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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ   

Предшественниками 
машин серии Komori 
Lithrone S29 формата 
B2 стали высокоавтома-
тизированные машины 
Lithrone S40 в формате B1 
и Lithrone 28 в формате B2. 
Менеджер по маркетингу 
Komori в Европе Филип 
Дан объясняет это тем, 
что на протяжении многих 
лет «в Komori существо-
вала такая практика: сна-
чала совершенствуются 
печатные машины боль-
шого формата, а затем 
новшества переносятся 
на оборудование меньших 
форматов». 

Поскольку компания 
внесла несколько суще-
ственных изменений в 
серию Lithrone 40, создав 
модели «S», Филип Дан 

считает естественным, что 
эти новшества появились 
и в машинах Lithrone вто-
рого формата. Это прои-
зошло в 2006 г. с выходом 
на рынок пятикрасочной и 
десятикрасочной моделей. 

По утверждению Фи-
липа Дана, компания 
Komori ответила на тре-
бования рынка второго 
формата. Существенно 
увеличив размеры листа, 
она сделала возможной 
печать папок и обложек. 
У Lithrone 28 эта величина 
составляла 520×720 мм, 
а у S29 – 530×750 мм. 

Komori объединила 
конструктивные особен-
ности серии «S» в маши-
нах Lithrone 26, названных 
S26. Этот формат машин 
по-прежнему популярен 

во многих странах. Техни-
ческие новшества серии 
«S» обеспечивают бы-
строе достижение баланса 
«краска/вода» при выходе 
на рабочую скорость 
машины – 16 тыс. отт./ч. 
Твердые латунные боко-
вые ограничители (щечки) 
красочного ящика гаран-
тируют, что при переходе 
с тиража на тираж красоч-
ный аппарат будет возвра-
щен в нулевую точку без 
каких-либо искажений. 
Для смывки офсетных по-
лотен используется пред-
варительно пропитанная 
ткань, которая уменьшает 
расход материала на 
50 % и сокращает время 
смывки до 60 с. 

Модель S29 предна-
значена для коммер-

ческой печати, однако 
типичные для Lithrone 
возможности, такие, 
как двойной диаметр 
цилиндров, сделали ее 
популярной на рынке 
малоформатной и 
малотиражной упаковки. 
Филип Дан полагает, 
что благодаря возмож-
ности печатать с высокой 
скоростью на тяжелых 
материалах и активному 
поиску полиграфистами 
новых рынков Lithrone 
S29 завоевала популяр-
ность у тех коммерческих 
типографий, которые до-
бавили в свой портфель 
услуг печать по картону. 

По данным на осень 
2010 г., в мире установ-
лено около 1000 машин 
Lithrone S29 – от про-

стых двухкрасочных до 
10-красочных моделей 
с переворотом. Komori 
берет эти машины по 
системе trade-in, но не 
продает подержанные. 
У дилеров подержанную 
пятикрасочную Lithrone 
S29 с лакировальной сек-
цией можно приобрести 
за 350–370 тыс. ф. ст. 

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Komori Lithrone S29

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Макс. формат листа 
530×750 мм
Макс. скорость печати 
16 000 отт./ч
Габариты Lithrone 529+С 
8,2×3,1 м
Масса 19 т
Цена новой 
четырехкрасочной модели
350 тыс. ф. ст., 
шестикрасочной – 
550 тыс. ф. ст.

Появление машины Komori Lithrone S29 формата B2 стало 
ответом на растущий спрос со стороны рынка второго формата 
на модели с чуть большим размером листа. Текст: Хелен Моррис
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29 июня в демозале Komori 
International (Europe) в 
Утрехте состоялась де-

монстрация машины Lithrone G40 
для европейских заказчиков. Специ-
ально для участия в мероприятии 
в Голландию прилетел президент 
Komori Corporation Йошихару Ко-
мори, а это значит, что ставки очень 
высоки. Пока некоторые отраслевые 
аналитики торопятся похоронить 
офсет, производители просто обя-
заны предложить решения, с кото-
рыми типографии смогут уверенно 
смотреть в будущее. И самое свежее 
из таковых представлено Komori 
под литерой G.

Если за час, предшествующий 
презентации, когда желающие мог-
ли осмотреть машину со всех сторон 
и полюбоваться на освещающие её 
зелёные светодиодные прожекторы, 
кто-то ещё не сумел раскрыть се-
крет этой буквы, то уже через пару 
минут после начала неясностей не 
осталось. Green — концепция новой 
модели, выраженная в одном слове. 

Следуя принципу от простого к 
сложному, маркетологи постарались 
раскрыть «зелёную» идею на не-
скольких уровнях понимания. Оче-
редной выражен уже в трёх словах: 
экологически дружественная произ-
водительность. 

Увы, созданная для глобального 
применения маркетинговая концеп-
ция равно применима и привлека-
тельна далеко не для всех регионов. 
То есть с идеей, что экологическая 
чистота — это хорошо, не спорит ни-
кто. Но, например, на постсоветском 
пространстве большинство типогра-
фий в первую очередь интересуются 
более практическими вещами. И на 
любую новинку смотрят прежде 
всего с точки зрения её смысла для 
развития бизнеса. 

К счастью, как справедливо 
заметил в критически важный 
момент известный персонаж, «это 
G неспроста». Ведь покоится она 
на трёх китах: чистота, экономия, 
безопасность. В целом, это означает 
сокращение макулатуры и прочих 

расходников, уменьшение количе-
ства отходов и грязи в печатном 
цехе. Гарантируется и снижение 
энергопотребления. А ещё — улуч-
шенная эргономика, система про-
филактических процедур ТО и 
дополнительные функции самоди-
агностики. В машине используются 
технические решения, «обкатан-
ные» на старшей модели Lithrone 
SX. На таком уровне детализации 
G40 уже кажется куда более при-
влекательной…

Самое же интересное, как всегда, 
заключается в деталях. Во-первых, 
машина действительно быстра — 
выдаёт до 16 500 отт./ч. При фор-
мате 720×1030 мм получается около 
2200 листов А4 в минуту (если 
нужен ориентир для сравнения с 
ЦПМ). От этого не уйти — призрак 
цифровой печати теперь присут-
ствует на презентации любой офсет-
ной машины. Владельцы типогра-
фий считают и прикидывают в уме, 
размышляя, не пора ли переходить 
на «цифру». 

Ф О Р У М

И г о р ь  Т е р е н т ь е в

Размышления, навеянные европейской презентацией новейшей листовой офсетной 
машины Komori Lithrone G40.

Komori Lithrone G40 — зелёные лампочки в комплект не входят

После вступительного слова Й. Комори 
ждал сюрприз — коллеги поздравили его 
с днём рождения

В поисках смысла G
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Ф О Р У М

Но создатели G40 подбросили 
ещё один веский аргумент в свою 
пользу. Называется он OffsetOn- 
Demand (офсет по требованию). 
Речь о технологиях, позволяющих 
максимально сократить время и 
траты при переходе с тиража на 
тираж. 

Во время презентации на 
Lithrone G540 (пять секций плюс 
лак) было отпечатано два заказа по 
200 экз.: рекламная 8-полосная бро-
шюра и картонная коробка. Первый 
печатался на бумаге 60 г/м2, вто-
рой — на картоне толщиной 0,5 мм. 
Брошюра печаталась со своим обо-
ротом, поэтому за всё время пре-
зентации формы менялись один раз, 
для печати упаковки. Система ав-
тосмены форм APC позволила опе-
раторам не подниматься к печатным 
секциям. Кстати, для этой системы 
не нужно загибать края форм, что 
облегчает и улучшает приводку, их 
смену и повторное использование.

В машине применяется хорошо 
себя зарекомендовавшая разработка 
KHS-AI. Самообучаемая интеллек-
туальная система ускоряет смену 
тиражей, запоминая оптимальные 
настройки для повторных работ. 
Создатели уверяют, что её исполь-
зование позволяет снизить объём 
макулатуры до одной десятой от 
машины без KHS-AI. На пульте 
оператора — новая спектрофото-
метрическая система PDC-SX. Это 
важные компоненты концепции 
20Matching. Название объясняет 
назначение — выход на тиражный 
оттиск за 20 листов. 

Интереснейшая инновация — 
технология гибридной печати 
H-UV. Впервые её показали на 
Ipex-2010. Суть — печать специ-
альными УФ-красками при «мини-
мальном» УФ-оснащении. За счёт 
спецформулы красок можно обой-
тись всего одной УФ-сушкой пони-
женной мощности. Нет выделения 
озона, конструкция остаётся ком-
пактной. А в процессе печати можно 
полностью отказаться от привычно-
го полиграфистам «наркотика» — 
противоотмарывающего порошка — 
даже при самых больших площадях 
и процентах красочного покрытия. 
Огромный плюс — оттиски после 
печати можно немедленно нести в 
послепечатный цех. Что и было сде-
лано с брошюрой — уже через пару 
десятков минут после завершения 
печати собравшимся роздали гото-
вые сшитые и подрезанные экзем-
пляры. Самые дотошные изо всех 
сил тёрли листы, проверяя краску 
на прочность. Брошюры не подда-
вались!

Технология H-UV подходит и 
для печати по невпитывающим ма-
териалам, но требуется другая раз-
новидность красок. К сожалению, 
есть и капля дёгтя — специальные 
УФ-краски, выпускаемые Toyo, по-
ка заметно дороже обычных. Стоит 
ли такая игра свеч, полиграфисты 
должны решать сами, положив на 
одну чашу весов цену красок, а на 
другую – экономию за счёт быстрой 
приладки и скорости послепечат-
ных процессов. Кстати, H-UV не яв-
ляется обязательным компонентом 

для G40 — предлагаются конфигу-
рации и без неё.

Переход с печати брошюры 
на тонкой бумаге на картонную 
упаковку занял пару минут. Как 
отметили создатели, G40 должна 
облегчить коммерческим типогра-
фиям выход на рынок упаковки. 
Формы меняются практически 
одновременно, секции автоматиче-
ски смываются, а красочные аппара-
ты заранее настраиваются в соответ-
ствии с параметрами новой работы. 
Параллельно оператор задаёт пара-
метры для самонаклада и приёмки 
с учётом толщины и формата мате-
риала. Пуск, короткая остановка, во 
время которой оператор переносит 
оттиск на пульт, замеряет его с по-
мощью PDC-SX, вносит небольшие 
изменения в параметры печати и 
запускает печать снова. Ещё минута, 
и тираж готов. Кстати, обе работы 
печатались на макс. скорости —  
16 500 отт./мин.

