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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-
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Kops), директор по продажам в 
странах Северной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной 
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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.                      


