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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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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.                       