Машина разрабатывалась на 
крупнейшем в мире заводе печатной 
техники в Сукуба, сертифициро-
ванном по ISO 14000. Изготовитель 
заверяет, что при производстве уда-
лось существенно снизить углерод-
ный след. Конечно, это важно, но 
для большинства собравшихся важ-
нее то, что поставки уже начались. 
Первая Lithrone G40 через неделю 
после презентации должна обо-
сноваться в Голландии. В течение 
месяца ещё три должны быть по-
ставлены в разные страны Европы. 
Их будущие владельцы уже нашли 
смысл G для своего бизнеса.   p

Как обещает производитель, владельцы G40 смогут формиро-
вать стопы на подаче в точном соответствии с пакетом зака-
зов — объём макулатуры на приладке известен

Пульт на приёмке перенесли так, чтобы было удобнее опера-
тору — можно одновременно наблюдать за оттисками и управ-
лять приёмкой

В поисках смысла G
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KOMORI:
ОТ КОНЦЕПЦИИ «ТРЕХ Э» 
К КОНЦЕПЦИИ 
OFFSET ON DEMAND

В конце июня компания YAM International — официальный дистрибутор Komori Corporation 
в России и ряде других стран — пригласила делегацию российских полиграфистов и журна-
листов специализированной прессы на презентацию новой печатной машины Komori Lithrone 
G40. Презентация проходила в демонстрационном центре  компании Komori в голландском 
городе Утрехте. Всего на мероприятие приехало более 200 гостей из разных стран Европы. Их 
приветствовали президент корпорации Komori, Йошихару Комори и руководитель европейс-
кого подразделения, Эйджи Каджита

Мы уже писали о том, что компания Komori очень 
внимательно следит за событиями на мировом 
полиграфическом рынке и стремится удовлетво-

рять потребности современных типографий в изменив-
шихся финансово-экономических условиях последних 
лет. В частности, об этом нам рассказывала руководитель 
службы маркетинга европейского представительства 
компании Komori — Карин ван ден Хевель (см. «Курсив» 
№3-11). И действительно, в последнее время Центр раз-
работок и технологий Komori работает очень активно. В 
итоге компания за короткий промежуток времени предло-
жила мировому рынку две усовершенствованные модели 
печатных машин. По мнению Komori, они наилучшим об-
разом подходят для использования в современных усло-
виях жесточайшей конкуренции и позволяют типографи-
ям работать более эффективно  даже в текущих сложных 
экономических реалиях.  Кстати, Komori — единственная 
компания, которая выпустила на рынок за короткий про-
межуток времени две новые модели печатных машин: на 
выставке IРЕХ 2010 — Enthrone, а на выставке PrintChina 
2011 — Lithrone G40.

С чем же связано появление новой печатной машины 
Lithrone G40? Не является ли это просто «информаци-
онным поводом»? Может, компания просто переназва-
ла одну из предыдущих моделей?  Однозначно — нет. 
Условия современного рынка меняются так быстро, что 
лидеры индустрии просто обязаны за ними поспевать.

  Буква G в названии Lithrone G40 от английского 
Green — «зеленый». Это акцентирует внимание на том, 
что машина  дружественна к окружающей среде. Но это 
не просто маркетинговый ход или дань модной тенден-
ции для успешного продвижения машины. Проведенная 
презентация в европейском офисе компании Komori это 
подтвердила. Это действительно новая машина, наилуч-

Курсив №4-2011 

...которого поздравляли в этот день и с днем рождения!

Гостей приветствовал президент корпорации Komori, 
Йошихару Комори...
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шим образом отвечающая требованиям современ-
ного полиграфического производства, подходит 
под популярную в последнее время «концепцию 
трех «Э»: Экономичность, Экологичность, Эффек-
тивность.  Все эти понятия в новой машине очень 
прочно взаимосвязаны. 

В настоящее время одной из главных задач всех 
типографий становится экономия: заказчик стал 
более требовательным в финансовом плане. А зна-
чит, нужно «зажимать» себестоимость по максиму-
му. Тиражи также сократились, и чтобы работать 
эффективнее, нужно иметь возможность выполнять 
в единицу времени как можно больше небольших 
заказов, то есть работать очень быстро (причем на 
всех этапах производства). Именно поэтому задача 
новой машины — экономить: электроэнергию, вре-
мя, расходные материалы и даже трудозатраты опе-
ратора. Для этого в ней есть ряд нововведений:
■ Сушильное устройство H-UV нового поколе-
ния на энергосберегающих «холодных» УФ-лам-
пах. Хотя для работы требуются специальные H-
UV-краски, тем не менее, эта технология позволяет 
получить на выходе машины полностью «сухие» 
оттиски, пригодные для дальнейшей печати оборо-
та или послепечатной обработки. Кроме того, это 
устройство потребляет существенно меньше элек-
троэнергии, чем традиционные УФ-сушки и даже 
ИК-сушки. 
■ Система полностью автоматизированной 
смены форм позволяет заменить все формы на 
печатной машине В1 формата примерно за две ми-
нуты без участия оператора. Ему лишь необходимо 
разместить печатные формы в «карманы» печатных 
секций (их даже не нужно загибать). Все осталь-
ное машина сделает автоматически. И это можно 
сделать во время печати предыдущего заказа, не 
занимая на это время переналадки. 
■ Система автоматизации печати KHS-AI позво-
ляет проводить переналадку с одного тиража на дру-
гой за очень небольшое время (даже при переходе, 
например, с тонкой бумаги на картон другого фор-
мата). Продемонстрированная на презентации смена 
заказа с коммерческой на упаковочную продукцию 
заняла не более пяти минут. При этом специалисты 
Komori уверяют, что для «выхода на цвет» новой сис-
теме нужно не более 20 листов бумаги. Так, уже на 
стадии подготовки к печати система KHS-AI форми-
рует на накатных валах нужный красочный профиль, 
а по окончании печати тиража убирает его и готовит 
валы и зональную регулировку к новому профилю. 
20 листов — как минимум в 5–7 раз меньше, чем 
принятое в отрасли количество листов, необходи-
мое для выхода на цвет. Для средней типографии, 
выполняющей в смену 12–15 приладок, это означает 
экономию в месяц около 4 тонн бумаги (а картона 
намного больше!). 

Таким образом, новая машина позволяет: 
–  выполнить в единицу времени больше заказов за 

счет более быстрой переналадки, 
–  сэкономить много бумаги, а значит и деньги, к тому 
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Руководитель европейского подразделения Komori, Эйджи 
Каджита

«Зеленый» Lithrone G40

Образцы печати новой машины вызвали большой интерес
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же сокращается объем макулатуры, что положительно 
сказывается на охране окружающей среды, 

–  существенно экономит электроэнергию, а это значит — 
сокращаются расходы предприятия и уменьшается коли-
чество выбросов CO

2
, а это одна из главных задач совре-

менной экологии. 
Кроме того, у Lithrone G40 существенно улучшены шумо-

вые характеристики, работать за ней теперь более комфорт-
но. Система автоматизации позволяет оператору практически 
без усилий и очень быстро переходить с одного вида продук-
ции на другой. Благодаря наличию нового УФ-сушильного уст-
ройства машина может печатать на самых разных материалах, 
например, на металлизированных или синтетических бума-
гах.  При этом скорость изготовления офсетного тиража ста-
ла соизмерима со скоростью цифровой печати!  В этой связи 
компания Komori объявила новую маркетинговую инициативу 
OffsetОnDemand, по аналогии с Print-on-Demand. Последняя 
относится к цифровым машинам и означает «печать по требо-
ванию»: заказчик принес свою работу в типографию, выпил 
чашечку кофе и уехал с готовым тиражом. Теперь такое воз-
можно и в офсете. На презентации был продемонстрирован 
весь процесс изготовления восьмистраничного буклета тира-
жом 200 экз. Время печати, разрезки и брошюровки состави-
ло 20 минут, формы, правда, были готовы заранее. Но даже 
с учетом изготовления форм это время вряд ли было больше 
30-40 минут — практически «печать по требованию». Так что 
нельзя исключить, что с легкой руки компании Komori тер-
мин OffsetОnDemand станет популярным в полиграфическом 
мире. Ведь одним из главных недостатков офсетной печати 
было как раз то, что продукцию нельзя получить быстро. А 
иногда очень надо…

Курсив №4-2011 

Как можно заметить, те самые три «Э» в новой машине 
Lithrone G40 очень тесно переплетаются.  Экономия бума-
ги и материалов положительно сказывается на экологии и 
экономии материальных средств; экономия времени — на 
эффективности производства; высокая эффективность про-
изводства, в свою очередь, дает возможность выпускать 
больше продукции и привлекать больше клиентов, то есть 
влиять на экономику предприятия и т.д.    

Группа российских полиграфистов на мероприятии

H-UV-краска для использования с новыми сушильными 
устройствами
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Общеизвестно, что совре-
менная ситуация на рынке 
этикетки и гибкой упаковки 

в РФ и СНГ характеризуется воз-
росшей конкуренцией. Типографии 
стремятся получить преимущества 
перед оппонентами, чтобы сохра-
нить имеющихся заказчиков и при-
влечь новых. Последствия же эко-
номического кризиса удерживают 
от серьезных инвестиций многих 
руководителей. В такой ситуации 
особенно интересными становят-
ся проекты, способные принести 
конкурентные преимущества, но не 
требующие значительных вложений 
в переоснащение производства.

Организация собственного 
формного производства на базе 
СtР является эффективным спосо-
бом повышения качества продук-
ции, оперативности выполнения 
заказов и сохранения контроля над 
всем производственным циклом, 
другими словами — повышения 
конкурентоспособности на рынке. 
Однако, даже имея современную 
систему лазерного экспонирования 
и новейшее вымывное оборудова-
ние, изготавливать такие формы, 
которые бы обеспечивали соответс-
твие оттиска оригиналу, достаточно 
непросто по ряду причин. Одна из 
самых существенных — искаже-
ние очертаний растровой точки на 
форме, вызванное ингибирующим 
(приостанавливающим) воздейс-

твием кислорода на реакцию фото-
инициированной полимеризации 
фотополимера, за счет чего и фор-
мируются печатные элементы.

В ходе одной из операций обра-
ботки формы происходит откло-
нение профиля растрового эле-
мента от идеального. Последствия 
этого ясны: пятно контакта точки с 
«округлой» вершиной с материалом 
может иметь различную площадь в 
зависимости от параметров печати, 
а это приведет к ухудшению точ-
ности передачи изображения в све-
тах и полутонах, вызывая излишнее 
растискивание и снижение общего 
контраста воспроизведения.

Всем без исключения производи-
телям формных материалов и обо-
рудования известно об этой пробле-
ме, и они, безусловно, принимают 
серьезные меры для минимизации 
влияния эффекта ингибирования 
на результат печати. Большинство 
последних разработок направлено 
как раз на решение этой проблемы. 
Их конечная цель — добиться мак-
симального соответствия профиля 
реальной растровой точки теоре-
тически идеальному, и как резуль-
тат — максимально возможного 
соответствия оттиска исходному 
файлу. Это позволило бы достичь 
качества, соизмеримого с традици-
онным офсетом или глубокой печа-
тью, о чем мечтают все, кто печатает 
гибкую упаковку флексографским 
способом.

Одно из решений — ламиниро-
вание поверхности фотополимера 
специальными пленками. Однако 
для реализации необходимо спе-
циальное оборудование и дорогос-

Инновационные флексографские  
CtP-пластины из Японии
Дмитрий Токманцев, «ЯМ Интернешнл (СНГ)» 

Достижение максимально возможного соответствия флексограф-
ского оттиска оригиналу становится проще с новыми цифровыми 
фотополимерами Cosmolight QS, имеющими встроенную защиту от 
ингибирующего воздействия кислорода
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Микрофотографии растровых точек с 
плоскими вершинами в светах и тенях 
на новых формах Toyobo Cosmolight

 Краткая характеристика новых фотополимеров Cosmolight
Плоские основания точек — низкое растискивание — высокое 
качество печати

Не нужен сольвент

Полное время обработки форм — всего 50 мин. Через 50 мин 
с момента начала изготовления с форм можно печатать

Не нужно дополнительное оборудование

Диапазон градаций 1–99% Не нужна высокая мощность ламп — 20 Вт

Супервайзер направления фотополи-
мерных материалов концерна Toyobo 
на европейском рынке г-жа Китани: 
«Последнее поколение цифровых 
фотополимеров Toyobo Cosmolight 
практически не подвержено ингибиру-
ющему влиянию кислорода»

Влияние ингибирующего влияния кис-
лорода воздуха на профиль печатаю-
щего элемента
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тоящие расходные материалы, а 
также существенное усложнение 
всей технологической цепочки.

