
Выпуск №5, 2013 г.  |  ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ДЕЛОВОЕ ИЗДАНИЕ  |  ВЫХОДИТ с МАЯ 2012 г.

# 5  
2013

Ежеквартальное  деловое  издание

В  Н О М Е Р Е :

Рациональный выбор автоматического
штанцевального пресса
•
Как сберечь ресурсы и оптимизировать
производство
•
H-UV: просто и выгодно
•
От FESPA к Labelexpo

АЛЕКСЕЙ ПИРОЖКОВ

Качественные решения
гарантируют стабильность бизнеса



www.yam.ru

 «ЯМ Интернешнл» примет участие в 24-й Международной выставке 

полиграфического оборудования, материалов, технологий и услуг «Полигра-

финтер». С 12 по 15 ноября 2013 года, компания представит конструктивные 

идеи повышения эффективности производства, достижения нового каче-

ственного уровня в освоении развивающихся сегментов полиграфии. 

 Неизменный и знаковый участник всех выставок «Полиграфинтер» с 

начала 90-х годов, «ЯМ Интернешнл» остаётся верен традициям и приглаша-

ет всех на свой стенд в зале №2.

 Поставщик самых передовых решений для полиграфического со-

общества России и стран ближнего Зарубежья, «ЯМ Интернешнл» выступит 

с новой концепцией экспозиции и инновационными подходами к развитию 

партнерства с полиграфистами. Опрос партнеров и клиентов показал, что 

одним из главных мотивов посещения выставки было названо желание опре-

делиться с направлениями развития бизнеса, больше узнать о новых техно-

логиях. Именно на этих аспектах «ЯМ Интернешнл» и будет акцентировать 

внимание.

 Понимая важность события, компания «ЯМ Интернешнл» выступает 

Генеральным спонсором «Полиграфинтер 2013».

 «Хотя многие коллеги отказались от участия в выставке, мы счи-

таем, что она по-прежнему значима для отрасли.  Нам есть, что показать 

полиграфистам и обсудить с ними. Мы уверены в том, что полиграфический 

рынок не умирает и даже не стагнирует. Он эволюционирует. Требования 

становятся более жесткими, но при этом появляются новые возможности, 

открываются ранее недоступные ниши. Выставка важна как площадка для 

обмена мнениями, как возможность глубже понять потребности наших пар-

тнеров, синхронизироваться с ними, предложить свои решения».

     Михаил Маниович
     генеральный директор «ЯМ Интернешнл»

12-15 ноября 2013 года
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Уважаемые коллеги!

Мы рады сообщить вам, что «ЯМ Интернешнл» примет участие 
в «Полиграфинтер 2013». Более того, наша компания стала генераль-
ным спонсором ведущего российского полиграфического форума. 

«ЯМ Интернешнл» всегда была одним из крупнейших экспонен-
тов «Полиграфинтер», и мы остаемся верны этой доброй традиции. 
Решение поддержать выставку, когда многие былые участники от нее 
отвернулись, символично. Этим мы хотим подчеркнуть, что верим в 
будущее полиграфической отрасли, что «ЯМ Интернешнл» является 
одной из самых стабильных компаний на рынке и абсолютно надеж-
ным партнером, на которого можно положиться.

На выставке мы представим инновационные решения Fujifilm, 
Komori, Screen, Perfecta и других наших партнеров, а также уникаль-
ные программы технической и технологической поддержки, кото-
рые позволяют наиболее полно раскрыть потенциал новейших раз-
работок. В центре внимания будут малохимические CtP-пластины 
Fujifilm, технология УФ-сушки Komori H-UV, цифровое печатное 
оборудование Screen и Fujifilm, другие инновации. Этим высокоэф-
фективным решениям посвящен и актуальный выпуск нашего кор-
поративного журнала, который вы сейчас держите в руках или чита-
ете в электронном виде.

Приятного чтения и добро пожаловать на наш стенд на «Полигра-
финтер»!

Наталья Таранова
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От FESPA к Labelexpo

В текущем году компания Screen является одним из главных ньюсмейкеров международных полиграфи-
ческих выставок. На прошедшем в конце июне форуме FESPA в Лондоне был представлен новейший ши-
рокоформатный УФ-принтер Truepress Jet W3200UV, а уже в сентябре состоится дебют цифровой печатной 
машины Truepress Jet L350UV на выставке Labelexpo в Брюсселе. Об этих и других решениях японской 
компании рассказал Франс Копс (Frans Kops), директор Screen Europe по продажам в странах Северной и 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Как вы оцениваете результаты 
выставки FESPA?
Выставка была для нас очень успешной. 
Специалисты и потенциальные поль-
зователи высоко оценили возможно-
сти нового УФ-принтера Truepress Jet 
W3200UV, разработанного совместно 
с фирмой Inca Digital. Это уже четвер-
тая наша широкоформатная модель и 
мы воплотили в ней весь накопленный 
опыт и знания. Новый принтер осна-
щен головками Fujifilm Dimatix и по-
зволяет печатать на листах толщиной 
до 50 мм и шириной до 3,2 м. Помимо 
стандартной триады CMYK, а также 
светло-голубого и светло-пурпурного 
цветов, возможно нанесение кроющих 
белил. Первую инсталляцию в ближай-
шее время планируется выполнить в 
Великобритании. Официальное начало 
продаж в Европе запланировано на 
осень, но уже сейчас интерес очень ве-
лик, и есть все предпосылки к тому, что 
Truepress Jet W3200UV станет одним из 
наиболее успешных наших продуктов. 

Чем новый принтер отличается 
от конкурирующих решений?
В первую очередь, – сочетанием ско-
рости и качества печати. Даже при 
максимальной производительности 
84 м2/ч качество отпечатков доста-
точно высокое. Некоторые машины 
конкурентов способны работать с 
большей производительностью, но 
отпечатки, полученные на максималь-
ных скоростях, как правило, невоз-
можно продать. У нашей же машины 
даже при максимально быстрой печа-
ти качество не опускается ниже уров-
ня, позволяющего успешно продавать 
продукцию. Также можно отметить 
очень хорошее соотношение цены и 
возможностей Truepress Jet W3200UV.
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Новый широкоформатный УФ-принтер Truepress Jet W3200UV

Новый принтер – уже третья ма-
шина Screen, разработанная со-
вместно с дочерней фирмой Inca 
Digital. С какой целью вы под-
держиваете две параллельные 
линейки продуктов?
Inca Digital с момента своего основа-
ния тесно и очень успешно сотруд-
ничает с компанией Sericol, которая 
в настоящее время принадлежит 
корпорации Fujifilm. После покупки 
Inca Digital руководство Screen при-
няло решение не менять каналы сбы-
та, оставив их за Fujifilm Sericol. Тем 
не менее, мы используем опыт и «ноу 
хау» британской «дочки» при разра-
ботке новых моделей. Следует отме-
тить, что в линейках широкоформат-
ных УФ-принтеров Screen и Inca Digital 
нет прямых пересечений – все модели 
по-своему уникальны.

Следующей крупной выставкой 
для Screen станет Labelexpo, 
причем на ней вы также пред-
ставите новинку…
В Брюсселе мы покажем машину 
Truepress Jet L350UV, специально раз-
работанную для производства этике-
ток и малоформатной гибкой упаковки. 
Прототип этой машины демонстриро-
вался на Drupa 2012, а на Labelexpo 
будет представлена доработанная, 
готовая к коммерческой реализации 
версия. Truepress Jet L350UV печата-

ет УФ-отверждаемыми чернилами на 
впитывающих и невпитывающих мате-
риалах шириной до 350 мм. Скорость 
50 м/мин – прекрасный показатель 
для оборудования этого типа. Струй-
ные головки Kyocera обеспечивают 
разрешение 1200 dpi при переменном 
размере капель, поэтому качество 
печати соответствует самым высоким 
требованиям. К этому следует доба-
вить, что новая машина стабильна в 
работе, проста в обслуживании и мо-
жет агрегатироваться с послепечат-
ным оборудованием разных произво-
дителей. Помимо Truepress Jet L350UV 
мы покажем на Labelexpo листовую 
струйную машину Truepress Jet SX и 
CtP PlateRite FX для флексографии и 
высокой печати. 

Какова ситуация с продажами 
модели Truepress Jet SX?
В настоящее время машины этой мо-
дели проданы в Великобританию, 
Австралию, США и Японию, где они 
очень хорошо себя зарекомендова-
ли. Truepress Jet SX пользуется все 
большим интересом, так как позво-
ляет печатать с двух сторон за один 
прогон. Кроме того, опционально 
возможна работа с листами толщи-
ной до 600 мкм, что позволяет из-
готавливать продукцию, которую 
невозможно напечатать на машинах 
конкурентов, например, персонали-

зированную упаковку для подарков. 
Машина очень надежна и проста 
в эксплуатации, а качество печати 
очень высокое. 

Эта машина ориентирована в 
большей степени на офсетные 
или цифровые типографии?
Мы работаем со всеми клиентами, 
среди которых предприятия разно-
го профиля, но надо понимать, что 
Truepress Jet SX не предназначена для 
замены офсетных машин, так как они 
гораздо производительнее и обе-
спечивают меньшую себестоимость 
при больших и средних тиражах. 
Это решение для нишевых рынков: 
производства персонализирован-
ной упаковки, персонализированных 
игральных карт, папок для раздаточ-
ных материалов и т.п. Когда люди за-
казывают подобную эксклюзивную 
продукцию, они готовы платить хо-
рошие деньги, поэтому при должной 
организации это очень прибыльный 
бизнес. Хочу отметить, что клиенты 
из России и СНГ могут рассчитывать 
на всестороннюю поддержку со сто-
роны Screen и наших партнеров из 
«ЯМ Интернешнл» при реализации 
проектов инвестиций в эту и другие 
наши машины. Совместно с «ЯМ Ин-
тернешнл» мы можем предложить 
уникальные условия поставки и сер-
висного сопровождения.
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Цифровое будущее      уже сегодня!

Самая популярная в мире 

высокоскоростная струйная 

печатная машина, характе-

ризующаяся сочетанием вы-

сокого качества отпечатков, 

производительности, надеж-

ности и непревзойденной 

экономической эффективно-

сти. Позволяет работать со 

всеми типами книжно-жур-

нальных бумаг. Цветная и мо-

нохромная двухсторонняя 

печать с точной приводкой 

лица и оборота. Послепе-

чатная обработка в режимах 

«онлайн» или «оффлайн».
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Цифровое будущее      уже сегодня!

$$

$$

скорость

экономичность

надежность

компактность

сервис 24/7

www.yam.ru
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На выставке Labelexpo 2013, которая пройдет с 24 по 27 сентября в Брюсселе (Бельгия), специалисты «ЯМ 
Интернешнл» будут работать на стендах компаний Screen (цифровые печатные машины и CtP), Toyobo 
(фотополимерные пластины) и Sibress (контрольно-измерительное оборудование).

