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Уважаемые друзья!

Представляем Вашему вниманию первый 
выпуск ежеквартального делового издания YAM.

За последний год мы прошли большой путь, и 
я думаю Вы заметили это, посетив наш стенд на 
выставке «ПолиграфИнтер 2011», приняв участие 
в ряде мероприятий и семинаров, организованных 

нашей компанией, а также читая ведущие отраслевые печатные 
СМИ и посещая наш новый корпоративный сайт www.yam.ru.

Эти изменения направлены, в первую очередь, на повышение 
качества нашей работы и отражают желание быть более открытыми 
для Вас. 

Очередной шаг на этом пути – ежеквартальное деловое издание 
YAM, которое планируется выпускать как в электронном, так и в 
печатном виде.

В рамках данного издания мы будем предлагать Вам интересные 
материалы о наших клиентах, поставщиках и сотрудниках, Вы 
сможете быть в курсе всех основных событий, связанных с нашей 
компанией и бизнесом. Безусловно, мы будем стремиться, чтобы 
издание было максимально интересным для Вас, поэтому, ряд 
рубрик будут посвящены темам, не связанным с полиграфией.

Надеемся, что Вам понравится наше издание. Мы будем рады 
конструктивной критике и всегда готовы к открытой беседе с Вами.

Добро пожаловать в YAM.

Приятного чтения!

Стефан Валуйский
Директор по маркетингу
ЯМ Интернешнл СНГ
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«Вайолет-Принт» – новый проект ти-
пографии «Инсайт Полиграфик» (Insight 
Polygraphic), работающей на полигра-
фическом рынке уже около 18 лет. Если 
«Инсайт Полиграфик» выпускает в ос-
новном традиционную рекламную и 
акцидентную продукцию, то новое пред-
приятие ориентировано на сравнитель-
но небольшую, но характеризующуюся 
высокой прибылью нишу рынка – произ-
водство мало- и среднетиражной высо-
кокачественной продукции с металлизи-
рованными эффектами. Для реализации 
этой идеи предприятие приобрело пе-
чатную машину в уникальной для России 
конфигурации: 7 семь печатных секций, 
оснащенных для работы с УФ-красками; 
секция холодной припрессовки фольги; 
лакировальная секция. Поставщиком пе-
чатной машины, а также нескольких еди-
ниц до- и послепечатного оборудования 
является компания «ЯМ Интернешнл». 
Как отметил директор по маркетингу 

«ЯМ Интернешнл» Стефан Валуйский, 
машина демонстрировалась на «Поли-
графинтер 2011», став одним из наиболее 
ярких экспонатов выставки.

Генеральный директор «ЯМ Интер-
нешнл», Винсент Пирсон отметил, что, на 
первый взгляд, проект «Вайолет-Принт» 
может показаться нелогичным, так как 
задуман и реализован был в не самые 
простые для полиграфии времена. Тем 
не менее, он показывает, что обосно-
ванный выбор узкоспециализированных 
решений является одним из перспек-
тивных путей увеличения прибыльности 
полиграфического бизнеса. 

Коммерческий директор типогра-
фии Леонид Великопольский рассказал, 
что «Вайолет-Принт» ориентируется на 
производство высококачественной ма-
лотиражной упаковки и этикетки, напри-
мер, для промо-акций, POS-продукции, 
обложек для журналов и каталогов. 
Это сравнительно небольшой сегмент 

рынка, но он достаточно развит, чтобы 
проект был успешен. По словам Лео-
нида Великопольского, выбор марки и 
поставщика печатного оборудования 
обусловлен позитивным опытом экс-
плуатации Komori Lithrone в «Инсайт 
Полиграфик», зарекомендовавших себя, 
как исключительно надежные и очень 
производительные машины. Кроме того, 
руководство «Инсайт Полиграфик» и 
«Вайолет-Принт» высоко оценивает ка-
чество предоставляемого «ЯМ Интер-
нешнл» сервиса. 

Руководитель отдела продаж обо-
рудования «ЯМ Интернешнл» Борис 
Бешкуров рассказал об истории выбора 
конфигурации машины. Впервые с рабо-
той Komori Lithrone, укомплектованной 
секцией холодной припрессовки фоль-
ги, руководство «Инсайт Полиграфик» 
ознакомилось на выставке Drupa 2008. 
После этого были организованы ознако-
мительные поездки в типографии Герма-

17 февраля в типографии «Вайолет-Принт» (VioletPrint) прошла презентация листовой офсетной машины 
Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF. 

Этюд в violet’овых тонах
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нии, Италии, Польши и США, специализи-
рующиеся на производстве продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Ког-
да конфигурация машины была оконча-
тельно выбрана, специалисты «Вайолет-
Принт» прошли стажировку в компании 
Fry Communications (США), оснащенной 
аналогичным оборудованием.

Новая типография расположена в 
Подольске (Московская обл.). Строитель-
ные работы были начаты в апреле 2011 г., 
а уже в ноябре производился монтаж 
оборудования. Помимо печатной маши-
ны, компания «ЯМ Интернешнл» уста-
новила в «Вайолет-Принт» термальную 
систему CtP Screen PlateRite 4300S, одно-
ножевую резальную машину Perfecta 115 

TS AWR с комплексом периферийного 
оборудования, а также листоподбороч-
ную линию Laconda Classic.

Главным событием презентации 
стала демонстрация Komori Lithrone 
SX 729+C+UV+CF в работе, сопрово-
ждаемая комментариями руководителя 
отдела продакт менеджмента «ЯМ Ин-
тернешнл» Дениса Подобеда. Комплек-
тация машины секцией холодной при-
прессовки фольги позволяет получать 
металлизированные изображения в 
линию с печатью при очень точном со-
вмещении краски и фольги. Технология 
не требует использования дорогосто-
ящих штампов, так как они заменяются 
обычной офсетной формой. Кроме того, 

обеспечивается возможность воспроиз-
ведения множества оттенков металлизи-
рованных цветов с применением фольги 
лишь одного базового цвета. Таким об-
разом, высокая производительность и 
качество печати на впитывающих и не-
впитывающих материалах сочетаются 
с экономической эффективностью при 
средних и малых тиражах. В ходе демон-
страции машины был отпечатан кален-
дарь с припрессовкой золотой фольги, 
4-красочной печатью и нанесением двух 
видов лаков. 

Завершилась презентация «дискус-
сионным клубом», в рамках которого 
желающие могли обсудить перспективы 
и проблемы офсетной печати.           
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28 марта в санкт-петербургском полиграфическом комплексе «Девиз» состоялась торжественная презентация 
системы CtP Screen PlateRite 16000IIS формата VLF, установленной специалистами компании «ЯМ Интернешнл».

Решения от Screen и Fujifilm
в ведущей газетной типографии Северо-Запада

«Девиз» – ведущая газетная типо-
графия Северо-Западного региона и 
крупный игрок на рынке рекламной 
и журнальной полиграфии. Создан-
ное в 1995 г. предприятие оснащено 
рулонным офсетным оборудованием 
для печати без сушки и с сушкой от-
тисков, а также листовыми печатными 
машинами. «Девиз» выпускает около 
750 периодических изданий, при этом 
средний совокупный тираж превыша-
ет 800 тыс. экз. в день. Штат предпри-
ятия – около 350 человек.

В производстве печатных форм 
на предприятии уже много лет ис-
пользуется технология CtP, однако 
формат оборудования не позволял 
экспонировать пластины для рулон-
ной офсетной машины Compacta S80 
с устройством газовой сушки, на ко-
торой изготавливается значительная 
часть газетной, рекламной и журналь-
ной продукции. Монтаж фотоформ 
занимал много времени, замедляя 
выполнение заказов, кроме того, для 
«аналоговой» технологии характерны 

снижение качества при копировании 
и высокий риск ошибок. Чтобы полно-
стью перейти на современную цифро-
вую технологию изготовления форм, 
руководство предприятия приняло 
решение приобрести оборудование 
CtP сверхбольшого (VLF) формата. Вы-
бор был сделан в пользу автоматиче-
ской системы Screen PlateRite 16000IIS.

Установленный в типографии CtP-
комплекс включает, помимо экспони-
рующего устройства PlateRite 16000IIS, 
трехкассетный автозагрузчик пластин 
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Андрей Шадрин

Елена Фадина

MA-L 16000, транспортный модуль 
AT-M 16000, а также проявочный про-
цессор FLH-Z Supreme 125 CD, поддер-
живающий технологию ZAC.

CtP PlateRite 16000IIS – устройство 
16-страничного формата (1470×1165 
мм) с термальной экспонирующей 
головкой, в которой используется 
512-канальная GLV-матрица. Большой 
запас мощности лазерных ИК-диодов 
обеспечивает долговечность систе-
мы. Максимальное разрешение запи-
си – 2540 dpi. Производительность 
составляет 32 пластины формата 
1030×730 мм в час (2400 dpi), причем 
при необходимости устройство мо-

жет быть дооснащено до более вы-
сокоскоростной версии. Перфорация 
форм может выполняться в CtP, но в 
«Девиз» от этой функции отказались, 
так как типография располагает спе-
циализированной автоматической 
перфорационной линией.

Автозагрузчик пластин MA-L 16000 
установлен в стандартной конфигура-
ции с тремя кассетами общей емко-
стью 225 пластин (возможны вариан-
ты с четырьмя или шестью кассетами). 
Важным преимуществом MA-L 16000 
является очень надежная система 
удаления прокладных листов. Транс-

портный модуль AT-M 16000 соеди-
няет автозагрузчик, экспонирующую 
установку и проявочный процессор, 
обеспечивая автоматическую транс-
портировку пластин.

В типографии используются тер-
мальные формные пластины Fujifilm 
Brillia HD LH-PLE, проявляемые по тех-
нологии ZAC. Установленный вместе с 
новым CtP ZAC-процессор – уже тре-
тий на предприятии. Интеллектуаль-
ная система управления в реальном 
времени контролирует режимы про-
явления и точно дозирует необходи-
мое количество подкрепителя. Благо-

даря этому достигается значительное 
снижение потребления химикатов и 
воды, сокращаются объемы отходов, 
уменьшается трудоемкость обслужи-
вания процессора и обеспечивается 
стабильно высокое качество форм.

«Типография «Девиз» является дав-
ним пользователем технологии ZAC, 
и приобретение в комплекте с новым 
CtP очередного ZAC-процессора яв-
ляется лучшим подтверждением эко-
номической эффективности данного 
решения», – отметила генеральный 
директор «ЯМ Интернешнл (Северо-
Запад)» Елена Фадина.

«Внедрение нового CtP-комплекса 
позволит нам повысить оператив-
ность и качество изготовления пе-
чатных форм, – уверен генеральный 
директор предприятия Андрей Ша-
дрин – Это важный этап в развитии 
нашего предприятия, так как создан 
базис для дальнейшего увеличения 
печатных мощностей».

В настоящее время новый CtP-
комплекс работает с полной загруз-
кой, изготавливая значительную часть 
из ежемесячно потребляемых типо-
графией 25 тыс. печатных форм раз-
ных форматов.                       
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Как вы оцениваете положение на 
полиграфическом рынке?
Кеес Малдер: На полиграфию нега-
тивно влияет нестабильность мировой 
экономики, тем не менее, отдельные сег-
менты рынка все же продолжили разви-
тие. Для нас 2011 г. был очень успешным, 
в том числе, потому что существенно 
вырос спрос на цифровые струйные си-
стемы печати.