Решение проблемы из Японии
Производитель водовымывных 
фотополимерных пластин Toyobo 
(Япония) пошел по другому пути, 
предложив решение проблемы 
ингибирующего воздействия кис-
лорода на уровне самих фотополи-
меров в новейшей линейке форм-
ных материалов СtР Cosmolight 
QS/QH 2011. С этими пластинами 
добиться точного соответствия 
оттиска оригиналу гораздо проще 
благодаря их пониженной воспри-
имчивости к кислороду и способ-
ности формировать растровые 
элементы с плоскими вершинами.

Вот что говорит о достоинс-
твах этих продуктов г-жа Китани, 
супервайзер направления фото-
полимерных материалов концер-
на Toyobo на европейском рынке: 
«Мы начали разработки фото-
полимеров для CtP еще в 2002 г. 
С тех пор проделана серьезней-
шая работа, и сегодня мы пред-
ставляем полиграфистам России 
и СНГ последнее поколение циф-
ровых фотополимеров Toyobo 
Cosmolight, которые практически 
не подвержены ингибирующему 
влиянию кислорода.

Важно то, что на изготовлен-
ной из фотополимера Cosmolight 
форме при прочих равных услови-
ях гораздо легче получить растро-
вые элементы, профиль которых 
близок к теоретически идеально-
му. Благодаря этому упрощается 
процесс допечатной подготовки 
и повышается качество печати. 
При разработке новых фотополи-
меров с защитой от воздействия 
кислорода мы в первую очередь 
старались не вынуждать клиентов 
слишком многое менять, чтобы 

воспользоваться достоинствами 
новой технологии. Мы сделали 
новые формы Cosmolight QS/QH 
совместимыми со всеми доступ-
ными на рынке устройствами 
CtP. У нас есть соответствующие 
сертификаты и рекомендации от 
компаний Esko и Screen, например. 
Замечу, что потребителям наших 
фотополимеров не нужно менять 
формное оборудование или уве-
личивать мощность источни-
ков УФ-излучения. Стандартных 
ламп мощностью 20 Вт доста-
точно для экспонирования как 
старых аналоговых, так и новых 
цифровых пластин.Единственное, 
что мы рекомендуем, чтобы еще 
более повысить качество форм, — 
использовать для вымывания 
вместо башенных установок авто-
матизированные профессиональ-
ные горизонтально-поточные 
линии, которые имеют высокую 
производительность и дают ста-
бильную высоту печатающих эле-
ментов на форме».

Водовымывные цифровые 
фотополимеры в России и СНГ

В компании «ЯМ Интернешнл 
(СНГ)», которая является парт-
нером Toyobo в течение многих 
лет, имеется отлаженная логисти-
ка со складами фотополимерных 
пластин не только в России, но и 
в СНГ. Обеспечивается поставка 
и сервисное обслуживание форм-
ного оборудования (как гори-
зонтально-поточного типа, так и 
компактного башенного) и флек-
сографских СtР (Screen FX), наря-
ду с квалифицированной техноло-
гической поддержкой. Компания 
имеет успешный практический 
опыт внедрения и использования 
цифровой формной СtР-техноло-
гии Toyobo на ряде предприятий в 
России и СНГ.

Сравнительная тестовая 
печать с новых и старых СtР-
форм Toyobo Cosmolight показа-
ла несомненное преимущество 
новейшей разработки: стабиль-
ное разрешение наряду с высокой 
насыщенностью плашечных учас-
тков, что достигается благодаря 
микронасечкам на поверхности 
печатающих элементов, кото-
рые образуются за счет свойств 
составляющих фотополимеризу-
ющегося слоя Cosmolight.   ❖

Обработка СtР-пластин Toyobo на 
устройстве Screen FX
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Сразу хотел бы отметить, что 
мы не новички в полигра-
фии: все наши специалисты 

имеют многолетний опыт в офсет-
ной печати. В офсет «цифра» при-
шла уже давно, а вот во флексогра-
фии ситуация довольно сложная. В 
связи со все возрастающими тре-
бованиями заказчиков к качеству 
печатной продукции перед руко-
водством типографий, 
даже имеющих свой анало-
говый формный участок, 
стоит непростой вопрос: 
покупать новую печатную 
машину или хотя бы пару 
комплектов высоколиниа-
турных анилоксов или же 
вкладывать немалые силы 
и средства в собственный 
цифровой репроцентр. Мы 
тщательно проанализиро-
вали ситуацию в Южном 
федеральном округе, где 
находится Краснодар, и 
выяснили, что большинс-
тво флексографских пред-
приятий, выпускающих 
этикеточно-упаковочную 
продукцию для местного 
хорошо развитого агро-
промышленного комплек-
са, не имеют собственных 
формных участков и 
заказывают формы пре-
имущественно в Москве. 
Расстояние от Краснодара 
до Москвы больше 
1200 км, и из-за нередких 
проблем с логистикой 
сроки поставки готовых 

форм оставляют желать лучше-
го, что, в свою очередь, негативно 
влияет на производительность и 
репутацию типографий. Именно по 
этой причине мы и решили создать 
репроцентр — для оперативного 
изготовления высококачественных 
печатных форм, чтобы решать 
задачи местных типографий в мак-
симально сжатые сроки.

Проблема выбора
Отмечу, что мы изначально дела-
ли акцент только на цифровые 
формы, исходя из высоких требо-
ваний местных типографий к сро-
кам изготовления и качеству. После 
длительного сравнения и оценки 
различных методик и способов мы 
сделали выбор в пользу современ-
ных японских технологий: водо-
вымывной формной от фирмы 
Toyobo и СtР Dainippon Screen.

Я понимаю, что кому-то наш 
выбор покажется несколько экс-
травагантным и даже странным: 
ведь во всем мире и в России 
десятки репроцентров давно и 
успешно работают на традицион-
ной сольвентной технологии. Но 
мы не хотели быть похожими на 
других, напротив, стремились при-
внести что-то новое и оригиналь-
ное. Мы тщательно изучали образ-
цы, общались с многими типог-
рафиями, работающими по этой 
технологии в различных сегментах 
этикеточно-упаковочного рынка и 
печатающими различными типа-
ми красок (спиртовыми, водны-
ми, УФ-отверждаемыми и даже 
этилацетатными и толуольными). 
В результате пришли к убежде-
нию в правильности именно этого 
выбора с точки зрения качества. 
Поскольку нашей целью была опе-
ративность изготовления флексо-
графских форм, «сольвент» нам не 
подходил вследствие длительности 
процесса сушки и вылеживания, 
а водовымывная технология при 
относительно небольших затратах 
позволяет изготавливать готовые 
формы в течение часа с четвертью. 
Положительно повлияло на наше 
решение и отсутствие вредных 
испарений, экологических проблем 
и необходимости в регенерацион-
ных установках для утилизации 
сольвентных растворов.

Выбирая при формировании 
комплекса оборудования флексо-
графское СtР, мы ориентировались 
во многом на авторитет и компе-
тентность поставщика, которым 

Первый репроцентр, работающий  
на водной технологии: неоднозначный 
выбор или продуманное решение?
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DPI — новый расположенный в Краснодаре репроцентр, изго-
тавливающий цифровые флексографские формы. Его отличитель-
ная черта — использование японских водовымывных полимеров 
Toyobo Cosmolight. На данный момент этот репроцентр — единс-
твенный в СНГ, специализирующийся исключительно на водовы-
мывной технологии. О ее особенностях и работе репроцентра в 
целом рассказывает его директор, Александр Сидоров

ф о р м н о е  п р о и з в о д с т в о

Александр Сидоров: «Почему мы назвали наш 
репроцентр DPI? Как нам кажется, это клю-
чевое слово в нашем деле. На данный момент 
наше оборудование позволяет изготавливать 
формы с самым высоким разрешением: 4800 dpi, 
линиатурой 210 lpi и мининимальным разме-
ром растрового элемента 15 мкм»
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является хорошо зарекомендовав-
шая себя в нашем регионе ком-
пания «ЯМ Интернешнл (СНГ)». 
Немаловажно и то, что ее пред-
ставительство «ЯМ Юг» находит-
ся поблизости, всего в 250 км от 
Краснодара, в Ростове-на-Дону, 
и гарантирует оперативную сер-
висную поддержку. Нам было 
предложено оборудование япон-
ской фирмы Dainippon Screen: она 
является признанным лидером в 
производстве СtР для офсетной 
печати. Само же флексографское 
СtР FХ, кроме японского качес-
тва и надежности, удобства в 
эксплуатации и продуманности 
до мелочей, отличается самым 
высоким разрешением на рынке. 
Соответственно, выбор был оче-
виден — японская технология 
Toyobo & Screen.

Таким образом, мы приобрели 
СtР Screen FX870II с инноваци-
онной системой комбинирован-
ного гибридного растрирования 
Flexodot (максимальный формат 
пластин 762×870 мм) и формный 
водовымывной процессор комби-
нированного типа Cosmo с узлом 
фильтрации водного раствора 
(максимальный формат обраба-
тываемых пластин 520×760 мм).

Освоение технологии  
и первые успехи

Поставка оборудования состоя-
лась в апреле этого года. Инженеры 
«ЯМ Интернешнл (СНГ)» осущес-
твили запуск и обучение персона-
ла в течение 10 дней. Но на отра-
ботку самой технологии потре-
бовалось некоторое время, в чем 
нам также помогли специалисты 
поставщика. Хотел бы выразить 
признательность руководите-
лям местных типографий, кото-
рые предоставили возможность 
тестовой печати с наших форм. 
Это позволило нам уже через два 

месяца перейти из тестового в 
нормальный рабочий режим. 

Сегодня мы работаем на флек-
сографских пластинах Toyobo 
Cosmolight QS и QH толщиной 
1,14 и 1,7 мм твердостью от 60 
до 75 ед. по Шору А. Планируем 
освоить изготовление пластин 
для высокой печати — Toyobo 
Printight QF на полиэфирной и 
QM на стальной основе, различ-
ной толщины и твердости. 

Кроме того, мы уже опробо-
вали новейшие флексопластины 
Cosmolight с плоскими верши-
нами печатающих элементов. 
Результат превосходный, мы — и 
главное, клиент — довольны. 
Стабильно воспроизводится точка 
0,5% при 175 лин/дюйм, и при 
этом достигается высокая насы-
щенность плашек за счет свойств 
самих пластин Cosmolight: благо-
даря некоему подобию насечек на 
поверхности фотополимерного 
слоя. Отмечу, что уже не один кли-
ент имел возможность сравнить 
наши формы с формами, изготов-
ленными в других репроцентрах, 
и сделал выбор в нашу пользу.