«ЯМ Интернешнл»
на выставке Labelexpo 2013

Японская компания Screen пред-
ставит на стенде G50 в павильоне 9 
новейшую рулонную цифровую пе-
чатную машину Truepress Jet L350UV, 
листовую цифровую печатную ма-
шину Truepress JetSX и линейку CtP 
PlateRite FX. Truepress Jet L350UV –– 
рулонная машина с рабочей шири-
ной 350 мм, в которой используется 
технология струйной печати УФ-

отверждаемыми чернилами. Макси-
мальная скорость движения полотна 
составляет 50 м/мин, машина позво-
ляет печатать высококачественную 
этикеточную и упаковочную продук-
цию как на впитывающих, так и на 
невпитывающих материалах. Опци-
онально возможно использование 
кроющих белил. Truepress Jet L350UV 
оснащается струйными головками, 
печатающими с разрешением до 1200 
dpi каплями переменного размера. 

Машина может комплектоваться мо-
дулем послепечатной обработки «в 
линию» с функциями лакирования, 
ламинации, припрессовки фольги, 
тиснения, высечки и др.

Screen Truepress JetSX – листовая 
цифровая печатная машина формата 
B2, позволяющая изготавливать мно-
гокрасочную двухстороннюю продук-
цию за один прогон. При разрешении 

1440×1440 dpi качество печати близ-
ко к офсету. Благодаря формату до 
740×530 мм машина эффективна при 
производстве различной персонали-
зированной продукции, в том числе 
этикеток и картонной упаковки. Пре-
цизионный механизм листопроводки 
обеспечивает высокую надежность 
работы с листами толщиной от 0,08 
до 0,60 мм, включая предварительно 
бигованные и высеченные заготовки 
коробок.

Устройства CtP серии Screen 
PlateRite FX – универсальное обору-
дование, которое способно экспо-
нировать фотополимерные пластины 
флексографской, высокой и офсетной 
печати. Screen PlateRite FX обеспечи-
вают разрешение до 4800 dpi, что де-
лает их абсолютным лидером рынка 
по точности записи.

Все представленное на стенде 
Screen оборудование будет работать 
под управлением инновационной си-
стемы EQUIOS.

Японская корпорация Toyobo 
представит на совместном с фирмой 
AV Flexologic стенде P38 в павильоне 
11 инновационные водовымывные 
фотополимерные пластины для флек-
сографской и высокой печати. Водо-
вымывная технология Toyobo харак-
теризуется высокой оперативностью 
и экологической чистотой изготовле-
ния форм. Одной из последних нови-
нок корпорации являются цифровые 
пластины, которые благодаря специ-
альному слою обеспечивают фор-
мирование печатающих элементов с 
плоскими вершинами.

Немецкая компания Sibress про-
демонстрирует на стенде S4 в па-
вильоне 11 устройства FCU, пред-
назначенные для контроля форм 
флексографской и глубокой печати, 
анилоксов, а также отпечатков. На 
выставке состоится премьера лазер-
ной системы, выполняющей анализ 
параметров анилоксов менее чем за 
10 секунд. Также будет представлено 
бюджетное решение для контроля 
оттисков и выполнения других изме-
рений.

25 сентября «ЯМ Интернешнл» 
организует специальную программу 
знакомства с выставкой для полигра-
фистов из России и СНГ. Добро пожа-
ловать на стенды наших партнеров!
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В середине июля компания «ЯМ Интернешнл» организовала бизнес-тур во Францию для ознакомления 
руководителей российских и украинских типографий с практическим опытом использования технологии 
H-UV. Поездка продолжила серию мероприятий, направленных на продвижение на рынке СНГ иннова-
ционной разработки корпорации Komori, которая обеспечивает все важнейшие преимущества УФ-печати 
без недостатков, свойственных традиционной УФ-технологии. 

Komori H-UV воочию:
бизнес-тур во Францию

Напомним, что «практической» части 
предшествовала «теоретическая» – семи-
нар, который с большим успехом прошел 
в конце мая в Москве. Главным докладчи-
ком на московском семинаре выступил 
директор французского представитель-
ства Komori Филипп Фиол (Philippe Fiol), 
имеющий наибольший в Европе опыт 
внедрения технологии H-UV. 

Программа «ответного визита» рос-
сийско-украинско-белорусской делега-
ции во Францию включала посещение 
трех типографий, расположенных в 
окрестностях Парижа. Все они являются 
предприятиями среднего размера с чис-
лом персонала от 40 до 100 человек и го-
довым оборотом до 20 млн евро.

Знакомство с французскими пользо-
вателями H-UV началось с типографии 
Grafik Plus из парижского предместья 
Рони-Су-Буа. Предприятие специализи-
руется на печати рекламной продукции и 
располагает четырьмя машинами Komori: 
двумя первого формата, включая 8-кра-
сочную с устройством переворота ли-
стов, и двумя полуформатными. Сушкой 
H-UV оснащена 5-красочная Lithrone S 29. 
Как рассказали специалисты Grafik Plus, 
эту машину используют, в первую оче-
редь, при выполнении срочных заказов 
и для печати на технологически сложных 
материалах, например, на синтетической 
бумаге. Печатные формы изготавливают-
ся на двух фиолетовых CtP Fujifilm Luxel 
V8 HD. Все стадии производства стандар-
тизированы, что подтверждено сертифи-
катом PSO (Process Standard Offset), вы-
данным швейцарской ассоциацией Ugra.

Следующим пунктом программы ста-
ло посещение типографии Stipa, распо-
ложенной в городке Монтрёй. Это самое 
крупное предприятие из трех, распола-
гающее наибольшим парком оборудова-
ния. Типография изготавливает реклам-

ную и книжную продукцию. В печатном 
цехе – четыре машины Komori формата 
B1 и одна формата B2. Как и в первой ти-
пографии, в Stipa эксплуатируется 8-кра-
сочный полноформатный «перфектор». 
Сушка H-UV установлена на 5-красочной 
Lithrone G 40, которая используется для 
заказов, требующих особой оператив-
ности, а также для печати на невпиты-
вающих материалах (машина оснащена 

опциями для работы с прозрачными пла-
стиками). Контроль качества выполняется 
в автоматическом режиме онлайновой 
системой PQA-S. Для изготовления печат-
ных форм применяется прогрессивная 
малохимическая технология – пластины 
Fujifilm Brillia Pro-V экспонируются на фи-
олетовых CtP Fujifilm Luxel V8. Предприя-
тие сертифицировано по стандарту каче-
ства ISO 9001, стандарту экологического 
менеджмента ISO 14001, а также системам 
FSC и PEFC (использование бумаги кон-
тролируемого происхождения).

Третья типография – Ppa-mahe – так-
же расположена в Монтрёй. Основанное 
в 1982 г. предприятие производит техно-
логически сложную печатную продук-
цию с высокой добавленной стоимостью. 
Сушками H-UV оснащены 5-красочная и 
6-красочная машины Komori G 40, заре-
комендовавшие себя как оптимальное 
оборудование для печати сложных изо-
бражений на самых разных материалах. В 
линию с печатью выполняется лакирова-
ние с получением различных оптических 
эффектов. Предприятие располагает 
собственными «ноу-хау», позволяющими 
изготавливать эксклюзивную продук-
цию. Как и в двух других типографиях, 
большое внимание уделяется контролю 
качества, стандартизации и проблемам 
экологии. 

Участники поездки высоко оценили 
культуру производства в французских 
типографиях. Автоматизация оборудова-
ния и стандартизация технологических 
процессов позволяют при минимальной 
численности обслуживающего персо-
нала добиваться высочайшей произ-
водительности и стабильно высокого 
качества продукции. Опыт французских 
коллег подтверждает, что технология 
Komori H-UV исключительно эффективна 
как для оперативного выполнения зака-
зов, так и при производстве продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 
Возможность послепечатной обработки 
сразу после печати, минимальное элек-
тропотребление, отсутствие проблем из-
за нагрева оттисков, исключение исполь-
зования противоотмарочного порошка, 
технологичность при печати на невпиты-
вающих материалах, широкие возможно-
сти отделки «в линию» – эти достоинства 
позволяют H-UV успешно конкурировать 
как с традиционной УФ-печатью, так и с 
печатью обычными красками.
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H-UV: просто и выгодно

Чем H-UV отличается от обыч-
ной УФ-сушки?
H-UV является технологией нового 
поколения, которая по всем основ-
ным экономическим и техническим 
параметрам значительно превос-
ходит традиционную УФ-печать. В 
сушильных устройствах для H-UV 
используются специально разрабо-
танные лампы, которые существенно 
экономичнее, чем обычные ртутные 
УФ-лампы, выделяют очень мало 
тепла и не излучают в коротковол-
новом УФ-диапазоне. Низкое энер-
гопотребление (экономия до 200 % 
и выше) обеспечивает сокращение 
эксплуатационных затрат. В три и бо-
лее раз меньшее выделение тепла, 
во-первых, позволило отказаться от 
использования дорогостоящих си-
стем охлаждения, снизить стоимость 
сушильного устройства и уменьшить 
габариты периферии, во-вторых, 
дает возможность стабилизировать 

технологический процесс и без про-
блем работать с чувствительными к 
нагреву запечатываемыми материа-
лами. Отсутствие излучения в корот-
коволновом УФ-диапазоне исклю-
чает выделение озона, который не 
только вреден для здоровья обслу-
живающего персонала, но и являет-
ся катализатором коррозии деталей 
и узлов оборудования.
Вторым ключевым элементом тех-
нологии H-UV являются высокочув-
ствительные краски. Для их закре-
пления достаточно одной сушки 
(исключение – машины для двухсто-
ронней печати), что обеспечивает 
сокращение инвестиций и обеспечи-
вает компактность, экономичность и 
высокую надежность оборудования. 
Краски для H-UV, в отличии от тра-
диционных УФ-красок, глянцевые, а 
оттиски визуально близки к отпечат-
кам офсетными красками на масля-
ной основе.