Последние банкротства крупных 
производителей полиграфическо-
го оборудования взволновали ры-
нок. Насколько устойчив бизнес 
компании Screen?
К. М.: Благодаря своевременной ре-
структуризации нам удалось сохранить 
высокую прибыльность даже при в це-
лом неблагоприятной экономической 
конъюнктуре. Наш бизнес диверсифици-
рован – помимо подразделения Media 
Technology, предлагающего решения 
для полиграфии, в группу входит ком-
пания, занимающаяся производством 
полупроводниковых компонентов, ко-
торые используются в самых разноо-
бразных электронных изделиях. Это ста-
бильно развивающийся рынок с очень 
хорошими перспективами.

Каковы результаты и перспективы 
полиграфического подразделения 
Screen?
К. М.: В 2011 г. наши доходы составили 
около 3 млрд долларов. Основными на-
правлениями бизнеса являются произ-
водство CtP-оборудования, а также циф-

В эксклюзивном интервью Кеес 
Малдер (Kees Mulder), прези-
дент европейского отделения 
Dainippon Screen (Япония), оце-
нил позиции компании на рынке 
и рассказал о стратегиях и при-
оритетах развития. В беседе при-
нял участие Франс Копс (Frans 
Kops), директор по продажам в 
странах Северной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной 
Азии.

Стратегия лидерства

Кеес Малдер
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ровых печатных машин. Спрос на CtP в 
большинстве европейских стран сейчас 
стабилен, при этом в отдельных регио-
нах, например в России и СНГ очевиден 
большой потенциал для роста. 
Производство цифрового печатного 
оборудования, в особенности высоко-
скоростных струйных машин – очень 
перспективное направление бизнеса, 
так как прогнозируется быстрый рост 
рынков, на которые ориентировано 
подобное оборудование. В настоящее 
время мы предлагаем рулонные машины 
Truepress Jet 520-й серии, а на выставке 
Drupa будет объявлено о начале продаж 
листовой машины формата B2 Truepress 
JetSX. Мы уверены, что обе эти модели 
будут широко востребованы, и рынок 
промышленной цифровой печати будет 
быстро расти.

Какова структура продаж оборудо-
вания Screen? 
К. М.: В 2011 г. в регионе Европа–Сред-
ний Восток-Африка примерно 50 % про-
даж пришлось на СtP для офсета и флек-
сографии, 40 % – на высокоскоростные 
цифровые печатные машины, и 10 % – на 
решения для широкоформатной печати. 
Продажи цифровых печатных машин в 
минувшем году удвоились, и мы прогно-
зируем, что в 2012 г. ситуация повторит-
ся. Тогда от 50 до 60 % доходов принесут 
высокоскоростные цифровые печатные 
машины, 35-45 % – CtP и 5-10 % – широ-
коформатные УФ-принтеры.

Как вы оцениваете позиции Screen 
на рынке CtP для офсета?
К. М.: В настоящее время около 41 % 
установленных во всем мире систем CtP 
произведено нашей компанией. Боль-
шинство из этих 17,5 тысяч устройств до 
сих пор эксплуатируются.  

Названная вами доля Screen на 
рынке CtP рассчитывалась с учетом 
устройств всех форматов?
Франс Копс: Да, это средняя величина. 
В сверхбольших и больших форматах 
доля Screen выше, например, в сегменте 
VLF она близка к 50 %, хотя главные кон-
куренты начали продавать такие систе-
мы гораздо раньше нас, а в малом фор-
мате несколько ниже, так как там широко 
востребованы фиолетовые CtP.

Как обстоят дела в сегменте CtP для 
флексографии и высокой печати?
К. М.: Думаю, что наши решения для 
предприятий флексографии и высокой 

печати имеют хорошие перспективы. 
Производство упаковки и этикеток про-
должает развиваться во всех странах, 
причем экономические потрясения по-
следних лет не оказали не него значи-
тельного влияния. Конечно, рынок CtP 
для флексографии специфичен, и для 
успешной работы на нем необходимо 
сотрудничать с производителями пла-
стин, а также предлагать специальное 
программное обеспечение. В прошлом 
году мы усилили подразделение под-
держки продаж, и результат не заставил 
себя ждать – число инсталляций уве-
личилось в несколько раз. Сейчас наша 
доля составляет от 10 до 15 %, но с каж-
дым годом мы усиливаем свои позиции.

Продолжаете ли вы инвестировать 
в CtP-технологии для офсета?
К. М.: Да, мы стараемся развивать этот 
рынок, совершенствовать предлагае-
мые решения как в техническом, так и в 
экономическом отношениях. Еще в 2003 
г. мы открыли фабрику CtP в Ханчжоу – 
примерно в 150 км к юго-западу от Шан-
хая, – а минувшей осенью на той же пло-
щадке построено новое предприятие с 
примерно вдвое большей мощностью. 
Развитие производства в Китае позво-
ляет снизить затраты без компромисса 
в вопросах качества, то есть нашим за-
казчикам предлагается высококлассное 
оборудование по очень привлекатель-
ным ценам. Также мы продолжаем со-
вершенствовать программное обеспе-
чение. Думаю, что системы CtP будут еще 
очень долго пользоваться устойчивым 
спросом, так как офсетная печать имеет 
прекрасное будущее.

Каковы позиции Screen на рынке 
решений для цифровой печати?
К. М.: В сегменте оборудования для вы-
сокоскоростной струйной печати мы яв-
ляемся безусловным лидером. В насто-
ящее время в мире установлено более 
400 машин нашего производства, что 
составляет почти половину от общего 
числа всех рулонных струйных печатных 
систем в мире, и существенно превос-
ходит результаты, достигнутые нашими 
конкурентами. 
Что препятствует росту рынка 
цифровой печати?
К. М.: В настоящее время таких пре-
пятствий два: стоимость отпечатка и 
качество печати. Стоимость отпечатка 
пока позволяет конкурировать с тра-
диционными технологиями только при 
низкотиражных работах. Что касается 

качества, то высокоскоростная струй-
ная печать очень близка к офсету, ко-
торый считается образцом. Уже сейчас 
очевидна достаточность качества для 
производства основных видов продук-
ции. Например, при печати книг и га-
зет, хоть пока и не достигнут такой же 
«глубокий» черный цвет, как в офсете, 
но в остальном качество более чем до-
стойное. 
Думаю, что ключ к успеху – эффек-
тивное использование преимуществ 
цифровой печати, в частности, воз-
можность персонализации даже на 
максимальной скорости работы маши-
ны. Существенным преимуществом яв-
ляется то, что наши струйные системы 
способны печатать на обычных бума-
гах, а не только на специализирован-
ных дорогостоящих материалах. При-
мечателен тот факт, что наши партнеры 
из «ЯМ Интернешнл» провели тесты 
бумаг российского производства, и 
результаты оказались впечатляющими. 
Мы комплектуем оборудование но-
вейшим программным обеспечением, 
которое позволяет оптимизировать 
производственные процессы, включая 
послепечатные, еще на стадии подго-
товки макета.

Какие сегменты рынка цифровой 
печати имеют наибольший потен-
циал для роста?
К. М.: Основной рынок для высоко-
скоростных струйных машин – тран-
закционная печать. Первые пять лет 
большинство оборудования продава-
лось в банки, страховые компании и 
государственные учреждения. Сейчас 
этот сегмент по-прежнему важен, но 
он перестал быть единственным. Поку-
пателями наших машин все чаще ста-
новятся полиграфические компании, 
печатающие книги, упаковку, реклам-
ные материалы, газеты. Вообще воз-
можностей для организации прибыль-
ного бизнеса на базе цифровой печати 
очень много. Например, в Словении 
Truepress Jet 520 купила почтовая ор-
ганизация, в Великобритании на ней 
печатают лотерейные билеты, меди-
цинские организации также являются 
нашими клиентами. Рынок цифровой 
печати активно развивается, осваива-
ются ниши, на которых ранее господ-
ствовали традиционные виды печати. 
Цифровое оборудование позволяет 
существенно сократить издержки и 
повысить прибыльность бизнеса. Ди-
версификация уменьшает восприим-
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чивость предприятий к различным 
экономическим потрясениям. 

Где, кроме отраслевых выста-
вок, можно ознакомиться с воз-
можностями цифровых печат-
ных машин Screen?
К. М.: В сентябре планируется 
открытие специализированно-
го демонстрационного центра в 
Амстердаме. Мы решили сделать 
акцент именно на промышленных 
цифровых печатных машинах, так 
как они требуют не только высоких 
инвестиций, но и внедрения новых 
моделей бизнеса, о которых необ-
ходимо рассказать потенциальным 
пользователям. В новом центре бу-
дут представлены комплексные ре-
шения, включающие послепечатное 
оборудование, и программное обе-
спечение.

Что обусловило успех цифро-
вых печатных машин Screen?
К. М.: Высокое качество, надеж-
ность, функциональность про-
граммного обеспечения, а также 
экономичность – низкое потребле-
ние электроэнергии и малый рас-
ход чернил. По уровню надежности 
наше оборудование вне конкурен-
ции. Чтобы не быть голословным, 
приведу два примера. Относитель-
но недавно мы установили две ма-
шины Truepress Jet 520 в итальян-
ской компании Leaderform, которая 
располагает также машинами не-
скольких конкурирующих брендов 
и печатает транзакционную про-
дукцию. После ввода оборудования 
в эксплуатацию  наших инженеров 
отвели в большое помещение, отве-
денное для запасных частей. Каково 
было удивление директора, когда 
ему сообщили, что они легко по-
местятся в небольшую коробку. На-
шим специалистам показали склад, 
полностью заполненный запасными 
частями к оборудованию одного из 
наших конкурентов, которое требо-
вало ремонта в среднем раз в не-
делю.  Наши машины в Leaderform 
печатают от 16 до 24 часов в сутки, и 
владельцы, для которых очень важ-
ны качество и стоимость эксплуата-
ции, оценивают их очень высоко.
Другой пример: в Дубаи мы устано-
вили машину в типографию, которая 
печатает небольшие тиражи газет 
для распространения в бизнес-цен-

Франц Копс
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трах, отелях, аэропортах. Файлы 
приходят вечером из издательств со 
всего мира, а в 5 утра газеты долж-
ны быть готовы. Два года наша ма-
шина эксплуатируется ежедневно и 
только один раз выпуск газет был за-
держан из-за технических проблем с 
оборудованием. Один серьезный от-
каз за более чем 700 дней работы – 
для цифровой печатной машины это 
прекрасный показатель.
Ф. К.: Добавлю, что мы предлага-
ем комплексные решения, которые 
включают ПО, обеспечивающее мак-
симальную автоматизацию рабочих 
процессов и сконфигурированное 
под требования пользователей. 

Какова ситуация с ценами на 
расходные материалы для 
Truepress Jet 520? 
К. М.: Главный расходный матери-
ал – чернила. Если сравнивать цены 
за литр, то чернила для наших ма-
шин стоят дороже, чем материалы 
для оборудования других произ-
водителей, но, так как их расход в 
процессе печати значительно ниже, 
стоимость отпечатка существенно 
ниже, чем у конкурентов, при та-
ком же или более высоком уровне 
качества. Меньший расход чернил 
означает меньший нагрев при суш-
ке оттисков, поэтому Truepress Jet 
520 потребляет меньше электро-
энергии. 