Наши клиенты — разные по 
объемам и уровню технологии 
типографии, выпускающие этике-
точную и упаковочную продукцию, 
преимущественно из Южного 
федерального округа, но мы рабо-
таем по всей стране и способны 
решать даже самые сложные зада-
чи. Ведь мы можем изготовить и 
доставить формы в типографию, 
пока сольвентные формы еще 
будут находиться в процессе дли-
тельной сушки. Благодаря отла-
женной системе доставки мы гото-
вы принимать и выполнять заказы 
от Архангельска до Саратова и от 
Екатеринбурга до Магадана. Есть 
твердая уверенность в конкурен-
тоспособности нашего предложе-
ния и его востребованности.  ❖

Слева — СtР Screen, справа — проявочный процессор Cosmo
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Установка Billhofer:
когда мечты сбываются, появляются новые

С покупкой машины Komori 
Lithrone S529 для УФ-печати у нас 
появилась возможность привлечь 
дополнительные заказы, в том числе 
и на послепечатные операции. Од-
нако вместе с этим мы столкнулись с 
необходимостью печатать на метал-
лизированном картоне, который, к 
сожалению, невозможно ламиниро-
вать на термальном ламинаторе, так 
как на сегодняшний день на рынке 
нет пленок с клеевым слоем хоро-
шего качества для термального ла-
минирования — на них либо нельзя 
печатать, либо требуется ручная рез-
ка. Поэтому смысл их использования 
теряется. Поскольку у нас не было 

возможности изготавливать метал-
лизированный картон самостоятель-
но, приходилось многие заказы отда-
вать на подряд в другую типографию. 
Объем таких заказов постепенно 
увеличивался, поэтому потребность 
в собственном ламинаторе более 
высокого уровня возникла, скорее, 
из-за необходимости печатать на 
металлизированном картоне и раз-
вивать направление производства 
эксклюзивной упаковки.
Ф: Почему Вы остановили свой выбор 
именно на ламинаторе Billhofer?
БЛ: У меня было несколько пред-
ложений от разных компаний по 
приобретению ламинатора либо 
южно-корейского, либо итальянс-
кого производства. Однако я всегда 
хотел купить Billhofer. У меня уже 
был один термальный ламинатор 
этой компании, купленный лет во-
семь назад. Он пережил три переез-
да и до сих пор исправно работает, 
причем за все это время ни разу не 

приходилось вызывать сервис-инже-
неров. С точки зрения надежности 
это отличные рекомендации. Вместе 
с машиной «Вояджер-3» они состав-
ляли основные производственные 
мощности типографии по ламини-
рованию. Однако на двух машинах 
удавалось делать всего 6–7 тыс. лис-
тов в смену, что очень мало для того, 
чтобы дать хорошую цену. Так что 
я начал искать вариант водно-дис-
персионного ламинатора Billhofer. 
Оказалось, что еще в 2009 г. активы 
немецкого предприятия Billhofer 
Maschinenfabrik были выкуплены 
украинским инвестором — про-
изводственной компанией VVIKO 
Group. В результате переговоров с 
новыми владельцами немецкого 
производителя ламинаторов и поез-
дки на завод в Нюрнберг был приоб-
ретен Billhofer EK-HL-3.
Ф: Проблем с поставкой в Россию 
не возникло в связи со сменой вла-
дельца завода-производителя?
БЛ: Как ни странно, претензий к пос-
тавщикам у меня нет. Машину поста-
вили в течение трех месяцев, как и 
было обещано. Другой вопрос в том, 
что в России нет официального дист-
рибутора компании Billhofer. И мож-
но предположить, что обслуживание 
ламинатора будет вызывать пробле-
мы, по крайней мере, долгую логис-
тику запчастей. Поэтому с владель-
цами завода мы определили список 
необходимых деталей, которые мне 
нужно иметь на складе, чтобы не 
тратить время на пересылку. Однако 
с учетом опыта эксплуатации перво-
го моего ламинатора Billhofer сущес-
твует большая вероятность того, что 
за помощью сервис-инженеров об-
ращаться не придется.
Ф: Как Вы оцениваете для себя при-
обретение данного ламинатора?
БЛ: Сразу отмечу, что из всех предло-
жений Billhofer был самый дорогой. 
Тем не менее, я считаю, что все сделал 
правильно. Деньги, которые я пере-
платил, окупятся, и достаточно быст-
ро. За последние 3 месяца мы уже на 
нем заработали около 50 тыс. евро, 
что весьма неплохо для начала.
Ф: Вы планируете использовать ла-
минатор для изготовления только 
своих заказов или будете оказывать 
услуги по ламинированию другим 
типографиям?

ИНТЕРВЬЮ

Борис Левицкий,
зам. генерального директора,
«Типография Постпринт»
[Москва]

Формат № 5-1112

Ф: Борис, ваша типография с самого начала 
специализировалась на послепечатных опера-
циях, однако уже около четырех лет, с момен-
та приобретения печатной машины, является 
предприятием полного цикла. Покупка такого 
высокопроизводительного ламинатора озна-
чает возвращение к истокам?
БЛ: На самом деле оказание услуг по послепе-
чатной отделке и обработке всегда было и ос-
тается для нас одним из ведущих направлений. 
Мы работаем в этом сегменте рынка с 2000 г. 
и основной свой хлеб я заработал именно на 
ламинации. Сначала приобретались полуавто-
матические ламинаторы: «Интерпрайс», «Фо-
лиант», «ФМ-880», которые, надо сказать, до-
вольно быстро окупились. С появлением более 
крупных заказов, требующих высокопроизво-
дительного оборудования, были установлены 
два автоматических термальных ламинатора — 
«Вояджер-3» и «Дуофан». Однако я всегда меч-
тал купить водно-клеевой ламинатор, позволя-
ющий работать не только с термопленками, но 
и припрессовывать пленки с нанесением клея 
на водной основе. Такие ламинаторы обладают 
высокой производительностью и позволяют за-
метно снизить себестоимость продукции, одна-
ко и цена на них совсем не маленькая. Тогда я не 
мог себе этого позволить и долгие годы к данной 
теме не возвращался. А с наступлением кризиса 
потребность не только в ламинации, но и в ла-
кировании, тиснении, конгреве в целом потеря-
ла большую актуальность. Заказчики стали эко-
номить и стремились максимально удешевлять 
продукцию в первую очередь за счет отказа от 
дорогостоящей послепечатной отделки.

Высокая произво-
дительность Billhofer 
первого формата не 

может сравниться 
ни с одним лами-
натором в Москве. 
Благодаря ему мы 

готовы предложить 
одни из самых низ-

ких цен на рынке
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БЛ: В основном я приобретал этот лами-
натор для удовлетворения потребностей 
собственных заказчиков в металлизиро-
ванном картоне, чтобы иметь возмож-
ность предложить им минимальные 
цены по ламинации. Безусловно, техни-
ческие возможности Billhofer позволяют 
выполнять и сторонние заказы. Однако 
я не очень рассчитываю на то, что зака-
зов от других типографий будет много. 
Во-первых, те предприятия, которые 
выполняют крупные тиражи упаковки 
или любой другой продукции на ме-
таллизированных материалах, имеют 
собственные промышленные ламина-
торы. Во-вторых, что касается средних 
предприятий, то, посудите сами, зачем 
типографии с УФ-печатной машиной 
размещать заказы на ламинацию в на-
шей типографии, которая также имеет 
машину для УФ-печати? За те же деньги 
кормить конкурента нет смысла. Логич-
нее выбрать для этой цели компанию, 
специализирующуюся на послепечат-
ных процессах. Тем не менее, опреде-
ленный процент сторонних работ будет. 
Речь идет, с одной стороны, о длинных 
тиражах, с которыми многие типогра-
фии, даже при наличии собственных 
возможностей по ламинированию, не в 
состоянии будут справиться оперативно 

и эффективно. А с другой, остается боль-
шой пласт заказов от крупных журналь-
ных комбинатов (в частности, мы много 
лет плотно сотрудничаем с «Пушкинской 
площадью») на изготовление журналь-
ных обложек с матовой ламинацией, а 
также рекламных вкладок, которые, как 
правило, простыми не бывают. И за этот 
рынок есть смысл бороться.
Ф: Для изготовления каких заказов вы 
намерены использовать свои возмож-
ности по ламинированию печатной 
продукции?
БЛ: В первую очередь, это производство 
эксклюзивной упаковки и рекламной 
продукции (преимущественно POS-мате-
риалов) на металлизированном картоне. 
С приобретением ламинатора Billhofer у 
нас появился шанс привлечь больше за-
казов, требующих, помимо печати, еще 
и сложной отделки. Дело в том, что су-
ществует, например, категория заказчи-
ков, которые раньше печатались в нашей 
типографии, а ламинацию заказывали в 
специализирующихся на оказании после-
печатных услуг компаниях. Сейчас таким 
клиентам нет необходимости перебра-
сывать заказы, все операции могут быть 
выполнены на одном производстве.

Другой вариант использования лами-
нации — это изготовление подарочных 

пакетов с припрессовкой голографичес-
ких и цветных металлизированных пле-
нок. К новогоднему сезону мы ожидаем 
всплеск заказов на пакеты. Еще одной 
возможностью является ламинация по 
тонким материалам — изготовление эти-
кеток на металлизированной бумаге.
Ф: В целом Вы оптимистично оценивае-
те перспективы нового приобретения?
БЛ: Перспективы вполне обнадеживаю-
щие, более того, они вскоре разовьются 
в реальные заказы. Благодаря высоко-
производительному ламинатору перво-
го формата мы готовы предложить одни 
из самых низких цен на рынке. Billhofer 
позволяет заламинировать около 30 тыс. 
листов первого формата за смену, что  не 
может сделать ни один ламинатор в Мо-
скве. При такой скорости можно предо-
ставлять очень привлекательные цены. 
А с покупкой автоматической высечки 
первого формата Yawa, которая будет 
установлена в сентябре, у нас появляет-
ся реальная возможность эффективно 
изготавливать металлизированную упа-
ковку большими тиражами, что рань-
ше никак не удавалось по причине от-
сутствия необходимого оборудования, 
позволяющего обеспечить адекватную 
цену. Так что нам осталось только до-
ждаться сезона!                                             

Установка Billhofer: когда мечты сбываются, появляются новые
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ZAC – это умная система контроля 
режимов проявки пластин, которая 
постоянно контролирует режимы про-

явления и точно дозирует строго необходи-
мое количество подкрепителя. Начну с того, 
что по всему миру используется уже более 
4000 таких проявочных процессоров и их 
популярность продолжает расти. Данная 
система имеет несколько хороших свойств, 
выделяющих ее из общей массы проявоч-
ных процессоров.

Цифры в литрах и литры в цифрах
Самое главное свойство – снижение потре-
бления химии (проявителя и подкрепите-
ля). Пользующийся авторитетом и уважени-
ем в мировом полиграфическом сообществе 
аналитик, независимый эксперт, доктор 
философии Джон Зарван проводил иссле-
дования влияния разных типов пластин на 
окружающую среду. По ходу исследования 
пластины ставились в одинаковые условия, 
а именно: типография с одной машиной В1 
формата (формат пластин 1030х790 мм); 
ежемесячное потребление пластин – 1000 м2 
(около 1200 пластин); рабочий режим 
СТР-устройства – 4 часа в день производ-
ство пластин и 8 часов простоя в режиме 
«стендбай»; рабочая неделя – пятидневка; 
типы работ – типичные работы для данной 
типографии.

Результаты этих независимых испы-
таний были опубликованы. Полностью 
отчет можно найти по адресу: http://www.
johnzarwan.com./pubs/environmentplate.
pdf. От себя добавлю только, что эффект 
от использования проявочного процессо-
ра FLH-ZAC внушительный: 39 литров 
химии потребления в месяц на пластинах 
Fujifilm Brillia LH-PJE по сравнению со 
155 литрами при работе в обычном режиме 
без использования специальной проявки, 
тоесть мы имеем около 75% экономии в 
литрах (рис. 1).

Экологичность ZAC-системы на вы-
соком уровне! Ведь не просто снижаются 
затраты на химию и потребляемую воду 
(за счет модуля регенерации используемой 
воды, который можно установить опци-
онально), но также снижается и вредное 
воздействие химических отходов на окру-
жающую среду. Да и утилизация отходов 
дешевле, ведь в Европе этим занимаются 
только специализированные организации и 
за немалые деньги.