Может ли H-UV конкурировать 
с печатью обычными краска-
ми?
Практика показывает, что H-UV яв-
ляется прекрасной альтернативой 
традиционной технологии офсетной 
печати. В отличие от красок, закре-
пляющихся окислительной полиме-
ризацией, краски для H-UV отвер-
ждаются практически мгновенно, 
поэтому оттиски сразу готовы для 
печати оборота или для послепечат-
ной обработки. Это обеспечивает не 
только высокую оперативность вы-
полнения заказов со всеми вытекаю-
щими выгодами (высокая лояльность 
заказчиков, возможность продавать 
дороже, ускорение оборачиваемо-
сти средств и т.д.), но и сокраще-
ние площадей для промежуточного 
складирования полуфабрикатов. 
В настоящее время многие офсет-
ные типографии для сокращения 
времени между печатью и после-

H-UV это новая технология офсетной УФ-печати, разработанная японской корпорацией Komori. H-UV 
предполагает использование высокочувствительных УФ-отверждаемых красок и эффективных сушиль-
ных устройств, что обеспечивает существенные преимущества по сравнению как с традиционной техно-
логией УФ-печати, так и с печатью обычными красками.
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печатной обработкой используют 
ВД-лакирование. H-UV позволяет от-
казаться от этой технологической 
операции, исключая дополнитель-
ные инвестиции в оборудование и 
затраты на защитный ВД-лак. Также 
исключается нанесение противо-
отмарочного порошка, что обеспе-
чивает снижение трудоемкости об-
служивания машины и повышение 
качества оттисков. К этому следует 
добавить высокую технологичность 
при работе с невпитывающими мате-
риалами и отсутствие отмарывания 
при печати с переворотом листа.

Что общего у H-UV со светоди-
одной УФ-сушкой?
При создании H-UV учитывался опыт 
разработки как традиционных, так 
и светодиодных систем УФ-сушки. С 
последними H-UV роднят близкие по 
реакционной способности и спек-
тральной чувствительности краски, 
в остальном же H-UV является зна-
чительно более совершенной техно-
логией. В частности, лампы для H-UV 
имеют более высокую мощность чем 
светодиоды, поэтому не требуется 
размещение сушки в миллиметрах от 
поверхности запечатываемого мате-
риала и отсутствуют проблемы при 
печати на картонах и других жестких 

материалах. Стоимость ламп ниже, 
чем светодиодных блоков, поэтому 
меньше затраты на эксплуатацию су-
шильного устройства. Лак для H-UV 
не желтеет со временем, как это 
свойственно лаку для светодиодной 
технологии.

Можно ли считать H-UV прове-
ренной технологией?
H-UV была впервые представлена в 
2009 г. (европейский дебют состо-
ялся на выставке Ipex 2010). Менее 
чем за четыре года в Европе, Азии 
и Северной Америке установлено 
около 300 машин, причем во многих 
типографиях эксплуатируются по 
несколько единиц оборудования с 
H-UV-сушками. Наибольший опыт ис-
пользования технологии накоплен в 
Японии, где Komori является безус-
ловным лидером рынка офсетного 
оборудования. О том, насколько этот 
опыт успешен, свидетельствует тот 
факт, что в 2012 г. 70 % инсталлиро-
ванных в японских типографиях ли-
стовых офсетных машин Komori были 
оснащены сушками H-UV. В Европе в 
настоящее время установлено око-
ло 50 таких машин.

H-UV отмечена наградами наиболее 
авторитетных отраслевых организа-

ций. В частности, в Японии техноло-
гия получила награду ассоциации 
Japanese Society of Printing Science 
and Technology, в Северной Амери-
ке – ассоциации GATF (Graphic Arts 
Technical Foundation), а в Германии 
удостоена награды Print Stars изда-
тельства Deutscher Drucker, поддер-
живаемой немецкими отраслевыми 
сообществами FDI, BVDM и DFTA. 
Следует отметить, что все эти награ-
ды H-UV получила в 2011 г., то есть 
только после того, как ее эффектив-
ность была подтверждена на прак-
тике.

Представлен ли на рынке до-
статочный ассортимент рас-
ходных материалов для H-UV?
Корпорация Komori провела и про-
должает выполнять огромный объем 
работы по тестированию и сертифи-
кации расходных материалов от веду-
щих мировых производителей. В на-
стоящее время пользователям H-UV 
предлагается достаточная для ста-
бильной работы номенклатура форм-
ных пластин, красок, лаков, офсетных 
полотен, печатной химии и других 
расходных материалов. Ассортимент 
красок включает серии как триадных, 
так и смесевых цветов для печати на 
впитывающих и невпитывающих мате-

Сушильное устройство

Над охлаждаемыми водой направляющими
создается эффект «воздушной подушки» 

H-UV-сушка в приемном устройстве печатной машины Komori
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Quality and Reliability in an Eco-friendly and 
Economical Innovative UV Curing System

• List of Applicable Models

* Not applicable with Lithrone S SP Series, Spica Series and System Series web offset presses.
* Sheet thickness and printing speed depend on press specifications.

Lithrone S Series 26-, 29- and 32-inch presses
LS-26     LS-29     LS-26P     LS-29P     LS-32

Lithrone S Series 40- and 44-inch presses

LS-40     LS-40P     LS-44

Lithrone SX Series presses

LSX-29     LSX-40     LSX-40RP

Item

Control of lamps

Substrate temperature

Ancillaries

Ozone exhaust ducting

Ozone

Lamp life  *1

Power consumption per day *2

  For Lithrone S40

  For Lithrone S40P

Total life cost *3

Conventional UV System

Strike-up about 1 min
Extinction about 3 min

Approximately 40º C or more

Electric panel/Chiller/Blower for water/air cooling

Required

Yes

1,500 hours (160 W/cm)

1105.3 kW

1437.1 kW

3.6

H-UV System

Strike-up about 1 min
Extinction about 3 min

Room temperature +4~5º C

Electric panel/Chiller/Blower for water/air cooling

Not required

None

2,000 hours (120 W/cm)

268.8 kW

447.3 kW

1

* 1  Not a guarantee of lamp life.
* 2  Calculated at 10 hours per day of operation and operating ratio of 40 percent, including chiller (standby time included).
* 3  Where H-UV System is 1

1.The values shown here represent measurements made by Komori under specific conditions and are not guaranteed.
2.Performance and values will vary according to specifications. Specified values may be changed for the purpose of product improvement. 

• Specifications

     H-UV       en    JPN     4P     N03    3     Mar.2011    01K    MP

11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8666, Japan  Tel: +81-3-5608-7817~19  Fax: +81-3-3624-6955
KOMORI CORPORATION

Innovative Curing SystemInnovative Curing System

Innovative Curing SystemInnovative Curing System

риалах. Белила и металлизированные 
краски также доступны. «В линию» с 
печатью могут наноситься глянцевые 
и матовые лаки, в том числе, с полу-
чением эффекта drip-off.

Есть ли ограничения на техно-
логии и режимы послепечат-
ной обработки оттисков?
Отпечатки, полученные на H-UV-
машинах, без специальных ограни-
чений пригодны для послепечатной 
обработки с применением всех рас-
пространенных брошюровочных и 
отделочных технологий: склейки, ла-
минирования, горячей и холодной 
припрессовки фольги и т.п. Как и в слу-
чае с обычными офсетными оттисками, 
при внедрении новых материалов и 
технологий рекомендуется предвари-
тельно выполнить тестирование.

В чем недостатки H-UV?
Принято считать, что недостатком 
H-UV является высокая стоимость 
красок, однако, во-первых, она име-
ет тенденцию к снижению (сейчас 
уже близка к цене премиальных 
УФ-красок), во-вторых, разница в 
стоимости с красками для других 
технологий компенсируется за счет 
достоинств H-UV. Например, при 
сравнении с печатью обычными 
красками к цене последних следует 
добавлять стоимость ВД-лака, если 
последний принято наносить для 

защиты отпечатка, а также дополни-
тельные затраты на электроэнергию, 
так как H-UV-сушка существенно 
экономичнее ИК-сушки. Исключение 
использования противоотмарочно-
го порошка также сокращает затра-
ты, прежде всего, на обслуживание 
машины. Экономию площадей для 
хранения полуфабрикатов переве-
сти в денежное выражение не всегда 
просто, но и она свидетельствует в 
пользу H-UV.

Для производства каких видов 
продукции целесообразно ис-
пользовать H-UV?
H-UV является универсальной тех-
нологией, пригодной для производ-
ства всех основных видов высоко-
качественной печатной продукции. 
Опыт пользователей свидетельству-
ет, что H-UV может быть прекрасной 
альтернативой как обычному офсету, 
так и УФ-печати. Успешные бизнес-
модели могут базироваться, на-
пример, на высокой оперативности 
производства (выпуск малотираж-
ной акцидентной продукции), воз-
можности печати на невпитывающих 
материалах (производство упаковки 
и рекламы), высоком качестве отти-
сков и возможности лакирования «в 
линию» (производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью), 
а также на различных комбинациях 
этих и других достоинств H-UV.

В машинах без устройства переворота для полного закрепления краски достаточно одной сушки.
В «перфекторах» устанавливаются два сушильных устройства

Корпорация Komori объявила о 
расширении линейки листовых оф-
сетных машин формата А1. Теперь 
модель Lithrone A37 доступна в кон-
фигурации с устройством переворо-
та листа (обозначается индексом P).

Lithrone A37P является универсаль-
ной четырехкрасочной машиной, 
позволяющей с одинаково высоким 
качеством печатать в одно- (4+0) и 
двухстороннем (2+2) режимах на бу-
маге, картоне и других материалах. 
Формат 640×940 мм оптимален для 
печати 8-страничных спусков полос, 
что делает машину идеальным реше-
нием для экономичного производ-
ства высококачественной издатель-
ской продукции.

Новинка



$
$

$
надежность

точность

экологичность

Долгосрочный бизнесплан

СЕРВИСКАЧЕСТВОВРЕМЯДЕНЬГИ

www.yam.ru/H-UV

 Моментальное закрепление краски, не требуется противоотмарочный порошок

 Широкий диапазон запечатываемых материалов, включая невпитывающие

 Нанесение высокоглянцевых лаков «в линию» и получения эффекта drip-off

 Существенное сокращение затрат на электроэнергию, низкое тепловыделение



Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О Е | Д Е Л О В О Е | И З Д А Н И Е

12

В июне должность начальника отдела расходных материалов и допечатного оборудования компании 
«ЯМ Интернешнл» занял Алексей Пирожков. В эксклюзивном интервью он рассказал об актуальных 
тенденциях на рынке расходных материалов и оценил перспективы его развития.

