
производителем водовымыв-
ных пластин Toyobo, с которым 
«ЯМ Интернешнл» сотрудничает 
более десяти лет.

Carlsberg доволен 3D-моделями упаковки

Studio позволяет увидеть продукт 
в интерьере магазина

$$$

$

форма за 1 час

экономичность

экологичность

качество

горячая линия

Японские водовымывные фотополимерные пластины
Уникальная технология обеспечивает формирование плоских вершин
печатающих элементов. За последние 10 лет пластины TOYOBO 
успешно внедрили десятки предприятий в России и СНГ

Вывод на чистую воду
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