Щелочекислых дел мастер
Второй момент, не менее важный, – значи-
тельное снижение затрат на обслуживание 
системы, благодаря тому, что период жизни 
химии значительно увеличен. В Европе за-
явленные компанией Fujifilm показатели со-
ставляют 8000 м2 обработанных пластин или 
3 месяца. На последних моделях проявочных 
процессоров и на последних версиях химика-
тов в Японии удалось добиться официально 
подтвержденных значений в 15000 м2 или 4 

КАК ЭКОНОМИТЬ ХИМИЮ НА РОВНОМ МЕСТЕ?

По многочисленным просьбам читателей, вернусь к недавно обсуждаемой теме экономии 
химических растворов для проявки пластин. В частности, снова поговорим о термальных 
пластинах Fujifilm, которые при их совместном использовании с проявочным процессором 
FLH-Z позволяют добиться существенного эффекта.

Проявляем интеллект

Рисунок 1. Сравнительный тест потребления химии пластин разных производителей, 
проведен Джоном Зарваном в 2009 году.
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месяца живучести химии до ее последующей 
замены! В чем сила таких цифр? Как вообще 
компании Fujifilm удалось их добиться? 
Просто проявочный процессор оснащен 
цифровым анализирующим устройством 
(попросту микрокомпьютером), задачей 
которого является вычисление оптимальных 
значений состояния проявителя и постоян-
ного поддержания раствора в оптимальной 
кондиции путем своевременной и точной 
подкачки строго необходимого количества 
подкрепителя. В итоге мы имеем стабильное 
состояние проявителя в ванночке, который 
значительно меньше подвержен колебаниям 
внешней среды.

Что происходит, если проявитель оста-
вить надолго в открытом корыте, например? 
В воздухе содержится значительное количе-
ство молекул СО2, которые нехотя оседают 
на поверхности всего, что открыто. В итоге, 
так как в проявителе содержится некоторое 
количество воды (Н2О), то при реакции 
углекислого газа с водой происходит об-
разование угольной кислоты. Эта кислота, 
хоть и нестабильна в чистом виде, но под-
дается обратимому гидролизу, формируя 
при этом кислую среду. Это означает, что в 
стабильных условиях при температуре 25° С 
и при давлении 760 мм рт. ст. в насыщенном 
растворе диоксида карбона мы будем иметь 
рН около 3,9. Так как у нас нормальный 
рабочий рН проявителя имеет щелочное 
значение около 13, то образование в рас-
творе угольной кислоты будет значительно 
влиять на рН и на активность проявителя в 
том числе. Обычно это негативное влияние 
компенсируется подачей подкрепляющего 
раствора, рН которого около 14,5, но оста-
ется открытым вопрос количества. Сколько 
нужно добавить подкрепителя и в какой 
момент?

Компания Fujifilm специально прове-
ла тесты работы проявочного процессора 
FLH-Z в нестабильных условиях, когда 
преднамеренно изменялось количество СО2 
в воздухе при разных рабочих режимах. 
В итоге записывались значения физиче-

ского размера полутоновой точки (50%) и 
сравнивались по истечению некоего пери-
ода времени. Результат показан на рис. 2. 
Стабильность точки при использовании 
умного подкрепления налицо.

Еще один момент: если у нас на пластине 
используется почти 100% плашка, нужно ли 
подкрепление вообще? Ведь «вымываются» 
в классической термальной технологии 
фактически только пробельные элемен-
ты. Проявочный процессор FLH-ZAC 
значительно лучше справляется и с этой 
задачей, не используя понапрасну лишнее 
количество подкрепляющего раствора, в 
котором в некоторых случаях нет никакой 
необходимости.

Последняя, но не менее важная фишка – 
бессиликатность химических растворов. 
Ни проявитель, ни подкрепляющий раствор 
не содержат веществ, которые очень и очень 
любят осаждаться и формировать кристал-
лы на щетках, на днище и везде, куда они 
попадают. Соответственно, сколько времени 
обычно уходит, чтобы очистить проявочный 
процессор при традиционной химии: 4 часа 
или даже 8? И, кстати, как промыть те от-

Рисунок 2. Стабильность 50% точки при нестабильных условиях окружающей среды.

ТАБЛИЦА 1. Модели процессоров FLH-ZAC

Макс. ширина обрабатываемых 
пластин

Длина обрабатываемых 
пластин

Объем резервуара 
для проявителя

Годичное потребление 
пластин

Цикл замены рабочего 
раствора

FLH85Z Supreme 850 мм 285-1100 мм 27 л

Большая загрузка

8000 м2 или 3 месяца

FLH125Z Supreme 1250 мм 285-1100 мм 76,5 л

FLH150Z Supreme 1550 мм От 350 мм 92,5 л

FLH165Z Supreme 1700 мм От 350 мм 100 л

FLH-68 RZ 675 мм 274-1100 мм 17 л
До 20 000 м2

FLH-85 RZ 850 мм 274-1100 мм 22 л

С процессором ZAC могут работать два типа 
пластин: это либо Fujifilm Brillia LH-PJE, 
либо совершенно новая пластина LH-PLE
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ложения, которые находятся внутри трубок 
и соединений? В нашем случае достаточно 
по завершении всего периода эксплуатации 
проявителя просто слить раствор и промыть 
корыто холодной водой из шланга, что за-
ймет не более 1 часа.

Всем ZAC!
Модели умных проявочных процессо-
ров FLH-ZAC могут быть установлены 
на любую термальную СtР-систему. Все 
процессоры производятся на заводах 
Glunz&Jensen, их общие характеристики 
приведены в табл. 1.

С этим процессором могут работать два 
типа пластин: это либо Fujifilm Brillia LH-
PJE, либо совершенно новая пластина LH-
PLE (табл. 2). В чем разница между ними? 
Если сравнивать известную пластину 
LH-PJE с новой, то можно убедиться в том, 
что новый продукт сделан специально для 
рулонной печати, где требуются несколько 
более длинные тиражи и более прочный 
алюминий. 

Первое и основное отличие новой 
пластины в новом алюминиевом сплаве, 

который примерно в 1,65 раза прочнее 
используемого обычно. Во-вторых, практи-
чески в 2 раза увеличена толщина каждого 
из слоев чувствительного слоя (формируют 
печатный элемент), также эта участь по-
стигла и слой анодирования, отвечающий 
за долговечность пробельных элементов. 
Пластина также справляется с работой 
с УФ-красками без обжига. В итоге мы 
имеем более прочную и более тиражестой-
кую пластину, которая работает в тех же 
химических растворах. Кроме того, сохра-
няется возможность работы со стохастиче-
ским растром и с алгоритмами гибридного 
растрирования.

Еще одно уникальное свойство пластин – 
одинаковые рабочие режимы как в экспони-
рующем модуле СtР-системы (настройка па-

раметров оборотов барабана, 
мощности лазера, фокуса), 

так и в проявочном 
процессоре (скорость, 
тип проявителя, его 
температура, время 
обжига, уровни подачи 
подкрепителя и про-
чее). Это означает, что 
типографии, у которых 
есть и листовые, и ру-

лонные печатные машины, 
могут на одном СtР-
устройстве без изменения 
каких-либо параметров 
спокойно работать с нуж-
ными пластинами. Причем 
выводить их можно хоть 
поочередно: одну LH-PJE, 

а затем одну LH-PLE.

Богдан Кушлык, 
технолог «Ям Сервис Украина»

ТАБЛИЦА 2. Типы пластин для работы с процессором FLH-ZAC

Тиражестойкость
(без обжига / с обжигом;

УФ без обжига / УФ с обжигом)

Разрешение / 
воспроизведение ЧМ точки

Химическая 
стойкость

Проявитель / 
Подкрепитель

Цикл работы химии 
до замены

Fujifilm Brillia
LH-PJE

200 тыс./300 тыс.
100 тыс./150 тыс. АМ 300 lpi / FM10 Хорошая DT-2WE /

DT-2RWE
при работе с

FLH-ZAC

8000 м2 или
3 месяцаFujifilm Brillia

LH-PLE
300 тыс./400 тыс.
150 тыс./200 тыс. AM 300 lpi / FM20 Хорошая

Типографии, у которых есть и листовые, 
и рулонные печатные машины, могут
на одном СtР-устройстве без изменения
каких-либо параметров спокойно работать
с нужными пластинами
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Вариативность 
и комплексный подход

Алексей Гимеин, продукт-менеджер компании «ЯМ Интернешнл»

В последнее время наблюдается не так много новостей в сфере допечатных технологий, особенно 
в той области, которая относится к офсетному способу печати. Технологии перешли в фазу 
зрелости, на форумах стихли словесные войны между представителями компаний-поставщиков, 
но для потенциального клиента проблема выбора и упростилась, и усложнилась одновременно...

Упростилась лишь в том смысле, что все лидеры рынка предлагают решения, обеспечи-
вающие высокий конечный результат по сопоставимым ценам. Я сознательно не рассма-
триваю здесь экзотические варианты от малоизвестных поставщиков, количество инстал-
ляций от которых исчисляется единицами.

А сложность состоит в том, что клиенту при выборе оборудования необходимо учесть 
целый ряд немаловажных факторов:
—  насколько предложение комплексно. Если речь идет о допечатном оборудовании, 

то это устройство экспонирования, программное обеспечение, расходные материалы 
и сервисное обслуживание;

—  способен ли поставщик обеспечить бесперебойные поставки расходных материалов, 
постоянно ли находится на складе их необходимый запас. Это особенно актуально, 
если выбрана не традиционная технология CtP, а беспроцессная, бесхимическая, или 
технология со сниженным потреблением химии (разные поставщики используют раз-
ную терминологию);

Screen PlateRite HD 8900Z

Yam.indd   16 26.08.11   13:31
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—  может ли программное обеспечение, поставляемое в комплек-
се с оборудованием, решить задачи клиента, может ли оно 
быть интегрировано с другими системами — как с системами 
управления предприятием, так и с системами АСУТП, поставля-
емыми непосредственно с оборудованием;

—  способен ли поставщик обеспечить оперативный и качествен-
ный гарантийный и постгарантийный сервис и, что немаловаж-
но, по каким расценкам.

Разные компании выбирают себе разные рыночные ниши и рабо-
тают по разным схемам. Одни предпочитают сконцентрироваться на 
определенных направлениях и в пределах этой достаточно узкой 
специализации развиваться более или менее успешно.

Компания «ЯМ Интернешнл» идет по другому пути, предлагая 
своим клиентам не только весь спектр полиграфического обо-
рудования, но и предоставляя наиболее качественные и полные 
решения, включающие поставку техники, программного обеспе-
чения, расходных материалов, а также техническое обслуживание 
и технологический сервис.

Сегмент допечатного оборудования не является исключением. 
Системы CtP — это не просто оборудование по выводу форм для 
офсетной печати, а часть комплексного решения, интегрирован-
ного в технологические, производственные и бизнес-процессы 
полиграфического предприятия. 

«ЯМ Интернешнл» хорошо известна российским полиграфи-
стам как поставщик допечатных систем с фиолетовым лазером от 
Fujifilm. В комплексе с фотополимерными пластинами Fujifilm они 
обеспечивают высочайшее качество форм и прекрасно зареко-
мендовали себя на полиграфических предприятиях России и СНГ.

Стремясь расширить предложение и максимально удовлетво-
рить запросы клиентов, в прошлом, 2010 году компания стала 
официальным поставщиком Dainippon Screen и теперь может 
предложить полную линейку термальных CtP.

О преимуществах и недостатках термальной и фотополимер-
ной технологий написано много статей и сломано немало копий 
на форумах, поэтому нет смысла к этому возвращаться вновь. 
Совершенно очевидно, что компании-поставщики, предлагающие 
оборудование, работающее по одной из технологий, подчеркива-
ют преимущества этой технологии и умаляют достоинства дру-
гих. Наличие в продуктовой линейке как термальных, так и фио-
летовых систем CtP позволяет предложить клиенту действитель-
но оптимальное для него решение и избавляет от необходимости 
навязывания имеющихся технологий.