В чем специфика ваших реше-
ний для широкоформатной пе-
чати и каковы планы Screen на 
этом рынке?
К. М.: Мы предлагаем нишевые ре-
шения. Если клиенты предъявляют 
очень высокие требования к каче-
ству и умеренные к производитель-
ности, то наши машины – одни из 
лучших на рынке. Широкоформат-
ная печать – очень специфический 
рынок, тем не менее, мы будем про-
должать инвестировать в разработ-
ки в этой области.

Как вы оцениваете потенциал 
российского рынка цифровой 
печати?
К. М.: Экономика России растет, 
страна очень большая, поэтому по-
тенциал для развития цифровой пе-
чати очевиден. Не сомневаюсь, что в 
сотрудничестве с «ЯМ Интернешнл» 
мы добьемся успеха.                       

Screen на Drupa 2012
На выставке Drupa 2012 экспозиция компании Screen под девизом 

«Take a Closer Look» («Присмотритесь внимательнее») разместится 
на стенде A40 в зале 9. Посетителям выставки представят систему 
управления рабочими потоками EQUIOS, цифровое печатное обо-
рудование, а также CtP для офсетной и флексографской печати.

EQUIOS – комплексное, гибкое, аппаратно-независимое реше-
ние, которое позволяет объединить управление допечатной подго-
товкой на всех стадиях – от приемки файлов до отправки задания 
на выводное устройство или цифровую печатную машину. Систе-
ма включает мощные инструменты проверки и оптимизации дан-
ных, управления цветом, а также спуска полос. Модуль EQUIOS JDF 
обеспечивает автоматизированный обмен данными с системами 
управления послепечатными машинами. Новая функция EQUIOS 
Autof low назначает параметры обработки задания в зависимости от 
выбранного пользователем типа продукции. Данная функция может 
интегрироваться в web2print-интерфейсы. Еще одна новинка – об-
лачное приложение для обработки переменных данных, работающее 
через стандартный веб-браузер.

На выставке будет объявлено о начале продаж многокрасочной 
листовой струйной печатной машины Truepress JetSX. Эта модель 
формата B2 печатает со скоростью 1620 листов/ч (в пересчете на 
более привычный для цифровых типографий формат – 108 стр. А4/
мин.). Машина оснащена встроенным устройством переворота ли-
стов и позволяет работать с материалами как для цифровой, так и 
офсетной печати, включая мелованные и фактурные бумаги и кар-
тоны толщиной до 0,6 мм. Растровый процессор с ПО Screen EQUIOS 
автоматизирует обработку заданий, в том числе, содержащих пере-
менные данные. Проверка корректности файлов, цветовые преоб-
разования, спуск полос и управление очередями на печать могут 
выполняться в автоматическом режиме. Truepress JetSX позициони-
руется, прежде всего, как решение для производства разнообразной 
фото- и промопродукции, например фотокниг или промоупаковки. 
Машина печатает экологически безопасными и гигиеничными пиг-
ментными чернилами на водной основе. Отпечатки пригодны для 
лакирования, ламинирования и других способов отделки.

Струйная печать на рулонных материалах будет демонстриро-
ваться на оборудовании Truepress Jet 520. Впервые представленная 
в 2006 г., Truepress Jet 520 может поставляться в разных комплекта-
циях, отличающихся красочностью и производительностью. Флаг-
ман линейки – четырехкрасочная Truepress Jet520ZZ, работающая со 
скоростью до 220 м/мин. (около 3000 стр. А4/мин.), будет демонстри-
роваться в комплектации с новой системой инспекции JetInspection 
JI-500. Интегрированная с EQUIOS система сравнивает изображе-
ние каждого отпечатка с эталоном и, в случае обнаружения ошибок, 
инициирует отбраковку и перепечатку. Инспекция особенно востре-
бована при печати транзакционной и транспромо-продукции.

Screen является крупнейшим в мире производителем CtP – в 
активе компании и ее партнеров более 17500 установок. Компания 
предлагает 26 моделей устройств всех востребованных форматов: от 
4- до 48-страничных. Кроме того, Screen успешно работает на рын-
ке CtP для флексографии и высокой печати, где все большее число 
предприятий выбирает оборудование PlateRite FX. На выставке ком-
пания представит флагманскую 8-страничную модель для офсета 
PlateRite HD 8900Z, работающую с производительностью до 67 форм 
формата 1030×800 мм в час (разрешение 2400 dpi), а также CtP для 
флексографии и высокой печати PlateRite FX1524 с системой растри-
рования Flexo Dot и разрешением записи до 4800 dpi.                      
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Комплексная технологическая 
поддержка партнерских полигра-
фических предприятий является 
одним из основных принципов 
работы «ЯМ Интернешнл». Для 
того чтобы повысить качество 
предоставляемых сервисных ус-
луг, около 8 лет назад служба тех-
нологической поддержки была 
выделена в отдельное подразделе-
ние компании. О задачах, пробле-
мах и достигнутых результатах 
рассказал руководитель отдела 
Андрей Некрасов.

Нерешаемых проблем не бывает

Расскажите, пожалуйста, как 
поставлена работа отдела тех-
нологического сервиса?
Андрей Некрасов: Главная задача 
отдела – предоставление полигра-
фическим предприятиям – партне-
рам «ЯМ Интернешнл» всесторонней 
технологической поддержки. Наши 
специалисты внедряют полиграфи-
ческие материалы в производство, 
выполняют мониторинг их работы, 
помогают устранять возникающие 
проблемы, собирают информацию 
для производителей. В штате отдела 
четыре технолога, продукт-менеджер 
и два специалиста, обслуживающие 
участок смешения красок. Все наши 
сотрудники имеют полиграфическое 
образование, периодически проходят 
обучение у производителей материа-
лов, и являются высококвалифициро-
ванными специалистами, благодаря 
чему удается успешно решать прак-
тически любую технологическую про-
блему. Мы имеем опыт работы как с 
небольшими, так и с крупными офсет-
ными типографиями любого профиля.

Производители материалов 
прислушиваются к вашим поже-
ланиям?
Да, безусловно, так как для них очень 
важна обратная связь с пользовате-
лями полиграфических материалов. 
При появлении новых разработок мы 

Андрей Некрасов
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принимаем участие в бета-тестирова-
нии. Собранная нами информация по-
зволяет компаниям-производителям 
улучшать свою продукцию и совер-
шенствовать сопровождающую техни-
ческую документацию. 

Сколько времени занимает тех-
нологическая часть внедрения 
материала?
В среднем – около двух дней, не счи-
тая времени на предварительные ла-
бораторные исследования, которые 
требуются, например, для опреде-
ления совместимости используемой 
типографией воды и увлажняющего 
раствора. При внедрении пластин, 
проявляемых по ZAC-технологии, вна-
чале настраивается проявочный про-
цессор, потом изготавливаются формы 
и проверяется их поведение при пе-
чати. При запуске красок вначале про-
веряется состояние печатной машины 
и, если есть возможность, она настра-
ивается, потом печатаем тиражи и от-
слеживаем работу краски, включая ее 
специфические, требуемые заказчику 
качества, например, первоначальное 
закрепление, если необходимо быстро 
отпечатать оборот.

Внедрение каких материалов тре-
бует наибольших трудозатрат?
Печатных красок, так как на их рабо-
ту влияет большое число переменных 
факторов – характеристики и состоя-
ние оборудования, климатические ус-
ловия, печатная химия. Соответствен-
но, для того чтобы выявить источник 
проблем, необходимо отследить и 
проанализировать много параметров. 
Следует отметить, что сложности при 
внедрении возникают не из-за не-
совершенства материалов, а вслед-
ствие несоответствия условий их 
применения технологическим тре-
бованиям. Мы поставляем очень ка-
чественные материалы. Так, послед-
ние разработки фабрики Van Son не 
уступают новинкам лидеров рынка, 
а химия Fujifilm PressMax относится 
к классу «премиум» и успешно рабо-
тает в тех условиях, когда конкури-
рующие продукты оказываются не-
эффективными. Арифметика простая: 
качественная печатная химия по за-
тратам занимает около 1 % от стоимо-
сти заказа, но при ее использовании 
можно сократить отходы бумаги на 
20 %, а время регламентных работ по 
обслуживанию оборудования – на 20-

30 %. Таким образом, при проведении 
12-часового регламентного обслужи-
вания экономия времени составляет 
более двух часов, а ведь сокращение 
простоя оборудования – это увеличе-
ние доходов компании. 

С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться наиболее 
часто?
Многие полиграфические предпри-
ятия стараются экономить в ущерб 
качеству. Очень часто отсутствует 
элементарная база для стабильной 
работы: климатические условия дале-
ки от оптимальных, у технологов от-
сутствуют необходимые контрольно-
измерительные приборы, да и далеко 
не во всех типографиях есть техноло-
ги – часто их обязанности возложены 
на начальника производства или ма-
стера смены. В результате такого «со-
вмещения» люди забывают об элемен-
тарных вещах, так как большую часть 
времени занимаются совершенно 
другими вопросами.

Какие приборы необходимы со-
временному технологу?
Прибор для контроля печатных форм, 
спектрофотометр или спектроденси-
тометр, pH-метр, кондуктометр. С по-
мощью этих приборов грамотный тех-
нолог может самостоятельно решать 
большинство проблем.

Насколько оперативна реакция 
на обращение типографии за 
помощью?
Скорость реакции зависит от удален-
ности типографии и серьезности про-
блемы. Если произошла остановка 
производства, то технолог выезжает 
сразу же после поступления инфор-
мации. Естественно, что чем дальше 
расположена типография от Москвы 
и крупных транспортных узлов, тем 
больше времени потребуется на до-
рогу. Если проблема не привела к 
остановке производства, тогда при-

мерно в 60 % случаев ее удается ре-
шить путем консультации по телефо-
ну. Если же этого сделать не удалось, 
тогда на следующий день на предпри-
ятие выезжает технолог.

Бывают ли случаи, когда по-
мочь типографии не удается?
Если условия производства значи-
тельно отличаются от оптимальных, 
или оборудование находится в очень 
плохом техническом состоянии, то 
наша работа существенно осложняет-
ся. Тем не менее, даже в таких случаях 
мы подбираем комплект расходных 
материалов, который обеспечивает 
максимально возможное качество. 

Какая документация предо-
ставляется заказчикам при вне-
дрении новых материалов?
Полный комплект регламентирован-
ных законодательством документов, 
включая спецификацию, техническое 
описание, сертификаты, если продукт 
подлежит сертификации, и т. п. 

Насколько часто после внедрения 
материала в производство требу-
ется дополнительная помощь?
Если заказчик соблюдает наши реко-
мендации, то в подавляющем большин-
стве случаев повторный выезд техно-
лога не требуется. Если же заказчик 
пытается на чем-то «сэкономить», то 
обычно сразу же возникают проблемы. 

Резюмируя сказанное, что тре-
буется для успешного внедрения 
новых материалов?
Соблюдение технологической дис-
циплины. Если заказчик готов созда-
вать базу для получения стабильно 
хорошего результата, то серьезных 
технологических проблем, как пра-
вило, не возникает. Результат – вы-
сокое качество продукции, мини-
мальный брак, хорошая репутация 
у заказчиков, а значит, высокая при-
быльность бизнеса.                           