Качественные решения
гарантируют стабильность бизнеса

Вы имеете большой опыт работы 
в компаниях-поставщиках бума-
ги для полиграфии, в чем сход-
ство и отличия бумажного рынка 
в сравнении с рынком расходных 
материалов?
Это смежные рынки, обслуживающие 
один и тот же круг клиентов. Уровень 
конкуренции одинаково высок – борь-
ба идет жесткая, но в основном кор-
ректная. При этом работать на рынке 
расходных материалов сложнее, чем на 
бумажном, но и интереснее. Во-первых, 
здесь в разы больше номенклатура то-
варов, поэтому сложнее ориентиро-
ваться в предложениях конкурентов, 
альтернативных решениях. Во-вторых, с 
точки зрения технологии бумага более 
простой и предсказуемый материал, 
чем расходные материалы. Хотя бумага 
дороже и на ее долю приходится значи-
тельная часть себестоимости готового 
продукта, стабильность технологиче-
ского процесса в большей степени за-
висит от расходных материалов. Про-
блем с бумагой меньше и они легче 
прогнозируемы. Соответственно, при 
продаже расходных материалов прихо-
дится значительно большее внимание 
уделять технологическому сервису во-
обще, и работе с каждым заказчиком в 
частности.

Как вы оцениваете ситуацию на 
рынке расходных материалов?
Следует отметить высокий уровень кон-
куренции в основных сегментах рынка, 
а также присутствие большого числа 
средних и мелких игроков, многие из 
которых не только не располагают до-
статочно широкой товарной линейкой 
и ресурсами для поддержания необ-
ходимых складских запасов, но и не 
предоставляют технологической под-
держки. Такие компании предлагают, 
на первый взгляд, привлекательные 
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цены, но на практике работа с ними 
связана с высокими рисками, так как 
все возникающие проблемы типогра-
фия вынуждена решать самостоятель-
но. Неудивительно, что после подсчета 
общих затрат нередко выясняется, что 
казавшееся таким привлекательным 
предложение на деле ведет к убыткам. 
Мы выгодно отличаемся от многих 
конкурентов тем, что не просто про-
даем высококачественные материалы, 
но и помогаем типографиям отладить 
стабильный технологический про-
цесс, обеспечивающий максимальную 
эффективность производства и мини-
мальные издержки. Нашим клиентам 
всегда готовы прийти на помощь высо-
коквалифицированные технологи «ЯМ 
Интернешнл», а при необходимости – и 
специалисты компаний-производите-
лей. Мы не просто сотрудничаем с ве-
дущими производителями расходных 
материалов, но и исповедуем одинако-
вую с ними философию. Например, по-
купая у нас CtP-пластины, типография 
становится партнером не только «ЯМ 
Интернешнл», но и корпорации Fujifilm, 
а это дорогого стоит, так как гарантиру-
ет высший уровень защиты инвестиций.

Насколько серьезна конкурен-
ция со стороны поставщиков ки-
тайских расходных материалов?
Безусловно, они оказывают серьезное 
ценовое давление на рынок, но надо 
понимать, что по всем основным ха-
рактеристикам китайские материалы 
серьезно уступают европейским. Китай-
ские материалы используют в случаях, 
когда не требуется высокое качество 
продукции, то есть когда типография 
стремится конкурировать только за счет 
цены. Еще одна проблема – отсутствие у 
китайских производителей долгосроч-
ной стратегии работы на рынке. Сейчас 
они стараются, используя дешевую ра-
бочую силу, изготавливать максимально 
дешевые продукты из сырья среднего/
низкого качества без серьезных инве-
стиций в исследования. В перспективе 
такая политика обречена на провал, так 
как в Китае постепенно дорожают и ра-
бочая сила, и материалы, да и темпы раз-
вития технологий не оставляют места на 
рынке тем, кто не вкладывает средства 
в исследования. Отсутствие серьезной 
технологической поддержки и достаточ-
ных складских запасов у большинства 
продавцов китайских материалов – еще 
одна причина задуматься о том, стоит ли 
рисковать стабильностью бизнеса.

Есть ли смысл предприятиям, вы-
пускающим продукцию среднего 
уровня качества, использовать 
качественные европейские мате-
риалы?
Безусловно, есть. Покупая дешевые низ-
кокачественные материалы нельзя за-
бывать, что скупой платит дважды. Зача-
стую типографии не просчитывают, чем 
для них оборачивается использование 
дешевых материалов. Если же учесть 
дополнительные затраты времени и 
средств на приладку, большие отходы, 
низкое качество конечного продукта и 
невозможность его продажи за хоро-
шую цену, то окажется, что немного сэ-
кономив на одном, они много потеряли 
на другом. Зачастую можно купить ма-
териал немного дороже и добиться со-
кращения себестоимости. Если типогра-
фия хочет продавать свою продукцию за 
хорошие деньги, необходимо покупать 
качественные дорогие расходные ма-
териалы. Если же покупается что поде-
шевле, то удел такого предприятия – на-
ходиться в низшей рыночной нише без 
постоянных заказчиков. Качественные 
материалы минимизируют риски и яв-
ляются одним из условий стабильности 
бизнеса.

Каковы позиции «ЯМ Интернешнл 
на рынке расходных материалов 
для офсетной печати, в чем конку-
рентные преимущества компании?
«ЯМ Интернешнл» – это бренд с отлич-
ной репутацией. Все в отрасли знают, 
что наша компания является одной из 
старейших на рынке и предлагает только 
качественные решения, ориентирован-
ные на реальные потребности клиентов. 
Очень важно, что мы предоставляем 
комплексные услуги – материалы, обо-
рудование, программное обеспечение, 
техническую и технологическую под-
держку, что обеспечивает типографиям 
защиту инвестиций и максимально ком-
фортные условия для развития бизнеса. 
Конечно, у нас есть сильные конкуренты, 
но это благо, так как иначе было бы мень-
ше стимулов для развития. 

Какие задачи стоят перед направ-
лением, которое вы возглавляете?
Мы должны поддерживать репутацию 
компании, как минимум, на том уровне, 
который сейчас достигнут, обеспечивая 
оперативную поставку материалов в ти-
пографии и предоставляя необходимую 
для их эффективного использования 
технологическую поддержку. Для даль-

нейшего развития бизнеса мы плани-
руем расширять продуктовую линейку, 
а также улучшить использование уже 
имеющихся ресурсов. Например, поми-
мо основной нашей группы продуктов – 
CtP-пластин Fujifilm – мы будем более 
активно продвигать печатные краски 
VanSon, материалы Fujifilm PressMax и 
другие решения, чтобы гарантировать 
нашим клиентам еще более высокий 
уровень защиты бизнеса.

Какие продукты имеют наилуч-
шие перспективы?
Думаю, что на нашем рынке со време-
нем возобладает общемировая тенден-
ция выбирать материалы и технологии 
по трем основным критериям: качеству, 
экономической эффективности и эколо-
гической чистоте. На рынке CtP-пластин 
для офсетной печати перечисленным 
требованиям наилучшим образом от-
вечают материалы Fujifilm. В частности, 
малохимические технологии обработ-
ки пластин Fujifilm для фиолетовых и 
термальных CtP обеспечивают высокую 
производительность, новый уровень 
стабильности и экологичности техноло-
гического процесса, а также экономию 
ресурсов. 

Как вы оцениваете ситуацию в 
российской полиграфии, есть ли 
потенциал для развития?
Потенциал для развития однозначно 
есть. Хотя многие говорят о стагнации, 
и в целом настроения скептические, хо-
рошо известно, что очень большая часть 
российских заказов печатается в Украи-
не, Финляндии, Польше, Китае… Множе-
ство типографий в этих и других стра-
нах ориентированы на производство 
журналов, каталогов, книг, упаковки и 
другой крупнотиражной продукции для 
России. Возврат заказов в нашу страну 
решил бы многие проблемы, но для это-
го определенные усилия должны при-
ложить и государство, и сами полигра-
фисты. Современные производственные 
мощности у нас могут быть созданы, но 
для этого необходимо решить проблему 
доступности финансовых средств, пере-
смотреть таможенные пошлины на гото-
вую продукцию и на полиграфические 
материалы. Необходимое количество 
типографий имеется, но им нужно дать 
возможность модернизировать произ-
водство. Если государство создаст эко-
номические предпосылки для развития 
полиграфии, то она быстро выйдет на 
новый уровень.
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Рациональный выбор автоматического
штанцевального пресса

Формат

Своего рода «печкой», от которой 
приходится «танцевать» при выборе 
послепечатного оборудования, в том 
числе штанцевальных прессов, являет-
ся формат печатной машины. Большин-
ство российских предприятий, специ-
ализирующихся на промышленном 
выпуске картонной и микрогофрокар-
тонной упаковки, работают в «первом» 
формате. Конечно, немало типографий 
печатают картонную упаковку и в фор-
мате B2, но, даже несмотря на тенден-
цию к сокращению тиражей, конкури-
ровать с владельцами машин бóльших 
форматов им тяжело (исключение 

– предприятия, ориентированные на 
нишевые решения). Офсетные машины 
сверхбольших форматов очень эффек-
тивны в производстве крупнотираж-
ной продукции, но в нашей стране 
ими располагают немногие компании. 
Таким образом, большинству упако-
вочных типографий России и СНГ оп-
тимально подходят штанцевальные 
прессы формата B1+.

Скорость

Важным отличием штанцевальных 
прессов от современных листовых 
печатных машин является исполь-

зование плоскостного (тигельного) 
принципа работы. Подобная схема 
обуславливает возможность примене-
ния относительно недорогих плоских 
штампов, однако имеет и ряд суще-
ственных недостатков. Одним из них 
является необходимость остановки 
листа в момент выполнения основных 
технологических операций (штанце-
вание, тиснение, удаление облоя и 
т.п.), что снижает скорость работы. 
Максимальная скорость автоматиче-
ских штанцевальных прессов пример-
но в два раза ниже скорости печатных 
машин того же формата – это необхо-
димо учитывать при проектировании 
и планировании производства. 

Автоматический штанцевальный пресс – один из основных видов технологического оборудования для 
производства упаковки из картона и микрогофрокартона. Рассмотрим основные критерии выбора и осо-
бенности полиграфических машин данного типа.
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Рабочее давление
и толщина

обрабатываемого
материала

Еще одним следствием плоскост-
ного принципа штанцевания являет-
ся необходимость создания высокого 
рабочего давления, так как площадь 
контакта рабочих инструментов (но-
жей, биговальных линеек и т.п.) с обра-
батываемым материалом во много раз 
больше, чем в устройствах ротацион-
ного типа. Величина давления должна 
быть достаточно высокой, чтобы обе-
спечивалось качественное штанцева-
ние материалов максимальной толщи-
ны, в том числе, при размещении на 
листе большого числа макетов мало-
форматных изделий. Большинство со-
временных прессов первого формата 
развивают давление до 250-300 т.