Таким образом, имея в своей продуктовой линейке как фиоле-
товые, так и термальные устройства CtP различной степени авто-
матизации, охватывающие форматы от B2 до VLF и обеспечива-
ющие высочайшее качество форм, компания «ЯМ Интернешнл» 
в настоящее время обладает наиболее полным предложением на 
рынке и способна удовлетворить запросы любых полиграфиче-
ских предприятий.

Аппараты Fujifilm Luxel V по праву занимают лидирующие 
позиции среди систем CtP, оснащенных фиолетовым лазером. 
Они прекрасно зарекомендовали себя благодаря надежности кон-
струкции и качеству экспонирования, успешно работая на множе-
стве полиграфических предприятий России. Компания FFEI, раз-
рабатывающая CtP для Fujifilm, добилась в последние годы выда-
ющихся успехов на мировом рынке. Так, за последние 18 меся-
цев в Индии было установлено 150 устройств c фиолетовым лазе-
ром, что позволило оставить далеко позади основного конкурен-
та, производящего термальные аппараты.

В CtP Luxel V реализован ряд уникальных технических решений, 
таких как конструкция внутреннего барабана из композитного мате-
риала Zanite, система температурной компенсации, оптика высоко-
го разрешения, патентованная конструкция вращающегося зеркала.

Усилия, вкладываемые FFEI в исследования и новейшие раз-
работки, были оценены должным образом — в 2011 г. компания 
во второй раз получила Королевскую награду Великобритании 
в области инноваций.

Компания «ЯМ Интернешнл» предлагает своим клиентам CtP 
для коммерческой печати Fujifilm Luxel V-6 (формат B2) и Luxel 
V-8 (Формат B1). Устройства обладают модульной конструкцией 
и могут поставляться в ручной, полуавтоматической и автомати-
ческой конфигурации и комплектоваться одно- или многокассет-
ным загрузчиком пластин.

Уникальная конструкция Luxel V-8 позволяет оснастить его двумя 
лазерами и осуществлять многолучевую запись с высокой произ-
водительностью. Такая конструкция обеспечивает бесперебойную 
работу устройства — в случае отказа одного лазера система не 
теряет работоспособность. При этом фиолетовый лазер, которым 
оснащаются аппараты Fujifilm Luxel V, обладает высочайшей надеж-
ностью и имеет 5-летнюю гарантию поставщика.

В случае повышенных требований заказчика к качеству выводи-
мых форм, например формы для лентикулярной печати или печа-
ти FM-растром, CtP серии Luxel V могут оснащаться улучшенной 
оптикой (HD Optics), обеспечивающей более стабильную и жест-
кую точку, формы, получаемые с использованием HD-оптики, 
удовлетворяют самым жестким критериям качества.

Для нужд производств с большими объемами форм, а также 
при высокой пиковой загрузке предлагаются полностью автома-
тические высокоскоростные аппараты Luxel V-8 HS и Luxel News, 
оптимизированные для газетного производства.

В силу своей простоты, надежности, высочайшего качества экс-
понирования и более низкой по сравнению с соответствующими 
термальными аппаратами цены CtP Fujifilm Luxel V являются иде-
альным решением для небольших и средних коммерческих типо-
графий. Способность фиолетовых CtP осуществлять экспонирова-
ние с повышенной производительностью при низком разрешении 
делает их весьма привлекательными и для смешанных газетно-
коммерческих производств — при высоком разрешении обеспечи-
вается высокое качество, при низком — высокая скорость. 

Нет нужды представлять оборудование CtP от компании Screen, 
оно хорошо известно со времен традиционных допечатных про-
цессов. В настоящее время с учетом оборудования, поставля-
емого по OEM-контрактам другим производителям, компания 
Screen является мировым лидером по производству допечат-
ных систем. Оборудование CtP Screen охватывает практически 
все форматы — от B2 до VLF, обеспечивая экспонирование форм 
для широкоформатных листовых и рулонных печатных машин. 
Предлагается широчайший выбор опций автоматизации, Screen 
производит, пожалуй, лучшие на рынке системы автоматической 
загрузки пластин в CtP.

Что всегда отличало оборудование Screen — это высочайшее 
качество конструкции и сборки, а также надежность. В продукто-
вой линейке Screen присутствуют различные аппараты — от про-
стых диодных до моделей, оснащенных матрицами GLV (Grating 
Light Valve). Во всех вариантах конструкции экспонирующей 
головки обеспечивается резервирование — выход из строя 
лазерного диода не приводит к остановке системы, а в аппаратах 
с GLV — к снижению производительности системы.

В отличие от некоторых компаний-производителей CtP, кото-
рые в течение длительного срока не обновляли свои продук-
товые линейки, Screen не прекращает разработки и совершен-
ствование модельного ряда. В апреле 2011 г. начались постав-
ки новейшей модели Screen PlateRite HD 8900, обладающей 
выдающимися характеристиками. Максимальная производитель-
ность — 65 форм/ч формата B1, что является наивысшим пока-
зателем на рынке. Модель может оснащаться оптикой высокого 
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разрешения, обеспечивающей показатель 4000 dpi с возможно-
стью осуществлять вывод форм для защищенной и специальной 
печати, а также опцией вывода форм для лентикулярной печати. 
Новый многокассетный автозагрузчик пластин позволяет загру-
жать кассеты в систему, не останавливая вывод форм. Модель 
идеально подходит для производств с большими объемами форм 
и/или с повышенными требованиями к качеству форм. 

Качество выводимых форм зависит не только от устройства 
экспонирования, но и от качества офсетных пластин.

Не секрет, что сегодня на рынке предлагаются недорогие китай-
ские CtP-пластины, в первую очередь термальные. Желание 
потребителя сэкономить вполне естественно, многие так и посту-
пают. Однако качество и стабильность характеристик таких пла-
стин могут сильно варьироваться даже в пределах одной партии. 
Возникает парадоксальная ситуация, когда предприятие приобре-
тает качественное и далеко не дешевое устройство CtP, предпола-
гая при этом использовать формный материал с нестабильными 
характеристиками и непредсказуемым качеством. Стоит ли эко-
номия на пластинах загубленного тиража и надо ли продолжать 
играть в рулетку? 

Компания «ЯМ Интернешнл» предлагает широкий диа-
пазон качественных традиционных и CtP-пластин от Fujifilm. 
Уникальность предложения состоит в том, что как в термальном, 
так и в фотополимерном сегменте продвигаются современные 
экологичные технологии Fujifilm с минимальным использовани-
ем химии (lo-chem). 

Когда говорят о технологиях со сниженным потреблением 
химии, в первую очередь обычно идет речь об экономии реакти-
вов и снижении нагрузки на окружающую среду. В случае пластин 
Fujifilm формный материал обеспечивает еще и высочайшее каче-
ство и стабильность.

Приверженцы термальной технологии, подвергая критике фото-
полимерную, одним из основных аргументов «против» выдвига-
ли сложный химический процесс, зависящий от многих факто-

ров. Разработанные компанией Fujifilm фотополимерные пласти-
ны PRO-V уже свободны от этих недостатков. Процесс проявления 
химическими реактивами заменен финишной обработкой слабым 
щелочным раствором, уже содержащим гуммирующее вещество, 
а для подкрепления используется дистиллированная вода, ком-
пенсирующая процесс испарения. Процесс «lo-chem» является 
очень простым и стабильным, не требующим постоянного кон-
троля. Соответственно, устройство для обработки таких пластин 
существенно проще, компактнее и дешевле, чем обычный фото-
полимерный проявочный процессор. В результате на CtP Fujifilm 
Luxel V обеспечивается устойчивое воспроизведение растровой 
точки в диапазоне 1—99 % с линиатурой 200 lpi, а также стоха-
стических растров 20 мкм. Таким образом, говорить о существен-
ных преимуществах термальной технологии как в области ста-
бильности процесса, так и в области качества выводимых форм 
уже не приходится.

Но и в области термальной технологии компания Fujifilm 
добилась выдающихся успехов. Разработанная технология ZAC 
в 2010 г. получила престижную награду ассоциации GATF. 
Технология ZAC, реализованная в проявочных процессорах 
Fujifilm FLH-Z Supreme и FLH-RZ, представляет собой интеллек-
туальную систему контроля режимов проявки пластин, точно 
дозирующую количество подкрепителя, поступающего в про-
явочный процессор. Благодаря этому технология ZAC обеспе-
чивает увеличение срока службы проявителя до 3 месяцев или 
8000 м2 обработанных пластин. Существенно, до 80 %, снижают-
ся расходы на химию, уменьшаются отходы, а текущий техноло-
гический процесс остается без изменений. Использование ZAC-
технологий совместно с пластинами Fujifilm LH-PJE повышает 
стабильность выводимых форм, они меньше зависят от параме-
тров обработки, например от температуры проявителя. Высокая 
чувствительность этих пластин позволяет осуществлять их экс-
понирование на максимальной скорости, а высочайшее качество 
форм — стабильно воспроизводить FM-растр 10 мкм.

Screen PlateRite HD 8900Z
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Немаловажной составляющей комплексов CtP является про-
граммное обеспечение. Большинство клиентов уже не удовлетво-
ряет растровый процессор с простейшими функциями управле-
ния. В комплексе с устройствами CtP «ЯМ Интернешнл» предлага-
ет систему управления рабочими потоками Fujifilm XMF Workflow.

У каждого серьезного производителя допечатного оборудова-
ния имеется собственная система Workflow. Все они решают одни 
и те же задачи и, по сути, имеют весьма схожую функциональ-
ность. Ряд систем, достаточно давно представленных на рынке, 
уже прошли много этапов эволюционного развития, постепен-
но обрастая новыми возможностями и функциями, не меняя 
при этом внутреннюю структуру и пользовательский интерфейс.

Компания Fujifilm пошла по принципиально иному пути, разра-
ботав систему XMF с нуля, базируясь при этом на самых совре-
менных принципах построения структуры системы и ее пользо-
вательского интерфейса. Первое, что обращает на себя внима-
ние при работе с системой, — это простота, удобство эксплуата-
ции, то, что называется модным словом «юзабилити» (usability). 
Система делает процесс организации и управления рабочими 
потоками по подготовке файлов к печати прозрачным и инту-
итивно понятным. Модуль спуска полос интегрирован в систе-
му, он удобен в использовании и существенно сокращает затра-
ты времени на часто нетривиальный процесс формирования спу-
сков. Полезным дополнением к нему является возможность про-
смотра 3D-модели готового изделия.

Если говорить о ядре системы XMF, то она построена на базе 
новейшей версии APPE (Adobe PDF Print Engine) и формата JDF. 
Платформа APPE позволяет обрабатывать файлы, подготовлен-
ные в современных версиях издательских приложений, вклю-
чая слои и прозрачности. Встроенная поддержка JDF, являюще-

гося стандартом обмена данными между различными системами 
полиграфического предприятия, на программном уровне интегри-
рует допечатный процесс в другие производственные и бизнес-
процессы предприятия, а также связывает между собой различ-
ные подсистемы. Так, из системы управления предприятием XMF 
может получить информацию об описании работы, что станет 
основой для формирования спуска полос. В свою очередь, XMF 
может передать соответствующую информацию в бумагорезаль-
ную машину или схему фальцовки в фальцаппарат.