Если заказчик готов создавать базу для 
получения стабильно хорошего результата, 
то серьезных технологических проблем не 
возникает. Результат – высокое качество 
продукции, минимальный брак, а значит, 
высокая прибыльность бизнеса.
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От копировального центра
к офсетной типографии

«После окончания института я рабо-
тал в копировальном центре, а в 1996 г. 
открыл собственное дело, – рассказыва-
ет владелец и генеральный директор ти-
пографии «Аркол» Олег Зубков. – Более 
пяти лет мы занимались производством 
малотиражной рекламной продукции и 
визиток на ризографе и копире, но посте-
пенно стала очевидной необходимость 
освоения офсетной печати, так как росло 
число заказов, которые было невозможно 
или экономически нецелесообразно вы-
полнить на имеющемся оборудовании». В 
конце 2002 г. в «Аркол» была установлена 
однокрасочная машина третьего формата, 
за ней, примерно год спустя, появилась 

двухкрасочная со спиртовой системой 
увлажнения, затем – еще одна двухкрасоч-
ная, также третьего формата. Последова-
тельное дооснащение технологическим 
оборудованием позволило реализовать 
производство полного цикла, избавив-
шись от проблем и рисков, связанных с 
регулярным привлечением сторонних 
подрядчиков. 

Центр цифровой печати, с которого на-
чинался бизнес, по-прежнему успешно ра-
ботает, оснащается новым оборудованием, 
но приоритетным направлением, в кото-
рое вкладывается большая часть средств, 
стало офсетное производство. Неудиви-
тельно, что штат офсетной типографии (80 
человек) примерно в 8 раз превышает чис-
ло занятых в цифровом подразделении.

«Быстрота выполнения заказов» нередко воспринимается как расхожий штамп, который принято использовать, 
когда речь заходит о конкурентных преимуществах того или иного полиграфического предприятия. Тем не 
менее, именно этот фактор нередко становится решающим в борьбе за заказчиков. Опыт ростовской типографии 
«Аркол» прекрасно подтверждает последний тезис.

Оперативность как рецепт успеха

«Закончив институт, я искал область, в 
которой технические новации сочетались 
бы с активным внедрением компьютерных 
технологий. Полиграфия быстро стала для 
меня любимым делом, в котором постоянно 
появляется что-то новое, интересное».

Генеральный директор типографии «Аркол» Олег Зубков (слева) и начальник производства Игорь Супрун (справа)



М А Й  |  2 0 1 2  |  № 1

13

Spica как веха

Если не поворотной точкой, то важ-
нейшей вехой в истории «Аркол» стала 
покупка в конце 2006 г. четырехкрасоч-
ной листовой офсетной машины Komori 
Spica 29 формата 530×750 мм. Spica – не 
только первая многокрасочная офсетная 
машина в типографии, но и первая форма-
та B2. Другие коммерческие типографии 
Ростова-на-Дону, за единственным исклю-
чением, полуформатным оборудованием 
такого уровня в тот момент не распола-
гали, что позволило «Аркол» стать одним 
из лидеров регионального рынка поли-
графических услуг. «Komori Spica 29 позво-
лила нам повысить качество, значительно 
увеличить производственную мощность и 
снизить себестоимость продукции», – от-
мечает Олег Зубков. В настоящее время 
машина отработала уже более пяти лет 
без серьезных поломок, хотя режим экс-
плуатации предельно жесткий – типо-
графия работает семь дней в неделю в 
круглосуточном режиме. На Spica отпеча-
тано более 70 млн отт. при том, что каждую 
смену в среднем делается 20-25 приладок, 
и один час отводится на техническое об-
служивание. Средние тиражи – 1,5-2 тыс. 
оттисков, основная продукция – много-
красочные буклеты и журналы.

Кризис как импульс

Кризис 2008-2009 гг. не только не за-
тормозил развитие предприятия, но, как 
это не парадоксально звучит, придал ему 
дополнительный импульс. «Мы привлекли 
новых квалифицированных, мотивирован-
ных специалистов, избавились от «балла-
ста», в результате наши сотрудники стали 
более ответственно относится к работе, – 
рассказывает Олег Зубков. – Оптимизация 
финансовых потоков позволила сократить 
затраты, а более осторожная работа с за-
казчиками способствовала уменьшению 
дебеторской задолженности».

Благодаря своевременной реорганиза-
ции, в 2009 г. обороты «Аркол» не уменьши-
лись по сравнению с предыдущим годом, 
причем предприятию удалось привлечь 
новых заказчиков, не прибегая к демпингу.

Секреты успеха

Из Ростова-на-Дону и области «Ар-
кол» получает от 20 до 25 % заказов, 
остальные привлекаются из Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, респу-
блик Северного Кавказа, а также других 
регионов. Проблема доставки готовой 
продукции решается как собственными 
силами, так и с привлечением транспорт-
ных компаний.

«Наш главный козырь – быстрота вы-
полнения работ, – делится секретами 
успеха Олег Зубков. – Так как мы выросли 
из копировального центра, стараемся ис-
пользовать в офсетном производстве на-
копленный опыт оперативного выпуска 
продукции. С учетом этого требования 
выбираем технологическое оборудова-
ние. Кроме того, заказчиков привлека-

Komori Spica 29 стала первой многокрасочной листовой офсетной машиной в «Аркол», позволив предприятию 
стать одним из лидеров регионального рынка полиграфических услуг

Spica – очень надежная машина, достаточно 
сказать, что за пять лет мы вызывали 
сервис-инженера всего один раз, а поломки 
случались в основном с периферийными 
устройствами, причем необходимые запчасти 
всегда оказывались на складе и поставлялись 
в кратчайшие сроки».
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ет сочетание умеренных цен, высокого 
качества и наличия мощной производ-
ственной базы».

Одна из проблем полиграфии Юга 
России – недостаток квалифицирован-
ных кадров. Олег Зубков: «При создании 
типографии многие проблемы приходи-
лось решать путем проб и ошибок, так 
как привлечь опытных специалистов не 
было возможности. Практика показывает, 
что самостоятельный поиск, отбор и об-
учение кадров под наши задачи – опти-
мальное решение, так как специализиро-
ванных учебных заведений в регионе нет. 
Добровольно специалисты от нас прак-
тически не уходят – уровень заработной 
платы достаточно высок, чтобы люди дер-
жались за свою работу». 

Большое внимание уделяют качеству 
продукции – применяется спектрофо-
тометрический контроль по нормам ISO 
12647-2.

Для автоматизации калькуляции сто-
имости заказов, контроля их выполнения 
и управления расчетами с клиентами 
пока используется программное обе-
спечение собственной разработки, но 
его возможностей предприятию уже не 
хватает, поэтому в ближайшем будущем 
планируется внедрение решения более 
высокого уровня от одного из известных 
российских разработчиков. 

Новый флагман

В 2010 и 2011 гг объем заказов рос в 
среднем на 20 %, что потребовало уве-
личения производственной мощности. В 
результате, в начале 2012 г. на предпри-
ятии была запущена в эксплуатацию но-
вая листовая офсетная машина Lithrone 
S429 формата 530×750 мм. Выбор четы-
рехкрасочной конфигурации обусловлен 
тем, что абсолютное большинство работ 
печатаются стандартной триадой без ис-
пользования смесевых красок. По словам 
Олега Зубкова, покупка новой машины 
позволит, в том числе, создать необхо-
димый «запас прочности». Руководство 
предприятия рассчитывает, что благода-
ря высокой автоматизации Lithrone S429 
(автоматические смывки цилиндров и 
красочных аппаратов, автоматическая 
смена печатных форм Full-APC, система 
контроля качества PDC-SII и др.), ее смо-
жет обслуживать только один печатник. 

«Успешная реализация проекта по 
внедрению четырехкрасочной машины 
второго формата, позволившего нам 
совершить настоящий прорыв, – во многом 
заслуга специалистов «ЯМ Интернешнл».

При этом новое оборудование позволяет 
сократить затраты времени на приладки, 
повысить скорость работы и увеличить 
диапазон плотностей запечатываемых 
материалов. Информация для предвари-
тельной настройки красочных аппаратов 
передается с участка допечатной подго-
товки по интерфейсу CIP3/CIP4. 

Планы

Современную ситуацию на полигра-
фическом рынке Олег Зубков оценивает 
со сдержанным оптимизмом: «Существен-
ного роста я не вижу, заметна все большая 
специализация предприятий по видам 
продукции. Оперативная офсетная печать 
по-прежнему востребована, но мы будем 
инвестировать и в развитие цифрового 
направления. После приобретения новой 
цифровой машины планируем перевести 
на нее часть заказов с нашей офсетной 
машины третьего формата».                  

Новая листовая офсетная машина Komori Lithrone S429 позволила предприятию увеличить производственную 
мощность и создать необходимый «запас прочности»
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Листовая офсет-
ная машина Lithrone GX40 

будет представлена в 6-красочной версии 
с лакировальной секцией и H-UV-сушкой

Новая листовая офсет-
ная машина Lithrone A37 
формата 640×940 мм

На выставке Drupa 2012, которая пройдет в Дюссельдорфе (Германия) с 3 по 16 мая, корпорация Komori 
представит решения, ориентированные на оперативное производство высококачественной продукции. О 
том, что во главу угла ставится именно сокращение сроков производства, свидетельствует название экс-
позиции – «Komori OnDemand».

Печать «по требованию»
от Komori на выставке Drupa 2012

В рамках данной концепции поли-
графистам будет предложено не только 
инновационное оборудование, но и сер-
висные услуги, а также экологические 
программы.

Выставочный стенд будет разделен на 
семь тематических зон:
• OffsetOnDemand – офсет «по требова-
нию»;
• Package Print – печать упаковки;
• Efficient and Multi-flexible Print – эффек-
тивные, технологически гибкие решения 
для традиционных офсетных типографий;
• DigitalOnDemand – цифровая печать «по 
требованию»;
• Komori Assistance – сервисные услуги;
• Komori Ecology – экологические про-
граммы;
• Komori Web, Chambon and Security 
Printing – рулонный офсет и решения для 
специальных сегментов рынка.

Офсет «по требованию» 
будет представлен двумя 
листовыми офсетными 
машинами: 8-красочной 
Lithrone G40P с устрой-
ством переворота листа 
и 5-красочной Lithrone 
S29, оснащенными инно-

вационными системами H-UV. Планиру-
ется демонстрировать взаимодействие 
офсетных машин с послепечатным обо-
рудованием и цифровыми печатными 
машинами. Эффективное управление 
цветом обеспечит система Komori Color 
Management System.

Печать упаковки будет демонстриро-
ваться на новой машине Lithrone GX40, 
представленной в 6-красочной версии 
с технологией H-UV и лакировальной 
секцией. Машина полностью автомати-
зирована и является одной из наиболее 
инновационных на современном рынке. 
Печать обычными красками с отделкой 
ВД-лаком будет показана на 5-красочной 
Lithrone G40 с ИК-сушкой.