Диапазон толщин обрабатываемых 
материалов должен быть не меньше, а 
лучше – больше, чем у печатной маши-
ны. Запас необходим на случай, если 
после печати будет выполняться ла-
минирование/каширование.

Комплектация
и автоматизация

Как правило, штанцевальные прес-
сы могут поставляться в конфигура-
циях для высечки и тиснения фольгой. 
Пресс с устройством протяжки фольги 
может использоваться и для высечки, 
однако производители обычно не ре-
комендуют совмещать эти функции, 
так как высечка сопряжена с более 
высокими нагрузками и большим из-
носом механизмов, который со вре-
менем приводит к снижению точно-

сти приводки – параметра, который 
исключительно важен при тиснении 
фольгой. Если планируется работать 
с листовым пластиком, то полезна си-
стема подогрева плиты. Актуальная в 
период тотальной борьбой с контра-
фактной продукцией опция – устрой-
ство припрессовки голограмм.

Пресс для высечки целесообразно 
комплектовать секцией удаления об-
лоя, позволяющей снизить трудоем-
кость последующей обработки загото-
вок картонных коробок. 

Так как картон – материал тол-
стый, время выработки стапеля в разы 
меньше, чем при работе с бумагой. 
Соответственно, при изготовлении не 
только больших, но и средних тиражей 
весьма полезны системы загрузки са-
монаклада и разгрузки приемки в ре-
жиме «нон-стоп»

Выбор бренда

«Bobst и все остальные» – пример-
но так можно охарактеризовать совре-
менную ситуацию на рынке штанце-
вального оборудования. Признанный 
лидер – легендарная швейцарская 
корпорация, в роли же «всех осталь-
ных» выступают в основном китайские 
компании, так как японские и евро-
пейские конкуренты либо проигры-
вают в соотношении «цена-качество», 
либо продают те же китайские машины 
под собственными брендами. Означа-
ет ли это, что выбирать приходится 
между «швейцарской ценой» и «китай-
ским качеством»? Как выясняется, нет. 
Существуют разумные альтернативы, 
и одной из них является оборудова-
ние Brausse, которое выпускается ки-
тайской компанией Shanghai Eternal 
Machinery (Eternal), входящей в группу 
Bobst. Конечно, декларировать лозун-
ги вроде «швейцарское качество по 
китайским ценам» не совсем уместно, 
но и нельзя не сказать об объективных 
преимуществах Brausse: прекрасном 
техническом оснащении и высоком 
уровне организации производства. За 
2,5 года, прошедшие после приобре-
тения швейцарской группой компании 
Eternal, производственные мощности 
последней подверглись комплексной 
модернизации. Более того, на совре-
менном предприятии, расположен-
ном в одном из технопарков Шанхая, 
нередко проводятся мероприятия по 
продвижению оборудования Bobst, то 
есть технический уровень производ-

ства полностью соответствует корпо-
ративным стандартам.

В Россию и СНГ оборудование 
Brausse начало системно поставляться 
только в конце 2012 г., когда офици-
альным представителем Eternal ста-
ла компания «ЯМ Интернешнл». Тем 
не менее, ранее ряд предприятий из 
стран бывшего СССР купили непо-
средственно у производителя или че-
рез посредников несколько прессов 
Brausse, и все они продолжают успеш-
но эксплуатироваться, что является 
лучшим свидетельством надежности.

Анатомия современного
штанцевального пресса

Так как имеются достаточные ос-
нования отнести Brausse если не к 
оптимальной по соотношению цены и 
качества, то к заслуживающей самого 
пристального внимания марке обору-
дования для производства картонной 
упаковки, вполне логично рассмо-
треть основные узлы и технические 
решения, используемые в современ-
ных штанцевальных прессах, на при-
мере линейки машин Brausse 1050.

Вначале остановимся на общих 
технических характеристиках. Раз-
мер листа до 750×1050 мм достаточен 
для обработки оттисков, полученных 
на большинстве представленных на 
рынке листовых офсетных машинах 
формата B1. Давление 300 т обеспе-
чивает высококачественную высечку 
материалов плотностью от 80 до 600 
г/м2, включая бумагу, картон, пластик, 
ламинированный картон и микро-
гофрокартон. Максимальная механи-
ческая скорость машины составляет 
7500 листов/ч, что является хорошим 
показателем для оборудования данно-
го класса.Самонаклад

Стол самонаклада
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Основными узлами современно-
го автоматического штанцевального 
пресса являются самонаклад, меха-
низм листопроводки, штанцевальная 
секция, секция удаления облоя, при-
емно-выводное устройство.

Самонаклад

Конструкция самонакладов в 
штанцевальных прессах, как прави-
ло, несколько проще, чем в листовых 
офсетных машинах, что обусловлено, 
во-первых, меньшими скоростями 
работы, во-вторых, большей жест-
костью листов. Очень редко приме-
няется автоматическая настройка на 
формат, часто упрощена конструк-
ция головки самонаклада и системы 
равнения листа у передних упоров 
накладного стола. 

Прессы Brausse 1050 оснащают-
ся высокотехнологичным самона-
кладом с патентованной вакуумной 
головкой. В стандартную комплек-
тацию входит система безостано-
вочной загрузки. Устройство боко-
вого равнения стапеля позволяет 
корректировать положение стопы. 
Вакуумная головка с четырьмя от-
деляющими и четырьмя транспорти-
рующими присосами обеспечивает 
надежное отделение листов от сто-
пы и их подачу на стол самонаклада. 
Система торможения листов перед 
передними упорами с боковыми 
марками тянущего и толкающего 
типов работает так же надежно, как 
в листовых печатных машинах. При 
работе с пластиками целесообразна 
комплектация машины опциональ-
ной системой нейтрализации стати-
ческих зарядов.

Листопроводка

Проводка листа от самонаклада 
до приемного устройства в штанце-
вальных прессах осуществляется по 
прямолинейной траектории цепным 
транспортером. Такое решение опти-
мально для жестких листов картона и 
пластика. В Brausse 1050 лист фикси-
руется захватами, изготовленными из 
высокопрочной хромированной ста-
ли, которые не требуют настройки на 
толщину материала. Перед зоной вы-
сечки установлены раздувы, которые 
создают эффект «воздушной подушки» 
и обеспечивают выравнивание листа в 
горизонтальной плоскости.

Основные
технологические секции

Как уже было отмечено, штанце-
вальные прессы могут поставлять-
ся в конфигурациях для высечки и 
тиснения фольгой. Наиболее вос-
требованными моделями формата 
B1 в линейке Brausse являются 1050 
SE – пресс для высечки с секцией 
удаления облоя и 1050 FCA – пресс 
для горячего тиснения фольгой и 
высечки.

Заключная рама в секции вы-
сечки Brausse 1050 SE фиксируется 
пневматикой, а нижняя плита пе-
ремещается посредством высоко-

точной червячной передачи. Для 
работы с пластиками плита может 
быть оснащена системой нагрева. 
Давление высечки и скорость ре-
гулируются с сенсорного пульта 
управления. Главный привод защи-
щен от перегрузок при помощи бы-
стродействующей пневматической 
муфты. В секции удаления облоя 
верхняя и нижняя рамы выполнены 
съемными для быстрой переналад-
ки. Если удаление облоя не требу-
ется, нижняя рама механически от-
ключается.

Brausse 1050 FCA комплектует-
ся системой выборочного нагрева 
плиты с независимой регулировкой 
в 12 зонах, которая обеспечивает 
надежный перенос изображения 
при экономном расходе электро-
энергии. Протяжка фольги выпол-
няется как в продольном, так и 
поперечном направлениях серво-
приводами с индивидуальной ре-
гулировкой шага. При поперечной 
протяжке фольга отводится на сто-
рону оператора, что обеспечива-
ет дополнительную возможность 
визуального контроля качества. В 
продольном направлении фольга 
может отводиться на 6-лучевую на-
мотку – такое решение позволяет 
сократить время на переналадку.

Надежное отделение отработан-
ной фольги от поверхности листов 
обеспечивает система раздувов с 
зональной регулировкой. Устрой-
ство для быстрой смены сотовой 
плиты способствуют значительной 
экономии времени на переналадку. 
Опционально пресс может осна-
щаться устройством припрессовки 
голограмм.

Секция высечки

Ролики с фольгой в 1050FCA

Секция удаления облоя
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Приемное устройство

Приемно-выводное 
устройство

Как и самонаклады, приемно-вы-
водные устройства современных ав-
томатических штанцевальных прессов 
по конструкции близки к аналогичным 
системам листовых офсетных машин. 
Некоторые упрощения связаны с мень-
шей скоростью движения листов и 
отсутствием опасности отмарывания. 
Для торможения листов используют-
ся механические решения, в частно-
сти прессы Brausse 1050 оснащаются 
эффективной и гибко настраиваемой 
системой с пятью группами щеток. 
Передние и боковые сталкиватели по-
зволяют точно укладывать лист в стопу. 
В стандартную комплектацию Brausse 
1050 входят система удаления перед-
ней кромки с конвейером, устройство 
для вставки закладок со счетчиком, а 
также автоматическая система без-
остановочной разгрузки стапеля. 

Другие технические
особенности

Тяжелое технологическое обору-
дование должно быть не только эффек-
тивным и надежным, но и безопасным. 
Прессы модельного ряда Brausse 1050 
соответствуют европейским стандар-
там безопасности, что подтверждено 
сертификатом СЕ. Устранение непола-
док упрощает система самодиагности-
ки, запускаемая с пульта управления. 
Brausse 1050 комплектуются самой 
современной электроникой, в част-
ности, логическими программаторами 
японского производства.

Screen Truepress Jet1632UV
удостоен награды

European Digital Press Association
Широкоформатный принтер 

Screen Truepress Jet1632UV удосто-
ен высшей награды Европейской 
ассоциации цифровой печати EDP 
(European Digital Press Association) в 
категории «Лучший УФ-принтер для 
печати на листовых материалах». 
Жюри ежегодного конкурса отмети-
ло прекрасное сочетание скорости 
и качества, которое отличает эту мо-
дель от конкурирующих решений.

Truepress JetW1632UV формата 
1600×3200 мм является совместной 
разработкой корпорации Screen 
(Япония) и ее дочерней фирмы Inca 
Digital (Великобритания). Принтер 

позволяет печатать на широком спек-
тре материалов толщиной до 48 мм с 
производительностью до 94 м2/ч. Точ-
ное воспроизведения деталей при 
максимальном разрешении 1200 dpi 
и широкий цветовой охват (6-цветная 
система CMYK+LC+LM) обеспечива-
ют высокое качество печати самых 
сложных изображений.