Система CtP — это сложный комплекс, требующий высокой 
квалификации специалистов, осуществляющих пусконаладочные 
работы и сервисное обслуживание. Наличие отлаженной службы 
сервиса является одним из важнейших критериев оценки надеж-
ности и добросовестности поставщика оборудования. Сервис 
допечатного оборудования, обеспечиваемый «ЯМ Интернешнл», 
по праву является одним из лучших на российском рынке. 
Об этом говорят и положительные отзывы клиентов, и тот факт, 
что сервисная служба компании обслуживает оборудование, при-
обретенное у других поставщиков.

Таким образом, предлагая своим клиентам комплексы допе-
чатного оборудования от лидеров рынка — Fujifilm и Screen; 
фотополимерные или термальные CtP-пластины высочайше-
го качества Fujifilm, обрабатываемые по новейшей технологии 
со сниженным потреблением химии; программное обеспечение 
управления рабочим потоком нового поколения XMF Workflow, 
а также надежный, высококвалифицированный сервис, компа-
ния «ЯМ Интернешнл» помогает достичь максимального качества 
и надежности, что позволяет полиграфическим предприятиям 
успешно и эффективно решать свои задачи в условиях все обо-
стряющейся конкуренции. 
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Во время посещения выставки IGAS 2011 в Токио мы встретились с 
Такеши Яшикава (Takeshi Yashikawa), директором по развитию компании 
Komori. В отличие от ряда других японских производителей для нее произ-
водство печатной техники — единственный вид бизнеса, как следствие, 
ситуация на рынке должна волновать эту компанию в большей степени. 

Разумеется, главной темой нашего разговора стало положение дел на 
мировом полиграфическом рынке. В целом Такеши Яшикава оценивает 
общую ситуацию как непростую. Несмотря на то, что мировой рынок пос-
тепенно выходит из мирового кризиса, объемы продаж печатной техники 
в мире не восстанавливаются. Впрочем, причина этого отнюдь не в элект-
ронных медиа: журналы и газеты все же не стремятся стать виртуальными. 
Но продажи печатных машин не восстанавливаются. Отчасти это связано 
с тем, что незадолго до кризиса рынок печатных машин явно перегрели 
— в середине нулевых годов машины продавались большими объемами. 
Все ведущие производители этой техники тогда чувствовали себя очень 
уверенно. В итоге в типографиях сейчас много относительно новых печат-
ных машин, менять которые они не планируют, просто незачем. Ну а из-за 
того, что структура полиграфических заказов изменилась, спрос на новые 
печатные машины также начал меняться. Кроме того, на объем продаж 
оборудования японских производителей оказывают влияние и еще два 
негативных фактора: твердость японской йены и землетрясение, прошед-
шее в марте этого года и вызвавшее аварию на атомной станции в Фуку-
симе. Зная, что все производство у Komori находится в Японии, некоторые 
клиенты отказываются покупать «машины с радиацией».

Следует отметить, что у себя на родине Komori уже много лет являет-
ся лидером по продажам печатной техники. Аналогичная ситуация и в 
некоторых других регионах, в первую очередь в ряде стран Азии и Оке-
ании. Большим и стабильным рынком для Komori всегда были США, но, 
как отметил Такеши Яшикава, сейчас этот рынок сильно сократился для 
всех основных игроков. Впрочем, продолжают развиваться так называе-
мые «рисковые» рынки, среди которых Индия, Китай, некоторые страны 
Южной Америки, в первую очередь Бразилия. Но и в этих странах темпы 
роста сейчас снизились. Таким образом, полагаться на скорое восстанов-
ление рынка было бы недальновидно. Рынку нужно было предложить что-
то такое, что позволило бы активизировать спрос на печатную технику. 
Так, выходом из ситуации стала разработка Komori новой концепции — 
OffsetОnDemand. Поскольку изменилась структура заказов и требования 
клиентов типографии, нужно было предложить решение, наилучшим об-
разом решающее проблемы текущей ситуации. Более того, решать задачу 
нужно было для самых сложных рынков, потому, что на них большое зна-
чение имеет цена, причем в мировой валюте, а здесь продукции из Японии 
конкурировать сложно: йена  — слишком дорогая валюта.

Представленная Komori в начале лета концепция  OffsetОnDemand 
решает поставленные задачи. Используя ее, можно эффективно и очень 
быстро печатать небольшие тиражи, составляя даже конкуренцию «циф-
ре». Благодаря революционному сушильному устройству H-UV, оттиски 
с печатной машины теперь готовы к дальнейшей обработке сразу же, а 
высокий уровень автоматизации машины позволяет переходить с тиража 
на тираж за считанные минуты. Новая концепция воплощена сейчас уже в 
нескольких печатных машинах разных форматов, но флагманом линейки 
является новый  Lithrone серии G, на IGAS были показаны его новые моди-
фикации: для двусторонней печати и печати на упаковочных материалах. 

Использование новой концепции позволяет типографиям выйти на но-
вый уровень экономической эффективности. В итоге, как отметил Такеши 

Такеши Яшикава,
директор по развитию,

Komori

С НОВОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ — НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Яшикава, в последнее время именно эта серия становится 
флагманом продаж компании — до 80% всех продаваемых 
машин Komori — OffsetОnDemand. Ключевой домашний ры-
нок очень хорошо принял эти разработки компании. В пос-
леднее время почти 80% всех продаваемых в Японии машин 
— Komori, что является большим успехом.

На другом ключевом рынке — США — концепция 
OffsetОnDemand была представлена на прошедшей в августе 
выставке, и по ее итогам Komori получила около 100 заказов 
на эти машины. 20 из них приходится на печатные машины 
серии G, а остальные — на переоборудованные под новую 
концепцию машины Lithrone. 

На вопрос, является ли новая концепция конкурентом 
модной цифровой печати, Такеши Яшикава ответил, что от-
ношение к цифровой печати в Японии иное, чем в осталь-
ном мире. Там она не очень популярна, во всяком случае, в 
профессиональной полиграфии. Причина проста: качество 
цифровой печати текста мелкого кегля пока еще уступает оф-
сету. А при печати иероглифов Kanji важен каждый штрих, от 
которого может даже измениться весь смысл. Так что офсет в 
японской полиграфии пока имеет прочные позиции. 

Впрочем, Komori делает шаги и в направлении «цифры». 
Недавно она заключила договор о партнерстве с компанией 
Konica Minolta, и сейчас может предлагать клиентам совмес-
тные разработки цифровых машин. Однако это соглашение 
не распространяется на Европу. «Так что если у клиента воз-
никает потребность в цифровой печати, то мы можем пред-
ложить реальное работающее решение, которое позволит 
эффективно и качественно печатать продукцию тиражами 
менее 250 экз. При больших тиражах уже выгоднее исполь-
зовать офсетную печать»,  — сказал Такеши Яшикава.  
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РУЛОННАЯ ПЕЧАТЬ ИЗМЕНИЛАСЬ, 
ИЗБЕЖАВ РЕВОЛЮЦИЙ

Спустя две недели, уже в Москве, на нашей главной полиграфичес-
кой выставке у нас появилась возможность пообщаться с Тони Кар-
тером (Tony Carter), руководителем продаж рулонных машин компа-
нии Komori в Европе.  

Тони Картер работает в рулонном офсете уже более 30 лет и име-
ет возможность с высоты своего опыта оценивать происходящее в 
этой сфере. По его мнению, здесь сочетаются две, казалось бы, про-
тивоположные тенденции. С одной стороны, рулонный офсет — это 
всегда крупное производство, как следствие, весьма консервативное. 
«Играть» с технологиями в рамках большого производства сложно, и 
никто из серьезных печатников делать этого не будет. Но, несмотря на 
консерватизм, за последние лет десять эта полиграфическая отрасль 
изменилась очень сильно, но при этом избежав революций. Хотя по-
пытки были. Сначала были разговоры о том, что рулонный офсет ско-
ро весь станет «сухим», поскольку вода создает большие проблемы в 
печати и плохо влияет на бумагу. Технология «сухого офсета» была 
разработана более 20 лет назад и, несмотря на очевидные преиму-
щества, не стала доминирующей, она так и осталась технологией «на 
любителя».  По мере развития листовой печати и сокращения тиражей 
пошли разговоры о скорой замене дорогих рулонных машин более до-
ступными листовыми. Но и этого не произошло, факты замены «руло-
на на лист» можно пересчитать по пальцам. 

Сейчас же активно обсуждается вопрос о промышленных цифро-
вых рулонных машинах, которые навсегда изменят представление о 
полиграфии. Но, по мнению Тони Картера, и из этого ничего не по-
лучится. Цифровой печати уже без малого 20 лет, и она все это вре-
мя «угрожает» традиционной полиграфии. И сейчас максимум, о чем 
можно говорить, что она потеснила офсетные дупликаторы и одно-
двухкрасочные офсетные машины. Сегодня даже сами производители 
цифровых машин говорят не о замене офсета «цифрой», а о взаимо-
выгодном сосуществовании. И это правильно, так как здесь главный 
судья — экономика. Ведь безводный офсет не стал дешевле традици-
онного даже спустя много лет, поэтому использовать его на крупных 
производствах никто не готов. Управление себестоимостью всегда 
было важным элементом обеспечения финансовой эффективности 
любого предприятия, и многие типографии готовы мириться с про-
блемами традиционного офсета, если он дает возможность печатать 
продукцию более эффективно. 

Однако за это самое время и рулонные машины машины Komori 
прошли очень большой путь развития. Сейчас на них можно эффек-
тивно печатать тиражи в 2–3 тыс. экз. Высочайшая степень автома-
тизации, быстрый выход на цвет, минимальный объем макулатуры, 
высокая скорость работы делают рулонные машины Komori недосяга-
емыми по уровню экономической эффективности не только для дру-
гих рулонных машин, но и для многих листовых. Еще недавно тираж 
1,5–2 тыс. экз. считался цифровым, а сейчас мы говорим о том, что 
его выгоднее печатать на рулонной печатной машине! По мнению Тони 
Картера, здесь машины Komori вне конкуренции. Большинство других 
производителей стали увеличивать ширину печати, печатая за один 
оборот цилиндра 32, 48, 64 и даже 96 полос. Это эффективно с точки 
зрения листопрогонов, но только на больших тиражах. А с учетом того, 
что тиражи падают, такие машины становятся менее эффективными, 
поскольку объем макулатуры на коротких тиражах очень велик. 

У Komori две серии рулонных машин: System 38S и System 38D. Пер-
вая печатает 16-страничную тетрадь, вторая  — либо две 16-странич-

Тони Картер,
руководитель продаж рулонных машин,

Komori

ных, либо одну 32-страничную с рулона бумаги одной и 
той же ширины. Помимо упрощения процесса переналад-
ки это еще и существенно экономит бумагу, которая теря-
ется при смене рулонов. Благодаря наличию самых совре-
менных систем автоматизации переход с одного тиража на 
другой занимает считанные минуты, а в макулатуру уходит 
всего 200–300 тетрадей. По словам Тони Картера, в США 
есть журнальная типография, которая на двух рулонных 
машинах  Komori осуществляет в день до 155 приладок 
(!) со средним тиражом работ в 8 тыс. экз. (примерно 3 
приладки в час). Производительность, немыслимая ни для 
каких других технологий печати. И это при высочайшем 
офсетном качестве. Более того, оттиски после такой ма-
шины уже сухие и сфальцованные в тетради — практичес-
ки сразу их можно отдавать на шитье или склейку.