Еще одна премьера состоится в зоне 
эффективных, технологически гибких ре-
шений для традиционных офсетных типо-

графий. Новая модель Lithrone A37 имеет 
формат 640×940 мм, который позволяет 
печатать 8-полосные спуски. Также в зоне 
Efficient and Multi-flexible Print будет демон-
стрироваться 5-красочная машина Enthrone 
29P с устройством переворота листа.

В зоне DigitalOnDemand корпорация 
Komori впервые представит прототипы 
многокрасочных рулонной и листовой 
машин струйной печати.

По словам президента Komori Йоши-
хару Комори, новые решения японской 
корпорации отвечают современным 
тенденциям рынка, позволяя полиграфи-
ческим предприятиям оптимизировать 
производство и увеличить прибыль. «Мы 
уверены, что наши последние разработ-
ки и новые идеи будут способствовать 
дальнейшему развитию отрасли», – под-
черкнул господин Комори.                    
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В 1987 г. в Краснодаре начал работать Проектный институт (ныне ОАО 
«Краснодарагроспецпроект»), специализирующийся на проектирова-
нии, строительстве и реконструкции предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности. В 1990-х гг. при институте была создана 
производственная компания, обеспечивавшая резку бумаги и картона 
на необходимые для подготовки документации форматы, а в 2003 г. на ее 
базе возникла типография «КАСП-ПЛЮС». Хотя с институтом предпри-
ятие уже не связано, об его корнях напоминает аббревиатура в названии.

«КАСП-ПЛЮС»:
   действовать на опережение

Расположенное в центре Краснодара здание 
типографии привлекает внимание ориги-
нальным и очень  позитивным оформлением

На фото: директор компании «КАСП-ПЛЮС» Артур Никогосян
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Оборудование

Первым профессиональным печат-
ным оборудованием в «КАСП-ПЛЮС» 
был ризограф, затем приобретались 
подержанные листовые офсетные ма-
шины – от чешской однокрасочной 
третьего формата до немецкой четы-
рехкрасочной второго формата. «В 2008 
году мы решили купить новую совре-
менную многокрасочную машину, ко-
торая позволила бы повысить качество 
печатной продукции и увеличить число 
приладок за смену, – рассказывает ге-
неральный директор компании Артур 
Никогосян. – Кроме того, мы хотели 
внедрить предварительную настройку 
красочных аппаратов по протоколам 
CIP3/CIP4». В результате на предприятии 
была установлена четырехкрасочная 

листовая офсетная машина Komori Spica 
29 формата 530×750 мм, оснащенная 
системами автоматизированной смены 
печатных форм, автоматической смывки 
офсетных цилиндров и красочных аппа-
ратов, а также предварительного наката 
и удаления краски.

Печатные формы для Spica 29 и дру-
гих офсетных машин изготавливаются на 
CtP Fujifilm Luxel V-6 с использованием 
малохимических пластин Fujifilm Brillia 
PRO-V. Типография перешла на фиоле-
товую технологию в 2009 г., заменив ста-
рое низкоскоростное термальное обо-

рудование, что позволило увеличить 
производительность формного участка 
примерно на 60%. «После отладки фи-
олетовой технологии, в чем нам очень 
помогли технологи «ЯМ Интернешнл», 
производство форм работает очень на-
дежно и с необходимой нам скоростью, 
– отмечает Артур Никогосян. – Пласти-
ны Brillia PRO-V обеспечивают экономию 
на проявочных химикатах и полностью 
соответствуют нашим требованиям с 
точки зрения качества и тиражестойко-
сти». В месяц типография потребляет от 
1000 до 1200 м2 формных пластин.

«Надежность Komori Spica и качество 
сервиса от «ЯМ Интернешнл» можно оценить 
на "отлично"»

Komori Spica 29 – основное оборудование цеха офсетной печати
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Приоритет мелким заказам

«После покупки Spica мы переста-
ли ориентироваться на крупных за-
казчиков и большие тиражи, отчасти, 
потому что новая машина позволяет 
эффективно печатать малотиражную 
продукцию, отчасти из-за урезания ре-
кламных бюджетов и проблемы непла-
тежей, – продолжает Артур Никогосян. 
– Переход на работу по предоплате и 
приоритет небольшим заказам позво-
лили сократить дебеторскую задол-
женность и оздоровить бизнес». 

В настоящее время «КАСП-ПЛЮС» 
печатает в основном рекламную продук-
цию красочностью 4+0 или 4+4 тиража-
ми от 1,5 до 4,5 тыс. отт. (нижний порог – 
1 тыс. отт.). Впрочем, в полиграфическое 
«межсезонье» для повышения загрузки 
оборудования привлекаются и заказы на 
крупнотиражные изделия, например эти-
кетки. Большинство заказов поступает из 
Краснодарского края (до 80 %), для удоб-
ства клиентов в Сочи и Новороссийске 
созданы дополнительные офисы.

На CtP Fujifilm Luxel V-6 экспонируются малохимические пластины Brillia PRO-V

«Отголоски экономического кризиса 
до сих пор ощущаются, думаю, что рынок 
до уровня 2008 г. не восстановился, – счи-
тает Артур Никогосян. – Самая большая 
проблема – неплатежи. Кроме того, мно-
гие заказчики перешли на более дешевые 
материалы и упростили продукцию, на-
пример, этикетки стали реже комплекто-
ваться кольеретками и контрэтикетками, 
а некоторые премиальные рекламные 
издания переведены с коллекционных 
бумаг на обычные мелованные. Еще одна 
тенденция – печать заказов небольшими 
партиями в цифровых типографиях».

Работа без «суеты»

Для сокращения расхода формных 
материалов и отходов бумаги, а также по-

вышения эффективности использования 
печатного оборудования в «КАСП-ПЛЮС» 
практикуется формирование сборных 
заданий: несколько макетов одинаковой 
красочности и тиражности объединяют-
ся на одном печатном листе. Артур Ни-
когосян: «Мы предлагаем два варианта: 
срочный и экономичный. Как правило, за-
казчики соглашаются подождать, пока не 
будет сформировано сборное задание, 
так как стоимость в этом случае снижает-
ся в среднем на 30 %».

Одним из важных принципов рабо-
ты «КАСП-ПЛЮС» является отсутствие 
излишней, мешающей работе суеты. «В 
стрессовом режиме стараемся не рабо-
тать, так как потери из-за связанных со 
спешкой ошибок обычно превосходят 
дополнительную прибыль, – продолжа-

«Сейчас многие уходят из полиграфического 
бизнеса, так как его прибыльность в последние 
годы упала, но мы считаем, что у полиграфии 
есть еще значительный потенциал для развития»
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ет Артур Никогосян. – Наиболее эффек-
тивная стратегия – работа по четкому 
плану». Как правило, печатную машину 
обслуживает один печатник, а помощник 
привлекается только в «горячий» сезон.

Диверсификация

Руководство «КАСП-ПЛЮС» развива-
ет не только офсетное производство, но 
и другие направления полиграфического 
бизнеса: широкоформатную печать, флек-
сографское производство, подразделение 
оперативной полиграфии, а также дизайн-
студию. В общей сложности в группе ком-
паний работают около 100 человек. Основ-
ные производственные подразделения 
работают в круглосуточном режиме. На 
предприятии внедрена информационная 
управляющая система, обеспечивающая 
автоматизацию расчета стоимости заказов, 
производственного планирования и ана-
лиза фактических результатов.

«Мы всегда стараемся действовать 
на опережение и не боимся разумного 
риска, что позволяет нам обходить кон-
курентов, – рассказывает Артур Никого-
сян. – Заказчиков привлекают высокое 
качество, скорость и надежность. Мы со 
своей стороны также стремимся сотруд-
ничать только с надежными партнерами, 
поэтому сравнительно редко прибегаем 
к услугам рекламных агентств. Сейчас 
многие уходят из полиграфического 
бизнеса, так как его прибыльность в по-
следние годы упала, но мы считаем, что у 
полиграфии есть еще значительный по-
тенциал для развития».                            

Эффективные решения Toyobo

В флексографском подразделении 
типографии «КАСП-ПЛЮС» успешно ис-
пользуются водовымывные формные 
пластины Cosmolight NS производства 
японской компании Toyobo, проявля-
емые на оборудовании COSMO 52×76. 
Специалисты предприятия очень высоко 
оценивают их технологические характе-
ристики, в частности, сочетание высоко-
го разрешения и тиражестойкости с опе-
ративностью изготовления форм. При 
этом типография не несет материальные 
затраты на приобретение и утилизацию 
сольвентных растворов. Важное пре-
имущество пластин Toyobo – матовое по-
крытие фотополимерного слоя, которое 
обеспечивает надежный прижим фото-
формы при основном экспонировании. 

Perfecta на Drupa 2012
На выставке Drupa 2012 немецкая компания Perfecta представит ин-

новационное резальное оборудование для промышленного производ-
ства разных видов печатной продукции. Основной акцент будет сделан 
на решения, позволяющие оптимизировать рабочие процессы, повысить 
производительность, сократить время на подготовку к работе, а также 
автоматизировать управление. В сотрудничестве с одним из ведущих 
разработчиков MIS-решений будет демонстрироваться интеграция ре-
зального оборудования с информационной управляющей системой.

Основу экспозиции составят одноножевые резальные машины с ши-
риной реза 76, 92, 115, 132 и 168 см, а также трехножевая машина SDY TS. 
Повысить эффективность резального участка позволяют периферийные 
устройства. На выставке буду представлены как ориентированные на 
небольшие предприятия полуавтоматические решения, так и комплекс-
ные системы, включающие автоматические вибросталкиватели, стапеле-
подъемники, транспортеры, разгрузчики и другие устройства.

Уникальные технические решения и «ноу-хау» Perfecta, в частности, 
цельнолитая станина, резальный стол без прорези, сервопривод затла 
ServoDrive, обеспечивают безупречное качество резания и надежность 
оборудования. Система управления Cutpit характеризуется простым, ин-
туитивно понятным интерфейсом. Сенсорный пульт управления удобен 
для работы. Техническое обслуживание машин Perfecta занимает мини-
мум времени, например, смена ножа выполняется за считанные минуты 
без использования инструментов.

На стенде Perfecta (павильон 13, стенд A79) будет представлено следу-
ющее оборудование:

•	 одноножевая	резальная	машина	Perfecta	76	UC	с	полуавтомати-
ческим вибросталкивателем BSB 2E;
•	 одноножевая	резальная	машина	Perfecta	92	TS,	интегрированная	
с MIS-системой;
•	 резальный	 комплекс	 на	 базе	 одноножевой	 резальной	 машины	
Perfecta 92 TS AWR, включающий стапелеподъемник BSH 3, вибро-
сталкиватель BSB 2L и полуавтоматический разгрузчик BA 2E;
•	 одноножевая	резальная	машина	Perfecta	115	SE;
•	 резальный	 комплекс	 на	 базе	 одноножевой	 резальной	 машины	
Perfecta 132 TS AWR, включающий стапелеподъемник BSH 5, ви-
бросталкиватель BSB 3L и автоматический разгрузчик BA 3N;
•	 резальный	 комплекс	 на	 базе	 одноножевой	 резальной	 машины	
Perfecta 168 TS AWR с автоматической системой BASA 7, автома-
тическим транспортером стопы ZTS 2750 и автоматическим раз-
грузчиком BA 6;
•	 трехножевая	машина	SDY	TS.