«Мы впервые приняли участие в 
конкурсе EDP и сразу же добились 
победы, – отметил президент Screen 
Europe Брайан Филлер (Brian Filler). – 
Это еще раз подтверждает, что наши 
конструкторы из Кембриджа и Киото 
прекрасно выполнили свою работу!».
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Флексография в СНГ стремительно развивается, постепенно повышается техническая оснащенность каж-
дого производственного участка. «Двигателем» этого процесса являются требования рынка – упаковка и 
этикетка должны быть напечатаны максимально качественно, быстро и недорого, причем недопустим от-
вет как в анекдоте – «выберите только два пункта из трех». В результате, мы видим на витринах магазинов 
продукты в красочной упаковке, на которые приятно смотреть и хочется взять в руки. Блеклый и скучный 
дизайн ассоциируется с плохим качеством внутреннего содержимого, поэтому выигрывает тот, кто сможет 
лучше подать свой продукт на магазинном прилавке.

Системы автоматической очистки флексографских 
форм, или как сберечь ресурсы и оптимизировать 
производство     Ольга Янковская и Дмитрий Токманцев

О труде, который скрывается за 
красивой упаковкой или этикеткой 
знают только работники типографий. 
Неслучайно они постоянно находятся 
в поиске новых технологий для допе-
чатного и печатного участков, вклады-
вая материальные средства и усилия в 
развитие. Но в условиях постоянной 
«гонки» нередко забываются важные 
аспекты экономии имеющихся ресур-
сов – материалов и оборудования...

Как сберечь то, на что уходит зна-
чительная часть расходов предпри-
ятия? Например, можно ли продлить 
срок службы флексографских пе-
чатных форм? Об этом до недавнего 
времени мало кто задумывался... На 
первый взгляд, на формы приходится 
лишь незначительная часть себестои-
мости продукции, но, если посчитать 
эффект от снижения затрат на них (в 
особенности, при большом потребле-

нии), то получится, что на сэкономлен-
ные средства можно поднять зарплату 
сотрудникам, сделать ремонт, или, до-
пустим, начать откладывать на новое 
оборудование, то есть на развитие. А 
это, согласитесь, уже кое-что значит 
для производства, и позволит типогра-
фии стать лучше и более конкуренто-
способной!

Компания «ЯМ Интернешнл» всег-
да помогала типографиям повышать 

Рис. 1 Успешный запуск установки для очистки форм COSMO
на предприятии с узкорулонным оборудованием
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Рис. 2. Система щеток и подачи 
растворителя в установке COSMO

Рис. 3. Пульт управления процес-
сом очистки форм

Рис. 4. Резервуар для фильтра – 
циркуляции

Рис. 6. Форма до очисткиРис. 5 (а, б). Накладной стол и приемка установки для очистки форм

уровень и культуру производства, 
поэтому, когда появилась реальная 
возможность внедрения технологий, 
обеспечивающих экономию печатных 
форм, рынку было предложено обо-
рудование итальянской компании AGI 
серии Plate Cleaning (автоматическая 
установка для очистки флексографских 
печатных форм) под торговой маркой 
COSMO. Это решение оптимально как 
по соотношению цены и качества, так 
и по надежности и уровню автоматиза-
ции (нет человеческого фактора – нет 
многих проблем). Благодаря широкому 
модельному ряду может быть пред-
ложено оптимальное решение для 
предприятий как узкорулонной печати 
(этикетка), так и для тех, кто печатает 
упаковку на широкорулонном обору-
довании.

Решение проблем

Нередко печатники флексограф-
ских предприятий для ускорения 
ручной очистки форм используют 
агрессивные растворители, например 
этилацетат, что приводит к ускорен-
ному износу и выходу из строя печат-
ной формы, дополнительным расходам 
средств и времени. Даже при приме-

нении качественных растворителей 
при ручной чистке зачастую возника-
ют механические повреждения форм, 
связанные с неравномерным усилием/
прижимом, то есть обусловленные 
«человеческим фактором».

Для вывода классической соль-
вентной флексографской формы тре-
буется (с соблюдением технологии), 
как минимум, 8 часов, после чего фор-
му еще нельзя использовать для печа-
ти – из-за использования агрессивных 
растворителей она должна дополни-
тельно отлежаться для стабилизации 
размеров. В итоге получается, что на 
изготовление формы уходит 24 часа – 
таких сроков придерживаются многие 
репроцентры (без учета времени до-
ставки до типографии). Но, за это вре-
мя конкуренты могу перехватить заказ, 
а репутация предприятия пошатнется.

Перечисленные проблемы реша-
ются путем автоматизации процесса 
очистки форм. Безопасное и эконо-
мичное удаление остатков краски по-
сле печати увеличивает срок службы 
печатных форм и обеспечивает эко-
номию вымывного растворителя. При 
этом существует возможность допол-
нительной экономии растворителя 
благодаря оборудованию для регене-
рации.

Возможности
автоматических
систем очистки

форм COSMO

Основные особенности автомати-
ческих установок для очистки флексо-
графских форм COSMO:

• три стадии очистки – мойка щет-
ками, ополаскивание, сушка;
• автоматическая транспортировка 
формы через установку очистки;
• компьютерное управление скоро-
стью транспортировки и темпера-
турой раствора;
• очистка двумя щетками, соверша-
ющими возвратно-поступательное 
движение;
• подключение к системе вытяжки 
(вытяжка не входит в комплект);
• поддержание температуры рас-
творителя при помощи ТЭН;
• опциональное устройство филь-
трации.
Рис. 6 и 7 наглядно демонстрируют 

эффективность автоматических систем 
очистки. На рис. 6 представлена фото-
графия формы после печати. Из-за за-
сохшей краски форма неэластична и 
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непригодна для повторного исполь-
зования. На рис. 7 представлена та 
же форма после очистки в установке 
COSMO Plate Cleaning. Результат, как 
говорится, налицо. Следует отметить, 
что при ручной чистке этого достичь 
практически невозможно, что под-
тверждает микроскопический анализ 
растровых элементов форм. Как вид-
но на рис. 8, поверхность растровых 
элементов после очистки на установ-
ке COSMO Plate cleaning совершенно 
чистая и ровная, в отличии от загряз-
ненной и неравномерной структуры 
растровых элементов после ручной 
очистки.

Для очистки на COSMO Plate cleaning 
могут применяться специализированные 
средства, например Flexowash, Flexoclean 
или Rercyl, средства от производителей 
красок, а также широкодоступные рас-
творители – метоксипропанол для спир-
товых красок и вода с моющей добавкой 
для водных красок. 

Российский опыт

Ориентируясь на мировые 
с тандарты,  многие типографии 
СНГ инс таллировали сис темы 
COSMO Plate Cleaning (общая 
с тоимос ть,  в  зависимос ти от мо -
дели,  сос тавляет от 10 тыс.  до 20 
тыс.  евро).  «Пос ле ввода сис темы 
в эксплуатацию мы убедились, 
что наши ожидания оправдались 
на 100 %,  – рассказывает дирек-
тор типографии «Антея» (Санк т-
Петербург).  –   COSMO Plate 
Cleaning 45 позволяет значитель-
но снизить затраты,  повысить ка-
чес тво печати повторных тиражей 
и выйти на новый уровень произ-
водительнос ти за счет сокраще-
ния времени на очис тк у печатных 
форм.  Монтаж оборудования был 
проведен оперативно и с высо -
ким качес твом,  мы не сомневаем-

Модель 45 66 86 96 120

Макс. ширина 
формы*, мм 450 650 820 920 1150

Мин. ширина 
формы**, мм 140 220 220 220 220

Емкость бака, л 35 35 35 35 35

Потребляемая 
мощность, кВт 1,9 2 2 2,8 2,8

Электропитание 230В 50/60Гц 230В 50/60Гц 230В 50/60Гц 230В 50/60Гц 230В 50/60Гц

Габаритные
размеры, см 104×123×118 114×175×106 134×175×106 144×175×106 168×175×106

Основные характеристики устройств очистки форм COSMO

*Длина обрабатываемой формы неограниченна       ** При заказе доп. транспорта ограничений нет

с я,  что при наличии каких-либо 
вопросов,  экск люзивный пос тав-
щик оборудования AGI  – компа-
ния «ЯМ Интернешнл»,  – всегда 
оперативно ответит на них!»

Уже почти два года успешно 
работает на этом оборудовании и 
компания «Томь лтд»,  которая яв-
ляетс я одним из крупнейших про -
изводителей упаковки в СНГ.  По 
с ловам специалис тов предпри-
ятия,  им удалось снизить рас ход 
печатных форм примерно на 30 %!

Так же эти сис темы успешно 
эксплуатируютс я так же в типогра-
фиях Краснодара,  Перми,  Ставро -
поля,  Челябинска,  Екатеринбур -
га,  Москвы. . .  По общему мнению 
пользователей,  внедрение ав-
томатической очис тки форм по -
зволило выйти на новый уровень 
производительнос ти,  качес тва и 
оперативнос ти,  то ес ть обеспечи-
ло рос т прибыли!

Рис. 7. Форма после четырехми-
нутной автоматической очистки

Рис. 8. Сравнение растровых точек на форме
после ручной очистки (слева) и автоматической очистки (справа)
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форма за 1 час

экономичность

экологичность

качество

сервис 24/7

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

www.yam.ru
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Главной темой семинара стала 
технология УФ-сушки Komori H-UV. В 
настоящее время компания Komori 
установила уже около трехсот машин, 
оборудованных сушками H-UV, из них 
около 50 машин эксплуатируются в 
Европе. Об особенностях технологии 
рассказал Денис Подобед, начальник 
отдела продакт-менеджмента «ЯМ Ин-
тернешнл». Он отметил следующие 
преимущества H-UV:
• моментальное закрепление краски 

и исключение использования про-
тивоотмарочного порошка, сразу 
после печати стопу можно переда-
вать на печать оборота или на по-
слепечатную обработку;

• отсутствие необходимости приме-
нения защитного лака, что компен-
сирует более высокую цену H-UV 
красок;

• отсутствие промежуточных сушек. В 
конфигурации для односторонней 
печати используется только одна 

УФ-сушка, устанавливаемая на при-
емке. Дополнительные сушки необ-
ходимы только при использовании 
белил или при печати с переворо-
том;

• энергопотребление в 3-4 раза ниже, 
чем при печати традиционными УФ-
красками;

• отсутствует образование озона;
• значительно более низкое тепловы-

деление в зоне сушки, что позволя-
ет уверенно печатать на термочув-
ствительных материалах;

• глянец и растискивание красок для 
H-UV очень близки к традиционным 
офсетным краскам.

• H-UV – уникальный процесс, кото-
рый обеспечивает высокое качество 
продукции, надежность, экологич-
ность и экономическую эффектив-
ность производства. Машины для 
H-UV оснащаются специальными 
УФ-сушками, а для печати использу-
ются высокочувствительные краски.

Благодаря H-UV типографии могут 
усилить свои позиции на рынке. Это 
отличный инструмент для реализа-
ции самых смелых планов, диверси-
фикации и повышения маржиналь-
ность бизнеса. Технология имеет 
отличный имидж – высокое качество 
сочетается с низким энергопотребле-
нием, производительностью. H-UV 
поддерживается не только корпора-
цией Komori, но и производителями 
материалов. H-UV позволяет печатать 
с высокой добавленной стоимостью 
по цене, приемлемой для рынка.

Особое внимание докладчик уде-
лил перспективным областям приме-
нения технологии.

Во-первых, перспективной нишей 
для H-UV является печать по требо-
ванию. Поскольку в H-UV краска на 
оттиске закрепляется моментально и 
не требуется защитное лакирование, 

C 21 по 23 августа уральский филиал компании «ЯМ Интернешнл» провел семинар «Современное обо-
рудование и технологии полиграфического производства». В мероприятии, состоявшемся в клубном от-
еле «Золотой пляж» на берегу прекрасного уральского озера Тургояк, приняли участие руководители 
ведущих типографий региона.

О полиграфии – 
в уникальном природном заповеднике
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можно реализовать модель, близкую 
к работе цифрового салона (печать, 
резка, брошюровка, отгрузка).

Во-вторых, возможна ставка на 
печать продукции с высокой доба-
вочной стоимостью. Технология по-
зволяет печатать на специальных 
материалах (картон, пластик, син-
тетическая бумага). По сравнению 
с традиционной УФ-печатью, H-UV 
обеспечивает меньшую величину 
растискивания. Для H-UV-лаков ха-
рактерен уровень глянца 94-96%, что 
значительно выше, чем в традицион-
ной УФ-печати.

В-третьих, H-UV может рассматри-
ваться как экономичная замена тра-

диционной УФ-печати, так как обе-
спечивает достижение всех эффектов 
последней (drip-off-лакирование, 
печать на металлизированных карто-
нах, с защитным лаком и пр.).

В-четвертых, H-UV весьма эф-
фективна в производстве упаковки. 
Вариативность и универсальность 
технологии предоставляет дополни-
тельные преимущества, например, 
уменьшение габаритов печатного 
оборудования и снижение энергопо-
требления. В производстве упаковки 
важно, что H-UV обеспечивает цвето-
вое соответствие традиционной пе-
чати при высокой технологической 
гибкости.

Доклад, который длился более 
часа, вызвал большой интерес у слу-
шателей. Гости задавали вопросы, а 
во время перерыва внимательно из-
учали образцы, отпечатанные с ис-
пользованием H-UV.

После перерыва Алиса Ромашо-
ва, технолог компании «ЯМ Интер-
нешнл», рассказала о расходных ма-
териалах, поставляемых компанией 
на полиграфический рынок.

Деловую часть семинара сменила 
экскурсионно-развлекательная про-
грамма, позволившая ознакомится с 
достопримечательностями уникаль-
ного уральского озера, пообщаться с 
коллегами и отдохнуть.
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Город текстиля, фестивалей и CtP-пластин

Герой второй части «Путеводителя полиграфиста» – Тилбург, расположенный на юге Нидерландов в про-
винции Северный Брабант. Несмотря на сравнительную молодость, этот город представляет немалый ин-
терес для туристов, полиграфистов и туристов-полиграфистов. Есть в истории Тилбурга и «русский след» 
– здесь часто бывала со своим супругом королева Нидерландов Анна Павловна, урожденная Романова.

Замок

Первое документальное упоми-
нание Тилбурга датируется 709 г. н. 
э. Этимология названия недвусмыс-
ленно указывает на наличие здесь 
замка или иных укреплений, и тако-
вые в Средневековье действительно 
имелись. Предполагается, что первый 
тилбургский замок был деревянным и 
просуществовал недолго – в наши дни 
о нем напоминают лишь неровности 
рельефа в квартале Oisterwijk. В XV в. 
владелец поместья Тилбург и Гоирле 
Ян ван Хаэштрехт возвел каменный за-
мок, который благополучно пережил 
политические катаклизмы и войны че-
тырех столетий, но был снесен в эпоху 
промышленной революции. На осво-
бодившейся территории в середине 
XIX в. построили фабрику, а о замке в 
течении почти полутора веков напо-

минал лишь городской герб. В 1990-х 
гг. муниципальные власти решили, что 
замок нужен городу не только как ге-
ральдический элемент, и приняли ре-
шение отстроить его заново на преж-
нем месте.

Центр производства
шерсти

После Реформации Брабант на-
селяли в основном католики, поэтому 
протестантские власти Нидерландов 
относились к населению этих земель 
холодно. Ситуация изменилась только 
с созданием Королевства Голландия 
во главе с младшим братом Наполеона 
Людовиком Бонапартом. 18 апреля 1809 
г. Тилбург, население которого уже со-
ставляло около 9 тыс. человек, наконец 
официально получил статус города.

Обширные пастбища и много-
численные овцеводческие фермы 
в окрестностях создали идеальные 
условия для развития текстильной 
промышленности. Во второй поло-
вине XIX в. Тилбург стал крупней-
шим в Нидерландах центром произ-
водства шерстяных тканей, которые 
пользовались спросом во многих 
странах мира. Так продолжалось 
вплоть до 1960-х годов, когда тек-
стильная промышленность в Тил-
бурге и многих других европейских 
городах постепенно начала при-
ходить в упадок. Многочисленные 
текстильные фабрики закрылись, 
а на их местах построили жилые 
дома, деловые и промышленные 
центры. Сегодня о былом значении 
производства шерсти для город-
ской экономики напоминает экспо-
зиция Музея текстиля.
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Виллем II и Анна Павловна

Тилбург был любимым городом 
короля Нидерландов Виллема II (1792–
1849). Урожденный Виллем Фредерик 
Георг Лодевейк получил образова-
ние в Берлинской военной академии 
и Оксфордском университете. После 
решения Венского конгресса 1815 г. 
о передаче правления в Нидерлан-
дах Оранской династии, Виллем стал 
наследным принцем. В битве при Ва-
терлоо командовал нидерландскими 
войсками и получил ранение, проявив 
себя храбрым военачальником.

В 1816 г. принц Оранский женился 
на российской великой княжне Анне 
Павловне (1795-1865), шестой дочери 
Павла I и императрицы Марии Федо-
ровны, сестре Александра I и Николая 
I. Любопытно, что ранее – в 1809 г. – к 
Анне Павловне сватался Наполеон, 
но был отвергнут под тем предлогом, 
что великая княжна еще слишком юна. 
Женитьба помогла Виллему поправить 
финансовые дела – приданое состав-
ляло ни много ни мало миллион зо-
лотых рублей. Анна Павловна родила 
пятерых детей, в том числе, будущего 
наследника престола, учила голланд-
ский язык, занималась благотвори-
тельностью.

В 1830 г. в период Бельгийской ре-
волюции армия Нидерландов базиро-
валась в Тилбурге, и возглавлявший 
ее кронпринц полюбил этот город. 
Позднее Виллем, ставший в 1840 г. вто-
рым королем Нидерландов, проводил 

здесь много времени со 
своим двором. «Здесь я 
могу дышать свободно и 
чувствую себя счастли-
вым», – сказал он как-то 
о любимом городе. При 
нем на улице Святого 
Йозефа были построены 
монументальные кава-
лерийские казармы (в 
настоящее время в этом 
здании размещается 
городской архив), воз-
ведена королевская ре-
зиденция (сейчас входит 
в комплекс зданий мэ-
рии). Об инвестициях в 
необходимые городской 
экономике новые овце-
водческие фермы ко-
роль также не забывал. 
В Тилбурге же Виллем II 
скоропостижно умер 17 
марта 1849 г. В память о 
нем в центре города по-
ставлен памятник. Имя 
короля носит местная 

футбольная команда Willem II, трижды 
выигравшая национальное первен-
ство (последний раз – в 1955 г.) и два 
раза становившаяся обладателем куб-
ка Нидерландов.

Анна Павловна, королева Нидерландов

На фестивале Mundial
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Университетский центр

В 1927 г. в Тилбурге был создан уни-
верситет, название которого долгое 
время напоминало о роли Тилбур-
га как центра католицизма. В 1938 г. 
Римско-католическая высшая школа 
коммерции была переименована в 
Католический экономический универ-
ситет, затем, в 1963 г. – в Католический 
университет Брабанта, и лишь в совре-
менном названии – Тилбургский уни-
верситет – указание конфессии было 
исключено. 

В настоящее время здесь обуча-
ются около 14 тыс. студентов, что со-
ставляет примерно 7 % от общего 
населения города. Студентам пред-
лагаются программы обучения как на 
нидерландском, так и на английском 
языках. Местный факультет экономики 
и управления неоднократно призна-
вался лучшим в Европе по качеству 
обучения, а юридический факультет – 
лучшим в Нидерландах.

Тилбургские студенты известны и 
бескомпромиссной борьбой за свои 
права. В конце 1960-х годов универ-

ситет стал центром протестов, при-
ведших к реформе системы высшего 
образования в Нидерландах.

Фестивали

Современный Тилбург является 
крупным культурным центром – здесь 
ежегодно проводятся множество фе-
стивалей. В апреле наступает время 
рок-н-ролла с фестивалем Roadburn, в 
июне можно посетить Mundial, на ко-
тором выступают музыкальные, танце-
вальные и театральные коллективы, в 

сентябре на фестивале Incubate мож-
но послушать современную музыку са-
мых разных направлений – от панка до 
фолка, а любители джаза приезжают в 
декабре на фестиваль Stranger Than 
Paranoia.

Завод Fujifilm

С 1982 г. одним из крупнейших про-
мышленных предприятий Тилбурга 
является завод корпорации Fujifilm. В 
настоящее время на территории пло-

щадью 63 га расположены три линии 
по производству CtP-пластин для оф-
сетной печати, линия по производству 
фотобумаги, исследовательский центр, 
опытное производство, а также ло-
гистический центр. Первая линия по 
выпуску пластин для офсетной печа-
ти – PS-6 – была сдана в эксплуатацию 
в 1991 г., а в 1993 и 2004 гг. модерни-
зирована. Вторая (PS-8) и третья (PS-10) 
линии были запущены в 2006 и 2011 гг. 
соответственно. 