На стендах партнеров ком-
пании Perfecta будут также 
демонстрироваться одноно-

жевая резальная машина 
Perfecta 92 TS (па-
вильон 17, стенд 
C01) и резальный 
комплекс в соста-

ве одноножевой резальной 
машины Perfecta 132 S-TS, 
вибросталкивателя и об-

с л у ж и в а ю -
щего робота 
( п а в и л ь о н 
16, стенды 
D25+32).
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Производство
инновационных пластин

Увеличение производственных 
мощностей обусловлено растущим 
спросом на формные пластины Fujifilm, 
которые успешно применяются поли-
графическими предприятиями разно-
го профиля: газетными типографиями, 
производителями упаковки, рекламной 
продукции, журналов, а также книг. 
Новая линия предназначена для изго-
товления всех типов формных пластин, 
включая фиолетовые и термальные 
малохимические (lo-chem), а также тер-
мальные беспроцессные. Напомним, 
что инновационные малохимические 
технологии Fujifilm обеспечивают со-
кращение расходов на проявочную 
химию, значительное уменьшение тру-
доемкости обслуживания формного 
оборудования и повышение качества 
форм. Беспроцессные пластины позво-
ляют исключить проявку из формных 
процессов.

В декабре на заводе компании Fujifilm в Тилбурге (Нидерланды) была запущена в эксплуатацию новая линия по 
производству офсетных формных пластин. Линия PS-10 стала третьей на голландской фабрике и десятой, если 
считать все заводы корпорации, при этом она является самой современной и наиболее совершенной в мире.

Самая современная в мире

Линия, концепция которой разра-
батывалась специалистами Fujifilm, впе-
чатляет своими размерами: ее длина 
составляет 330 м, средняя ширина – 35 
м, максимальная высота – 22 м. Техноло-
гические модули для нее были заказаны 
на ведущих заводах-производителях, а 
монтаж оборудования занял около ме-
сяца. 

Важнейшими операциями при из-
готовлении формных пластин являют-
ся зернение алюминиевой основы и 
нанесение многослойного рабочего 
покрытия толщиной 2-3 мкм. Хотя пла-
стины всех ведущих производителей 
изготавливаются с применением близ-
ких по свойствам материалов, разница 
в характеристиках готовой продукции 
может быть  существенной. Ключевыми 
факторами здесь явлются особенности 
состава рабочих слоев, а также процес-
сов зернения и «полива». «Ноу-хау» и 
патентованные разработки Fujifilm обе-
спечивают прекрасные рабочие харак-
теристики формных пластин: высокое 

разрешение, оптимальную тиражестой-
кость, минимальное время установле-
ния баланса краска-вода. 

В настоящее время линия эксплу-
атируется в круглосуточном режиме 
и обслуживается семью операторами. 
Скорость работы – около 100 м/мин.

На оборудованном по последнему 
слову техники многоярусном складе 
предприятия хранится более 2500 тонн 
алюминиевой ленты – этот запас обе-
спечивает бесперебойное снабжение 
производства сырьем даже в случае 
задержки поставок производителями 
алюминия.

Логистика

Изготавливаемые в Тилбурге пласти-
ны поставляются на полиграфические 
предприятия Европы, Ближнего и Сред-
него Востока, а также Африки. Ежеднев-
но из логистического центра фабрики 
отправляются около 100 грузовых авто-
мобилей с готовой продукцией.
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Завод корпорации Fujifilm в Тилбурге был открыт в 1982 г. В 1991 г. на пред-
приятии запущена первая линия (PS-6) по производству офсетных формных пла-
стин, а также созданы исследовательский и логистический центры. В 1993 и 2004 
гг. PS-6 модернизировалась, а в 2006 г. заработала вторая линия (PS-8). Третья 
линия (PS-10) сдана в эксплуатацию в конце 2011 г.

Завод расположен на территории 63 га. Производство сертифицировано 
на соответствие стандартам ISO 9001 (1993) и ISO 14001 (1997). На предприятии 
работают более 800 человек, из них около 100 – в исследовательском центре.

На складе всегда имеется значительный 
запас так называемых «мастер-листов» – 
пластин, которые еще не обрезаны под 
наиболее востребованные форматы, что 
позволяет оперативно выполнять специ-
альные заказы. При отправке больших пар-
тий пластины, как правило, упаковываются 
стопами – благодаря этому минимизируют-
ся расходы на упаковку без дополнитель-
ных рисков повреждения продукции. 

Новый уровень
экологической безопасности

Фабрика Fujifilm в Тилбурге является 
образцом ответственного отношения к 
окружающей среде. В системе энергос-
набжения предприятия используются пять 
ветроэлектрических генераторов Vesta V90 
мощностью 2 МВт каждый. Эти установ-
ки покрывают около 20 % потребностей в 
электроэнергии. Современные водоочист-
ные сооружения обеспечивают повторное 
использование воды. 

В состав новой линии по производству 
форм входит регенеративный термический 
окислитель, который не только сжигает со-
держащиеся в производственных отходах 
летучие органические соединения, но и 
обеспечивает эффективную утилизацию 
тепла. Благодаря регенеративным функци-
ям термический окислитель является ис-
точником электроэнергии, пара, горячей 
и холодной воды, сокращая выбросы угле-
кислого газа на 5500 тонн/г.

В настоящее время примерно 13 % от-
ходов утилизируются, 68 % используются 
повторно, и еще 18 % регенерируются. 
Таким образом, лишь около 1 % отходов 
не подвергается переработке непосред-
ственно на предприятии.

Руководство компании не собирается 
останавливаться на достигнутых результа-
тах, и в будущем производство станет еще 
более безопасным для окружающей среды. 
В частности, совместно с тремя соседними 
предприятиями разрабатывается проект 
новых общих водоочистных сооружений, а 
также планируется переход на использова-
ние биогаза.                  
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На выставке Drupa 2012 состоится европейская премьера оснащенной устройством переворота листа 
машины Komori Enthrone 529P. Новая опция делает эту модель формата B2 еще более универсальной 
и технологически гибкой.

Быстро, универсально, экономично

За два года после премьеры, состо-
явшейся на выставке Ipex 2010, Enthrone 
29 завоевала репутацию машины, харак-
теризующейся прекрасным сочетанием 
функциональности и цены. Универсаль-
ность, производительность и экономич-
ность этой модели высоко оценили типо-
графии всего мира.

Универсальность

Enthrone 29 позволяет работать не 
только с бумагой, но и с картоном толщи-
ной до 0,6 мм, являясь оптимальным ре-
шением для универсальных типографий. 
При смене толщины материала не требу-
ется настройка захватов на переда-
точных цилиндрах.

Для обеспечения надежной 
проводки листов печатные и 
передаточные цилиндры имеют 
двойные диаметры. Самонаклад 
оснащен пневматической голов-
кой той же конструкции, что и в 
машинах Komori Lithrone S29. Листы 
транспортируются по накладному столу 
вакуумными лентами. Также из Lithrone 
S29 заимствован красочный аппарат, 
позволяющий получать высокохудоже-
ственную продукцию на максимальной 
скорости печати, и увлажняющий ап-
парат Komorimatic, который создает 
тонкую пленку увлажнения благодаря 
запатентованному механизму реверсив-
ного проскальзывания.

Устройство переворота листа, вклю-
чающее два цилиндра двойного и один 
одинарного диаметров, может устанав-
ливаться после второй печатной секции 
в 4- и 5-красочных машинах. Новая опция 
позволяет с высокой эффективностью из-
готавливать за один прогон продукцию 
с красочностью 2+2 и 2+3 при скорости 
до 11 тыс. отт./ч. Расположенные после 
устройства переворота печатные цилин-
дры оснащены керамическими рубашка-
ми, которые предотвращают отмарыва-
ние в режиме двухсторонней печати.

Производительность

При изготовлении небольших ти-
ражей время переналадки влияет на 
производительность печатной маши-
ны в гораздо большей степени, чем 
скорость печати. Поэтому в Enthrone 
максимальное внимание было уделе-
но именно обеспечению быстроты 
переналадки. 

В стандартной комплектации ма-
шина оснащается системами автома-
тической смывки офсетных цилин-
дров и красочных аппаратов. Как и 
в Lithrone S29, офсетные цилиндры 
очищаются предварительно пропи-
танным полотном. Опционально воз-
можна установка системы смывки 
печатных цилиндров, а также полу-
автомата смены форм Semi-APC. Кон-
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струкция зажимной планки не требует 
загибки кромки печатной формы, что 
не только упрощает работу, но и по-
вышает точность позиционирования 
пластины. Все основные настройки 
машины – установка натиска, регули-
ровка подачи краски и увлажнения, 
регулировка приводки, переключе-
ние между режимами односторонней 
и двухсторонней печати и др. – вы-
полняются дистанционно с пульта 
управления PQC-U, оборудованного 
сенсорным монитором. 

Существенно сокращает 
время приладки опциональная 
система производственного 
контроля PDM II, которая обе-
спечивает предварительную 
настройку красочного аппара-
та с возможностью сохранения 
параметров работ. Кроме того, 
PDM II обеспечивает контроль 
выполнения производственных 
заданий и технического обслу-
живания машины, а также со-
бирает информацию о сбоях в 
работе.

Экономичность

Enthrone 29P – компактная печатная 
машина, занимающая минимум про-
изводственных площадей, что очень 
важно для небольших предприятий. 
Компактность достигается, в том числе, 
благодаря тому, что пульт управления 
PQC-U встроен в приемное устройство. 

Автоматизированные решения ми-
нимизируют количество отходов, обе-
спечивая сокращение затрат на мате-
риалы и максимально рациональное 
использование времени. Еще одним 
преимуществом Enthrone 29P является 
низкое потребление электроэнергии, 
что важно как с экономической, так и с 
экологической точек зрения.

Система производственного контро-
ля PDM II имеет интуитивно понят-
ный интерфейс

Конструкции красочного и 
увлажняющего аппаратов 
(схема вверху), а также пнев-
матической головки самона-
клада (на фото внизу) заим-
ствованы из Lithrone S29

Спектроденситометрическая система 
PDC-SE обеспечивает эффективный 
контроль качества оттисков
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XMF ColorPath

XMF ColorPath поддерживает различ-
ные способы печати, включая офсетную, 
цифровую и трафаретную, а также их 
комбинации. Система состоит из двух ба-
зовых модулей: XMF ColorPath Organizer, 
предназначенного для управления цве-
товыми профилями, и XMF ColorPath Sync.

XMF ColorPath Sync – облачное при-
ложение для стандартизации репро-
дуцирования цвета в соответствии с 
требованиями ISO 12647-2. Этот модуль 
позволяет создавать ICC-профили Device-
link, а также компенсационные кривые. 
XMF ColorPath Sync не требует установки 
программного обеспечения на клиент-
ской стороне – все функции, включая 
управление спектрофотометром, доступ-
ны через веб-браузер. 

Работа с XMF ColorPath максимально 
автоматизирована. Данные измерений 
контрольных отпечатков автоматически 
передаются в облако, а оттуда возвраща-
ются сгенерированные сервером ком-
пенсационные кривые для растрового 
процессора. Если в 
результате изменения 
производственных ус-
ловий или иных причин 
цветовоспроизведение 
перестало соответ-
ствовать требованиям стандарта, систе-
ма автоматически вносит в профили не-
обходимые коррективы.