Следует отметить, что PS-10 явля-
ется самой современной и высокотех-

нологичной линией по производству 
пластин для офсетной печати в мире. 
Торжественную церемонию ее запуска 
в декабре 2011 г. посетили принц Оран-
ский Виллем-Александр, президент 
и исполнительный директор Fujifilm 
Corporation Шигетака Комори, министр 
экономики, сельского хозяйства и ин-
новаций Нидерландов Максим Верха-
ген, а также другие официальные лица, 
что говорит о значимости события не 
только для полиграфической отрас-
ли, но и для экономики Нидерландов. 

Завод Fujifilm
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Новая линия предназначена для изго-
товления всех типов формных пластин 
Fujifilm, включая фиолетовые малохи-
мические Brillia PRO-V / PRO-VN и тер-
мальные беспроцессные Brillia PRO-T. 

Пластины Fujifilm Brillia изготавли-
ваются на основе алюминия высшей 
степени очистки. Алюминиевая ленн-
та подается в непрерывном режиме 
с постоянной скоростью – установка 
новых рулонов и сварка полотен вы-
полняются автоматически. Процесс 
производства включает следующие 
основные этапы:

• зернение алюминиевой основы;
• нанесение и сушка
  светочувствительной композиции;
• онлайновый контроль качества;
• укладка защитной бумаги;
• резка полотна на листы.
Зернение выполняется в три этапа по па-

тентованной технологии Multigrain, которая 
обеспечивает высокую тиражестойкость 
форм и быстроту достижения оптимального 
водно-красочного баланса. На первом этапе 
поверхность алюминия обрабатывается ме-
ханически специальными щетками, на вто-

ром выполняется электрозернение, третий 
этап – анодирование. В результате формиру-
ется трехуровневая структура поверхности 
(крупные зерна, мелкие зерна и микропоры) 
с анодным слоем. Зерненное алюминиевое 
полотно промывается водой.

Светочувствительная композиция на-
носится в несколько стадий: вначале – адге-
зионный слой, затем – основной светочув-
ствительный, и, наконец, защитный. Полив 
выполняется в специальной камере, обе-
спечивающей защиту от пыли. Покрытие 
сушится теплым воздухом. Вся последую-
щая обработка полотна производится при 

безопасном освещении, чтобы исключить 
засветку. 

Лазерный контроль качества гарантиру-
ет отсутствие дефектов на поверхности пла-
стин – поврежденные участки маркируются 
и затем отбраковываются. После укладки 
защитной бумаги полотно режется на ма-
стер-листы. Последние уже в режиме офф-
лайн разрезаются на пластины требуемых 
форматов, которые укладываются в стопы и 
упаковываются в коробки.

Производство имеет исключительно 
высокий уровень автоматизации. Например, 

линию PS-10 в одну смену обслуживают все-
го шесть человек. Общая численность пер-
сонала предприятия – 800 человек, причем 
большая часть сотрудников работают не на 
производстве, а в исследовательском, логи-
стическом и административном центрах.

Изготавливаемые в Тилбурге пластины 
поставляются в типографии Европы, Ближ-
него и Среднего Востока, а также Африки. 
Ежедневно из логистического центра фа-
брики отправляются около 100 грузовых 
автомобилей с готовой продукцией. 

Завод Fujifilm в Тилбурге является образ-
цом ответственного отношения к окружаю-

щей среде. В системе энергоснабжения 
предприятия используются пять ветро-
электрических генераторов мощностью 
2 МВт каждый. В настоящее время при-
мерно 13 % отходов утилизируются, 68 
% используются повторно, и еще 18 % 
регенерируются. Таким образом, лишь 
около 1 % отходов не подвергается 
переработке непосредственно на пред-
приятии.

Завод сертифицирован на соответ-
ствие стандартам ISO 9001(управление 
качеством) и ISO 14001 (экология).

Готовая к отгрузке продукция 
в логистическом центре
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Что скрывается за этикеткой?
Часть 5: Вина дальних стран

Более двух тысячелетий виноделие развивалось 
исключительно в северном полушарии Земли, 
но с началом эпохи Великих географических от-
крытий эта культурная традиция стала быстро 
распространяться по планете. О произведен-
ных в южном полушарии винах из Аргентины 
и Чили мы уже писали, теперь настал черед рас-
сказать о виноделии в еще более экзотических 
Австралии и Южно-Африканской Республике.

Вина Австралии

Первые виноградники на «зеленом 
континенте» появились в конце XIX в., 
однако на международном рынке ав-
стралийские вина долгое время были 
представлены более чем скромно. 
Ситуация в корне изменилась на ру-
беже XX и XXI вв, когда австралийское 
правительство начало активно под-
держивать виноградарство и виноде-
лие. Так, за период с 1996 по 2002 гг. 
площадь виноградников в стране вы-
росла почти в два раза, достигнув 150 
тыс. га. Если европейские виноделы 
довольно консервативны и нередко 
традиции предпочитают инновациям, 
то австралийцы делают упор именно 
на новые технологии ухода за вино-

градниками и виноделия. Использова-
ние иностранного передового опыта, 
собственные разработки и «ноу-хау», а 
также суперсовременное техническое 
оснащение производства создали 
базу для роста объемов производства 
и повышения качества вин. Последнее 
высоко оценивается самыми требова-
тельными экспертами. Очень важно, 
что качество даже дешевых ординар-
ных австралийских вин не опускается 
ниже определенного, достаточно вы-
сокого уровня.

В настоящее время Австралия за-
нимает шестое место в мире (после 
Франции, Италии, Испании, США и Ар-
гентины) по объему производства и 
четвертое место по величине экспор-
та вина. Местная винодельческая про-

мышленность характеризуется высо-
кой концентрацией производства – на 
рынке доминируют четыре концерна, 
располагающие мощными производ-
ственными предприятиями полного 
цикла. Отчасти этим обусловлен тот 
факт, что большинство австралийских 
вин являются купажными, то есть про-
изводятся из смеси ягод, выращенных 
в разных регионах. Марочные австра-
лийские вина имеют выраженные 
фруктовый аромат со всеми нюансами, 
которые придает выдержка в новых 
дубовых бочках.

Визитная карточка австралийского 
виноделия – красные вина из сорта 
Сира, который был завезен из Франции 
и прекрасно прижился на местных по-
чвах. Также широко распространены 
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сорта Шардоне, Каберне-Совиньон, 
Семильон, Рислинг, Коломбар, Мерло, 
Гренаш и Пино Нуар.

Все основные винодельческие ре-
гионы расположены в южной части 
континента и на острове Тасмания, 
для которых характерен субтропиче-
ский климат. В регионе Виктория про-
изводят как столовые, так и десертные 
вина. Западная Австралия известна 
своими сухими белыми винами из ви-
нограда Шардоне. Также здесь произ-
водят столовые вина из сорта Шенен 
Блан, Семильон и Вердельо. Новый 
Южный Уэльс и Тасмания – регионы 
с дождливой осенью, поэтому тепло-
любивые сорта как, например, Кабер-
не-Совиньон здесь мало распростра-
нены, но хорошо прижились Сира, 
Семильон, Шардоне, Рислинг и Пино 
Нуар. Южная Австралия – главный ви-
нодельческий регион, где выращива-
ются многие классические сорта и из-
готавливаются вина самого высокого 
качества. Основными винодельчески-
ми областями региона являются Аде-
лаида, Баросса, Иден, Клер, Кунаварра 
и МакЛарен.

Система классификации вина сло-
жилась после подписания в 1994 г. 
соглашения с Евросоюзом. В соот-
ветствии с системой географической 
принадлежности GI (Geographical 
Identifications) определены регионы и 
области происхождения вина. Благо-
даря этой системе по винной этикетке 
можно узнать степень купажирования 
вина. Приняты следующие обозначе-
ния (от низшей к высшей степени кон-

кретизации места сбора винограда):
• Produce of Australia – ординарное 

вино, произведенное в Австралии;
• South-Eastern Australia – вина, из-

готовленные на юго-востоке конти-
нента;

• State of Origin – вина, изготовлен-
ные в определенном штате;

• Zones – вина, изготовленные в 
определенной зоне штата;

• Regions – вина, изготовленные в 
определенном регионе зоны;

• Sub-regions – вина, изготовлен-
ные в определенном субрегионе.

Южноафриканские вина
Официальное начало развитию 

виноградарства в Южной Африке по-
ложил губернатор Капской провинции 
Ян Ван Рибек, посадив лозу недалеко 
от современного Кейптауна. Соглас-
но официальным документам, первое 
южноафриканское вино было получе-
но 2 февраля 1659 г. Преемник Ван Ри-
бека, Симон ван дер Стел организовал 
винодельню в своем поместье в Кон-
станции, причем ее продукция при-
обрела известность даже в Европе. В 
новейшее время развитие виноделия 
в ЮАР сдерживала международная 
изоляция страны, однако после па-
дения режима апартеида в местную 
промышленность потекли инвестиции 
из Европы. Хотя площадь виноградни-
ков в стране пока относительно мала 
(20-е место в мире), по объемам про-
изводства ЮАР уже входит в мировую 
десятку. 

На юге Африки выращиваются со-
рта Шенен Блан на который приходит-
ся около трети общих площадей вино-
градников, а также Мерло, Пино Нуар, 
Каберне-Совиньон, Сира, Шардоне, 
Совиньон Блан... Однако националь-
ной гордостью местных виноделов 
являются красные вина из сорта Пино-
таж, которые при тщательном соблю-
дении технологии обладают яркими 
ароматами. Крепленые вина изготав-
ливают в основном из красных и белых 
мускатов. В целом качество южноаф-
риканских вин пока нестабильно – не-
которые оказываются великолепными, 
другие – посредственными. Помимо 
упоминавшегося Пинотажа, следует 
обратить внимание на красные вина 
из сорта Сира и белые из сорта Шенен 
Блан.

Система контроля качества вина 
Control for Wines of Origin, принятая 
правительством ЮАР в 1973 г., как и 
большинство аналогов, основана на 
контроле происхождения. Вино полу-
чает статус оригинального (Wine de 
Origin, WO) после сложной процедуры 
проверок и испытаний. Если данный 
статус получен, то на этикетке указы-
вается логотип производителя, сорт 
винограда, год производства и регион 
происхождения. Для детализации по-
следнего предусмотрены следующие 
ступени:

• географическая область (unit);
• регион (region);
• округ (district);
• район (ward);
• поместье (estate).
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