XMF ColorPath обеспечивает высо-
кую эффективность управления цветом 
при минимизации трудозатрат и оши-
бок. Система поставляется вместе с XMF 
Workflow или как отдельное решение для 
офсетных и цифровых типографий. Инте-
ресной дополнительной возможностью 
является использование профессиональ-
ных сервисов XMF ColorPath Services.

На выставке Drupa 2012 компания Fujifilm представит программный комплекс для допечатной подготовки XMF. 
Помимо очередных версий системы управления рабочими потоками XMF Workflow V5 и ПО для удаленного 
управления заказами XMF Remote V9, в него войдет новая, основанная на облачных технологиях система 
управления цветом XMF ColorPath.

XMF:
новые возможности, комплексный ребрендинг

XMF Workflow V5

Главной новинкой очередной версии 
XMF Workflow является интегрирован-
ный в базовую конфигурацию системы 
модуль управления цветом XMF ColorPath 
Organizer. Другие важные улучшения: 

• усовершенствованный контроль
  версий заданий;
• оптимизированная интеграция
  с информационными управляющими 
  системами;
• трехмерная визуализация сложных
  схем фальцовки;
• повышение скорости обработки
  заданий.

XMF Workflow 
V5 имеет полно-
стью переработан-
ный интерфейс. Об-
новление связано с 

тем, что разработанный в 2006 г. ин-
терфейс морально устарел, а также 
с развитием технологии допечатной 
подготовки и появлением новых тре-
бований к системам workflow. Поль-
зователям предыдущих версий XMF 
не составит труда освоить новый 
интерфейс, так как он обеспечивает 
более комфортную и эффективную 
работу при сохранении многих зна-
комых им приемов обработки зада-
ний.

XMF Remote V9

XMF Remote – ПО для онлайнового 
управления заказами, повышающее эффек-
тивность коммуникаций между полиграфи-
ческими предприятиями и их клиентами. 
С помощью XMF Remote заказчик может 
контролировать ход обработки заказа, 
оставлять замечания и одобрять отправку 
задания в работу. В новой версии системы 
расширены возможности администри-
рования прав доступа, а также добавлена 
поддержка HTML5, что обеспечивает со-
вместимость с мобильными устройствами, 
работающими на платформе Android (под-
держка Apple iOS наследована от предыду-
щей версии).

Ребрендинг
Начало нового этапа в развитии XMF 

подчеркивается обновлением логотипов 
всей линейки продуктов: системы workflow, 
XMF Remote, XMF ColorPath и системы 
web-to-print и электронной торговли XMF 
PrintCentre. «Новый дизайн логотипов отра-
жает эволюцию XMF, превратившегося из 
системы управления рабочими потоками 
в один из наиболее высокотехнологичных 
комплексов для допечатной подготовки, 
включающий передовые решения для ком-
муникации с заказчиками и управления 
цветом», – комментирует ребрендинг Джон 
Дэвис, менеджер по бизнес-стратегиям 
Fujifilm Europe.
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Александр Платонов
Типография “Н.Т. Граф”,
Заместитель директора по коммерческим вопросам

Мой выбор!
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Примечательно, что наши «смежни-
ки» – сотрудники издательств, в особен-
ности люди «творческих» профессий – 
писатели и журналисты – привлекают 
объективы кинокамер едва ли не чаще, 
чем полицейские и инопланетяне. Впро-
чем, это неудивительно, так как творче-
ская профессия обеспечивает значитель-
но больше возможностей нажить себе 
проблемы, которые просто необходимы 
для захватывающего сюжета.

Следует заметить, что еще в сравни-
тельно недавнем прошлом полиграфиче-
ское оборудование нередко появлялось 
в кадре – как правило, это были работаю-
щие газетные машины, символизировав-
шие оперативность передачи информа-
ции о произошедшем в фильме событии 
и тот факт, что о нем в скором времени 
узнает самая широкая общественность. 
Этот сценарный ход был настолько по-
пулярен, что даже стал объектом паро-
дии в великолепной кинокомедии 1980 
г. «Аэроплан!» (Airplane!) американских 
режиссеров Джима Абрахамса и братьев 
Цукеров. С утратой газетами роли самого 

оперативного и доступного СМИ данный 
прием себя исчерпал. 

Изредка типографии все-таки ста-
новятся если не источником вдохнове-
ния для киноработников, то, по крайней 
мере, объектом съемок. Для обзора мы 
отобрали четыре примечательных с этой 
(и не только) точек зрения кинокартин.

Корабельные новости
(The Shipping News)

2001 г., США

« К о р а б е л ь н ы е 
новости» – фильм, 
снятый шведским 
режиссером Лассе 
Халльстрёмом (Lars 
Sven Hallström) по 
одноименному ро-
ману американской 

писательницы Энни Пру (Annie Proulx). 
Книга, кстати говоря, была удостоена 
престижной Пулитцеровской премии.

Халльстрём более всего известен 
съемками клипов для поп-группы 
ABBA, а также фильмом 1999 года 
«Правила виноделов» (The Cider 
House Rules), который получил две 
премии «Оскар». «Корабельные ново-
сти» снят через два года после «Пра-
вил», и собрал куда меньше лавров – 
по паре номинаций на американский 
«Золотой глобус» и призы Британ-
ской киноакадемии. Впрочем, это не-
удивительно, так как сюжет фильма 
излишне слащав и предсказуем для 

Полиграфисты уже много десятилетий снабжают киноиндустрию разнообразной рекламной продукцией, 
печатают билеты, обложки для дисков. При этом полиграфические предприятия и их работники очень редко 
становятся объектом внимания киносценаристов. Хорошо это, или плохо – спорный вопрос, но тот факт, что 
«искусство в долгу», вполне очевиден.

Полиграфия и кино:
искусство в долгу

На 65-й минуте фильма «Аэроплан!»
 пародируется известный штамп

Газетная машина в фильме
«Корабельные новости»
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успеха в Европе, и слишком моно-
тонен для американского зрителя. В 
прокате картина вполне закономер-
но провалилась, не оправдав даже 
затрат на собственное производство.

Главную роль в «Новостях» сыграл 
«оскароносец» Кевин Спейси («Семь», 
«Секреты Лос-Анджелеса», «Красо-
та по-американски», «Жизнь Дэвида 
Гейла» и др.). Герой Спейси – Койл – 
неудачник, причем более точного 
слова для описания его характера 
подобрать, наверное, невозможно. 
Но и в жизни неудачников случаются 
неожиданные повороты – для Койла 
им стал переезд на родину предков – 
остров Ньюфаундленд.

Для настоящей статьи фильм де-
лает интересным тот факт, что по-
следним перед переселением на 
север местом работы Койла была га-
зетная типография The Poughkeepsie 
News в городке Покипси (штат Нью-
Йорк, США). В начале фильма в паре 
микроэпизодов (3-я и 11-я минуты) 
унылая физиономия героя Спейси 
соседствует с печатными секциями 
и приемкой газетной машины произ-
водства канувшей в Лету американ-
ской компании, а также транспорте-
рами готовой продукции. 

Полюбовавшись на производ-
ство неизвестной североамерикан-
ской типографии просмотр фильма, 
в принципе, можно заканчивать, так 
как дорога к будущему хэппи-энду 
в общих чертах ясна уже минуте к 
двадцатой. Тот же, кто сможет запа-
стись терпением, будет вознаграж-
ден недурно снятыми нордическими 
видами, сопровождающимися в меру 
меланхолической, в меру патетиче-
ской музыкой.

Четыреста ударов
(Les Quatre Cent Coups)

1959 г., Франция

Дебют Франсуа 
Трюффо (François 
Truffaut) в «полном ме-
тре» стал важной ве-
хой в кинематографе, 
оказав большое влия-
ние на формирование 
эстетики авторского 

кино. Неслучайно фильм был удостоен 
приза Каннского кинофестиваля за луч-
шую режиссуру. 

«Четыреста ударов» посвящен вроде 
бы избитой, но не становящейся от этого 
менее актуальной проблеме взаимоот-
ношений отцов и детей. Фильм автоби-
ографичен – многие сюжетные ходы за-
имствованы режиссером и сценаристом 
из собственного детства и юности. Глав-
ного героя – Антуана Дуанеля – сыграл 
Жан-Пьер Лео, впоследствии снимав-

Заброшенный цех газетной типографии 
в фильме «Четыреста ударов»

шийся не только в других фильмах Трюф-
фо, но и у таких мастеров как Жан-Люк 
Годар, Пьер Паоло Пазолини и Бернардо 
Бертолуччи.

По своему жанру «Четыреста уда-
ров», безусловно, является драмой, тем 
не менее, фильм не производит гнетуще-
го впечатления. Несмотря на несправед-
ливости и предательства окружающих 
людей, герой не ломается и остается са-
мим собой. Виды Парижа, сцены париж-
ской жизни, хотя и сняты на черно-бе-
лую пленку, выглядят удивительно живо.

Когда Антуан первый раз сбегает из 
дома, школьный друг отводит его ноче-
вать в здание типографии (37-я минута). 
Герой укладывается отдохнуть рядом с 
неработающей газетной машиной, но 
поспать юноше в ту ночь так и не уда-
лось, и в здание типографии он более не 
возвращался.

«Четыреста ударов» стал началом 
пенталогии об Антуане Дуанеле – исто-
рию героя Трюффо продолжил в но-
велле «Антуан и Колетт» (Antoine et 
Colette) из фильма «Любовь в 20 лет» 
(1962 г.), а также в полнометражных кар-
тинах «Украденные поцелуи» (Baisers 
volés, 1968 г.), «Семейный очаг» (Domicile 
conjugale, 1970 г.) и «Сбежавшая любовь» 
(L’amoure en fuite, 1979 г.).

Поймай меня, если сможешь
(Catch Me If You Can)

2002 г., США

Д е т е к т и в н ы й 
фильм Стивена Спил-
берга (Steven Allan 
Spielberg) рассказывает 
об юношеских аферах 
одного из крупнейших 
специалистов в обла-

Типография, в которой герой
Ди Каприо печатал бланки чеков
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сти защиты документов от подделки Фрэн-
ка Уильяма Абигнейла-младшего (Frank 
William Abagnale, Jr). В конце 1960-х годов 
Абигнейл-младший «шалил», обналичив 
поддельные чеки на общую сумму около 
2,5 млн долларов. При этом ему удавалось 
удивительным образом перевоплощаться 
и обманывать людей, выдавая себя то за 
пилота авиакомпании Pan American, то за 
врача, то за адвоката. Кстати, сюжетный 
ход, согласно которому Абигнейла тол-
кнула на скользкую дорожку бедность, 
вымышлен – в действительности он был 
вполне обеспечен.

Юного мошенника достаточно убе-
дительно сыграл Леонардо Ди Каприо, а 
преследующего его туповатого, но стара-
тельного агента ФБР – Том Хэнкс. Фильм 
номинировался на «Оскар», «Золотой 
глобус», «Грэмми» и «MTV Movie Awards», 
но получил лишь одну награду – от Бри-
танской академии кино и телевизионных 
искусств BAFTA за лучшую мужскую роль 
второго плана (Кристофер Уокен, сыграв-
ший Абигнейла-старшего).

Как и полагается квали-
фицированному мошеннику, 
специализирующемуся на 
подделке ценных докумен-
тов, Абигнейл прекрасно 
разобрался в полиграфи-
ческих технологиях. Более 
того, он даже поставил про-
изводство фальшивых чеков 
на поток. На 109-й минуте 
фильма действие переносит-
ся в типографию, по сюжету 
расположенную в маленьком 
французском городке. Здесь 
внимательный и компетент-
ный зритель-полиграфист 
может заметить несколько 
несообразностей. Во-первых, присутству-
ющая в кадре четырехкрасочная листовая 
офсетная машина, хоть и достойна места 
в музее, но не могла быть выпущена ни 
в 1969 г., ни раньше (в фильме она выгля-

дит уже сильно подержанной). Во-вторых, 
очень забавен, но совершенно неправдо-
подобен момент, когда герой Хэнкса от-
ключает электричество, и над печатной 
машиной поднимается настоящий вихрь 
из уже разрезанных бланков банковских 
чеков.

В целом же Спилберг и компания 
сделали свою работу достаточно каче-
ственно, и у них получилась неплохая 
криминальная драма с комедийными эле-
ментами, хотя до уровня лучших образцов 
жанра фильм определенно не дотягивает.

Зеркало
1974 г., СССР

«Зеркало» был снят 
Андреем Тарковским 
через два года после 
«Соляриса» и за пять 
лет до «Сталкера». 
Фильм во многом ав-
тобиографичен, сюжет 
же описывать в общем-

то бессмысленно, как нет смысла расска-
зывать об особенностях операторской 
работы Георгия Рерберга. Новаторский 
художественный язык картины обусло-
вил ее особое место в истории миро-
вого кинематографа. При этом призов 
международных кинофестивалей фильм 
не удостаивался, так как просто не был 
на них представлен. Единственная на-
града была получена спустя пять лет по-
сле выхода в прокат – приз «Давид До-
нателло» за лучший иностранный фильм, 
показанный в Италии в 1980 году.

Типография появляется в кадре при-
мерно на 25-й минуте фильма, когда геро-
иня Маргариты Тереховой, работающая 
корректором, через все предприятие 
идет в наборный цех.                                  
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Мой выбор!

Иосиф Верх
ЗАО “Октагон”
Генеральный директор
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Французские вина

Согласно ныне действующим законам, 
французские вина делятся на классы, обознача-
емые аббревиатурами V.D.T., V.D.P., V.D.Q.S., A.O.C. 
и A.O.V.D.Q.S. При этом на практике допускаются 
многочисленные нюансы, обусловленные гео-
графическим положением регионов.

V.D.T. (Vins de Table) – столовые вина, не 
обладающие изысканным букетом, но, как пра-
вило, достаточно качественные. Иногда обо-
значаются также аббревиатурами V.C.C. (Vin 
de Consommation Courante) и V.C.Q. (Vin de 
Consommation Quotidienne). Столовые вина мо-
гут содержать виноматериалы, изготовленные 
только во Франции или других странах ЕС. Если 
в их производстве использовано исключитель-
но французское сырье, то на этикетке указы-
вается: «Vin de Table de France». Большинство 
французских ординарных вин производится в 
Лангедоке.

V.D.P. (Vins de Pays) – ординарные вина, 
изготовленные в определенной местности и 
только из рекомендованных сортов винограда. 
Название местности должно присутствовать в 
названии напитка, Качество вина может быть 
различным, и зависит от места произрастания 
винограда. Сепажные (от франц. Cepage) мест-
ные вина изготавливаются из винограда только 
одного сорта, о чем также присутствует указа-
ние на этикетке. Хотя в большинстве случав их 
рекомендуется употреблять молодыми, неко-
торые сорта могут выдерживаться, приобретая 
новые качества. Около 70 % вин этого класса 
изготавливается в Лангедоке.

V.D.Q.S. (Vin Délimité de Qualité 
Supérieure) – высококачественные вина, кото-

Выбор вина – задача, которую большинство людей решает, руководствуясь 
в основном экономическими (цена) и эстетическими (привлекательность 
упаковки и этикеток) соображениями. Между тем, вина многих стран 
производятся в соответствии с достаточно жесткими законодательными 
актами, которые регламентируют, в том числе, содержащуюся на 
этикетках информацию. Зная принятые в той или иной стране 
обозначения, можно оценить качество вина и получить сведения об его 
происхождении, что поможет не ошибиться в выборе напитка.

Что скрывается за этикеткой?
Часть 1: Вина Франции и Германии

рые производятся из опре-
деленных сортов винограда, 
выращенных в строго опре-
деленных местах. Часто к этой 
категории относят вина, прохо-
дящие испытания на получение 
статуса A.O.C.

A.O.C. (Appellation d’Origine 
Controlee) – вина контролиру-
емого происхождения, которые 
отвечают требованиям Националь-
ного института подлинных наимено-
ваний (Institut National des Appellations 
d’Origine – INAO). Для вин этого типа регла-
ментировано сочетание сорта винограда 
и места его выращивания, а также определены 
максимальные объемы производства (в виноделии 
действует принцип «чем меньше урожайность, тем 
ценнее вино»). Способы возделывания винограда и 
изготовления вина A.O.C., должны соответствовать 
исторически сложившимся нормам для соответ-
ствующего региона. Для получения сертификата 
A.O.C. вино проходит лабораторный и дегустаци-
онный тесты.

A . O . V . D . Q . S . 
(Appellation d’Origine 
Vin Délimité de Qualite 
Supérieure) – высоко-
качественные вина 
контролируемого про-
исхождения – срав-
нительно молодой 
класс элитных вин 
высшего качества.

Марочные фран-
цузские вина могут 
относиться к кате-
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гориям Grand 
Cru и Premier Cru, 
которые характе-
ризуют виноград-
ники, на которых 
было выращено 
сырье (Grand 
Cru – виноград-
ник с мировой 
р е п у т а ц и е й , 
Premier Cru – ви-
ноградник со ста-
бильно высоким 

качеством про-
дукции). Слова 

«Chateau» (замок) 
и «Domaine» (поме-

стье) с последующими 
географическими назва-

ниями свидетельствуют, что 
вино изготовлено именно в 

этом месте и исключительно из 
местного винограда. Розлив вина в 

местных погребах подтверждают над-
писи «Mis en bouteilles au chateau» или «Mis 

en bouteilles par». Аббревиатура C.V. означает 
«подвалы винодела», U. de P. – «объединение 

производителей (кооператив)».
 

Немецкие вина

Первый закон о вине в Германии был принят в 
1879 г., а ныне действующий – в 1971 г. 

Немецкая клас-
сификация вин 
х а р а к т е р и з у -
ется большей 
четкостью, чем 
французская, так 
как в ней отсут-
ствует деление 
виноградников 
на классы и не 
учитывается их 
географическое 

положение. 
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Немецкое вино делится на два ос-
новных класса: Tafelwein (столовое 
вино) и Qualitatswein (марочное вы-
сококачественное вино). Внутри каж-
дого класса выделяются подгруппы.

Если слово «Tafelwein» не сопрово-
ждается дополнительными определени-
ями, значит вино произведено с исполь-
зованием импортных виноматериалов 
из других стран ЕС. Надпись «Deutscher 
Tafelwein» (D.T.) означает, что вино из-
готовлено только из немецкого вино-
града. Следующий подкласс – Deutscher 

Landwein – местное 
вино, произведенное 
в определенном ви-
нодельческом рай-
оне, название кото-
рого должно быть 
указано на этикетке.

Столовые вина 
не подлежат обяза-
тельному государ-
ственному контролю 
качества, но должны 
соответствовать уста-

новленными зако-
нами нормам. 

В частности, 
р е г л а м е н -
т и р о в а н о 

минималь-

ное содержание алкоголя – 8,5 %. В отли-
чие от лучших сортов французских V.D.P., 
немецкие столовые вина не улучшаются с 
возрастом. 

Вина класса Qualitatswein изготавлива-
ются из очень зрелого и перезревшего ви-
нограда. Первый подкласс марочных вин – 
Qualitatswein bestimmter Anbaugebiete 
(Q.b.A.) – высококачественное вино из 
определенной местности, изготовленное 
из винограда регламентированных сортов. 
Для присвоения категории Q.b.A. вино 
должно пройти ежегодный лабораторный 
и дегустационный контроль, причем на 
этикетке указывается, сколько баллов оно 
набрало при проверке профессиональны-
ми дегустаторами. Максимальное количе-
ство баллов – 20, минимальное – 11 (при 
меньшей оценке вино не получает статус 
марочного). Также на этикетке должна 
присутствовать информация о регионе, в 
котором выращен виноград и изготовле-
но вино. Вина Q.b.A. можно употреблять и 
молодыми, и выдержанными.

Высшая категория немецких вин – 
Qualitiitswein mit Predicate (Q.m.P.) – 
высококачественное вино с особыми 
свойствами. Эти вина производятся из 
винограда, собранного на определен-
ном винограднике, причем в процессе 
сбраживания не допускается добавле-
ние сахара. Содержание алкоголя не 
должно быть меньше 10 %. Процедура 
контроля качества – та же, что и для 
вина Q.b.A, но минимально допустимый 
балл увеличен до 13. 

В зависимости от «особых свойств», 
обусловленных степенью зрелости 

винограда, вина Q.m.P. делятся на 
пять видов: Kabinett, Spatlese, Auslese, 
Beerenauslese и Trockenbeerenauslese.

Kabinett вырабатывается из спелого 
винограда, собранного в обычные сро-
ки (как правило, конец сентября). Это 
изысканное сухое вино с небольшим со-
держанием алкоголя.

Spaetlese изготавливается из вино-
града, собранного на 1-4 недели позд-
нее обычного срока. Spaetlese – аро-
матное вино, достигающее пика после 
5-10-летней выдержки. 

Auslese вырабатывается из виногра-
да позднего сбора, причем для вина от-
бираются самые спелые и здоровые яго-
ды. Auslese имеет более богатый букет, 
чем Spaetlese, и достигает пика также 
через 5-10 лет дозревания в бутылках.

Beerenauslese производится из 
переспелых ягод, подвергшихся воз-
действию развившегося на лозе благо-
родного плесневого грибка Botrytis. 
Такие вина изготавливаются в основном 
только в годы с долгой теплой осенью. 
Beerenauslese отличается высоким есте-
ственным содержанием сахара, аромат-
ностью и крепостью. Разновидностью 
этого вида вин является Eiswein, которое 
изготавливается из той же категории 
ягод, но собранных после того, как они 
были подморожены (сбор выполняется 
только ночью при температуре ниже -6 
ºС). Eiswein имеет низкую крепость и мо-
жет храниться очень долго.

Trockenbeerenauslese вырабатывает-
ся из ягод, частично увяленных грибком 
Botrytis. Это вино достигает пика через 
15-20 или более лет. И Beerenauslese, и 
Trockenbeerenauslese – вина исключи-

тельно редкие и очень 
дорогие.

При указа-
нии места про-
и с х о ж д е н и я 
в и н о г р а д а 
на этикетках 
и с п о л ь з у ю т-
ся следую-
щие терми-
ны: Einzellage 

( х о з я й с т в о ) , 
W e i n b a u o r t 

( м е с т е ч к о ) , 
Bereich (область) и 

Bestimmtes Anbaugebiet 
(регион). 
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