Так что, оказывается, рулонный офсет не только не 
умирает, он активно захватывает рынок листового офсета. 
А листовой офсет, в свою очередь, все больше и больше 
вторгается в «цифровой» сегмент с тиражами в сотни экз. 
На долю «цифры» остаются либо уж совсем маленькие 
тиражи, либо специальная продукция (например, персо-
нализированная). А промышленные струйные устройства 
пока остаются лишь теоретической угрозой: «Судите сами: 
первые образцы промышленной струйной печати были 
показаны на drupa 2008. И мы по сей день имеем те же 
образцы будущих машин. А те единичные бета-установки, 
которые сейчас есть, не являются экономически оправдан-
ным бизнес-процессом. Они, скорее, для «активистов». А 
насколько на этом можно будет зарабатывать деньги — до 
конца не ясно. Теоретически все красиво, но экономика 
пока не позволет использовать это массово».   
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ВЫСТАВКА IGAS 2011 СОСТОЯЛАСЬ!
Обычно при посещении крупных международных выставок мы оцениваем общую ситуацию на 
мировом полиграфическом рынке. Выставка IGAS, традиционно проходящая раз в четыре года 
в Токио, без сомнения, всегда была одной из главных и всегда отражала определенные тенден-
ции в развитии полиграфии, особенно Азиатского региона 

Именно на этой выставке большинство японских произво-
дителей традиционно анонсировали свои самые свежие 
разработки. IGAS обычно проходит за 7–8 месяцев до 

главной мировой полиграфической выставки drupa, и именно 
на ней все ведущие японские производители полиграфической 
техники «обкатывают» свои новинки на более лояльной мест-
ной публике. 

Но после посещения выставки в этом году можно было сде-
лать вывод, что полиграфическая промышленность стремительно 
«сворачивается». Правы, наверное, активисты виртуальных тех-
нологий — «печатать на бумаге уже никто не хочет, все средс-
тва массовой информации уходят в Сеть и виртуальные миры». 
Действительно, выставка IGAS в этом году чуть ли не в два раза 
меньше, чем прошлая, прошедшая в 2007 г. Даже лидеры японс-
кого рынка существенно сократили свое присутствие на выстав-
ке, а ряд компаний поменьше вообще решили не принимать в ней 
участие. Что же получается, японская полиграфия стремительно 
«сворачивается» под натиском новых технологий? Печатная тех-
ника никому не нужна? Бумажная полиграфия более не востре-
бована? Попробуем разобраться…

Япония всегда была одним из мировых лидеров по объему вы-
пускаемой печатной продукции на душу населения. Не раз дово-
дилось бывать в Японии, но и в этот раз печатной продукции не 
стало меньше. Во всяком случае, стеллажи печатной рекламы на 
улицах стоят по-прежнему, газетные киоски забиты газетами и 
журналами. Более того, традиционные японские комиксы манга 
(которые составляют чуть ли не половину всего ассортимента га-
зетных киосков) теперь постепенно переходят из черно-белого 
исполнения в цветное. Они становится частично или полностью 
цветными, что многократно увеличивает трудоемкость их изго-
товления. Не зря в беседах с руко-
водством японских производителей 
печатной техники упоминалось, что 
печатные машины красочностью 1+1 
или 2+2 сейчас уже почти не прода-
ются, а многие типографии, у которых 
они есть, постепенно меняют их на 
многокрасочные. Поэтому объем про-
даж в количестве печатных машин в 
Японии в последние годы сократился, 
но не количество печатных секций. 

Так что же происходит сейчас в 
Японии? Страна переживает очень 
сложный период своей истории. По-
мимо глобальных экономических ка-
таклизмов последних лет произошли 
и локальные катастрофы: мартовское 
землетрясение и его разрушительные 
последствия, финансовые потери и 
гибель персонала в большом количес-
тве компаний, разрушения производс-

Курсив №5-2011 

Российская делегация на стенде Komori на выставке IGAS 2011



дайджест прессы  |  июль-декабрь 2011 года

Со
бы

ти
е

твенной сферы, в том числе и типографий. Плюс к этому 
произошло сильное укрепление японской йены по отноше-
нию почти ко всем мировым валютам, что существенно ус-
ложнило внешнюю торговлю, а это для Японии всегда было 
одним из главных источников дохода. 

Кроме того, многие жители Японии (особенно в крупных 
городах типа Токио) испытали во время землетрясения очень 
большой стресс. В этот день в городе сразу после подземных 
толчков (крупных разрушений в Токио не было, но от тол-
чков разбивались стекла в небоскребах, падали подвесные 
потолки и мебель и т.д.) в городе отключился весь свет, не 
работали все средства связи, остановилось метро и поезда. 
Многие часы люди выбирались из подземелий метро с мно-
гоуровневых развязок и пытались добраться домой. А когда 
связь начала восстанавливаться, выяснилось, что многие 
тысячи людей погибли. Последствия этих психологических 
травм все еще пока ощущаются, несмотря на то, что со мно-
гими людьми работают психологи. В общем, сейчас стране 
не до развития промышленности и полиграфии в частности.  
В конце весны этого года были даже разговоры о том, чтобы 
выставку IGAS вообще не проводить, но в итоге все же ре-
шили, что проводить будет правильнее — некая позитивная 
нота. Поэтому тот факт, что выставка оказалась существен-
но скромнее, чем предыдущие, на самом деле, не следствие 
проблем отрасли, а, наоборот, попытка активной работы в 
этой области. И именно с этой точки зрения и следует вос-
принимать происходящее. 

Что интересно, несмотря на многие опасения, количество 
посетителей на выставке было впечатляющим. И посмотреть 
было на что. Хотя из всех японских  производителей печат-
ной техники в выставке участвовали только Komori, Ryobi и 
Sakurai, как минимум у двоих было много интересного. По 
всей видимости, печатная техника в Японии активно стано-
вится экологически ультрафиолетовой. Это техника нового 
поколения. Мы уже писали о технологиях и Komori, и Ryobi, 
сейчас напомним лишь, что это ультрафиолетовая печать, но 
без недостатков традиционного ультрафиолета.  Причем обе 
компании, хотя и используют разные технологии, в итоге до-
биваются схожих результатов: сейчас экологичным ультра-
фиолетом уже можно печатать и на бумаге, и на картоне, и на 
полимерах, при этом используя самые разные виды отделки 
в линию.

 Справедливости ради нужно сказать, что революционных 
новинок на выставке не было. Все уже прежде было проде-
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Screen показывал серию цифровых печатных машин и сис-
темы экспонирования форм (офсетных и флексографских) 

У Horizon была целая серия интересных новинок послепе-
чатного оборудования

Kodak сосредоточился на промышленной цифровой печати

Konica Minolta показала серию новых цифровых машин 
Agfa успешно продвигает в Японии свои химически 
чистые пластины и средства их экспонирования 



дайджест прессы  |  июль-декабрь 2011 года
Со

бы
ти

е

Heidelberg традиционно активен в Японии

Из европейских производителей послепечатного обору-
дования активно выставлялся только Muller Martini 

Концепция экспозиции FujiFilm — любая печатная про-
дукция «из одних рук»

Большая часть выставки была посвящена экологии и 
охране окружающей среды

монстрировано. Скорее, можно говорить о том, что все немного 
доработано, улучшено и усовершенствовано. Даже на стендах 
традиционно цифровых компаний, привычно привозящих на 
выставку свои новинки, ничего нового не было. Получается, 
определенная стагнация именно в цифровом сегменте. Громко 
объявленные три-четыре года назад промышленные цифровые 
рулонные машины по-прежнему в виде прототипов. Разве что 
Kodak показал новый работающий Prosper 1000 и готов прини-
мать на него заказы (по крайней мере, в Японии). Высококачес-
твенные листовые цифровые машины от Screen и FujiFilm опять 
же показаны, но не продаются. Это прототипы, и когда они будут 
выпускаться серийно, никто точно не говорит. И образцы печати 
по-прежнему раздаются с ограничениями. 

Любопытным, пожалуй, является тот факт, что на выставке 
активно представлен был послепечатный сектор. А у компании 
Horizon был вообще третий по величине стенд после Komori и 
Heidelberg, причем плотно заставленный оборудованием, в том 
числе и новыми моделями. 

К сожалению, на выставке IGAS не разрешают фотографиро-
вать экспонаты, снимать можно только общий вид стендов. Хотя 
принципиальных новинок на выставке практически и не было. 
Однако главное достоинство выставки IGAS этого года — то, что 
все-таки она состоялась. И это учитывая сложную экономичес-
кую и психологическую ситуацию, в которой находится Япония. 
А раз  выставка прошла, и ее посетило много специалистов, зна-
чит, несмотря ни на что отрасль жива и даже развивается. И судя 
по заявлениям многих японских производителей полиграфичес-
кой техники, через 7–8 месяцев — на drupa 2012 — они покажут 
много интересного…     

Ryobi показывала сразу несколько машин с полупровод-
никовыми ультрафиолетовыми сушками

Epson показывал готовую к продаже цифровую этикеточ-
ную машину и комлексы для изготовления цветопроб 
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Heidelberg традиционно активен в Японии

Из европейских производителей послепечатного обору-
дования активно выставлялся только Muller Martini 

Концепция экспозиции FujiFilm — любая печатная про-
дукция «из одних рук»

Большая часть выставки была посвящена экологии и 
охране окружающей среды
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справка

На выставку IGAS нас пригла-
сила российская компания YAM 
International, поэтому большое 
внимание российская группа 
уделяла стендам ее основных 
партнеров: Komori, FujiFilm и 
Screen. 
■ Komori делает ставку на 
свою разработку, связанную 
с экологичной УФ-печатью, 
и технологию сверхбыстрой 
печати коротких тиражей 
— OffsetOnDemand. Три из че-
тырех печатных машин на вы-
ставке были оснащены новыми 
УФ-сушками H-UV, хотя назна-
чение у машин было разным: 
это и печать упаковки, в том 
числе на сложных невпитыва-
ющих материалах, и двусторон-
няя печать  (например, для пе-
риодики), и печать рекламной 
продукции с дополнительными 
красками. И во всех случаях 
именно экологичная УФ-печать 
обладает целым рядом преиму-
ществ по сравнению  с тради-
ционной и «традиционной УФ» 
печатью. Недаром в последнее 
время до 80% печатных машин, 
собираемых на заводах Komori, 
оснащаются сушками H-UV. 
■ Компания FujiFilm в нашей 
стране в большей степени из-
вестна как производитель оф-
сетных пластин и связанных 
с этим технологий. И сейчас 
она озабочена вопросами эко-
логии своих разработок. Соот-
ветственно, на выставке было 
представлено новое поколение 
беспроцессных пластин (про-
являемых прямо в печатных 
машинах) и малохимических 

пластин с точно дозируемой 
химией. Эти технологии уже 
известны в нашей стране и ряде 
типографий уже используются. 
Еще одной разработкой ком-
пании стала система рецирку-
ляции воды после проявочной 
машины, позволяющая в не-
сколько раз сократить объем 
потребления воды. В японской 
типографии, которую мы посе-
тили за время поездки, после 
установки новой системы объ-
ем потребления воды сократил-
ся с 13 м3 в месяц до 3 м3. Трудно 
сказать, насколько такая тех-
нология окажется популярной 
у нас, но Япония и ряд других 
стран)ее уже оценили. На стен-
де также демонстрировался и 
новый прототип струйной лис-
товой печатной машины JPress 
720. Судя по образцам, печатать 
он стал еще лучше, но перс-
пективы его серийного произ-
водства пока туманны, так же, 
как цена машины и себесто-
имость оттиска. Что касается 
других разработок компании, 
в частности, цифровых печат-
ных машин FujiXerox,  в нашу 
страну они попадают по другим 
каналам (ими занимается рос-
сийское отделение компании 
Xerox).
■ Компания Screen показывала 
очередной прототип цифровой 
струйной машины TruePress 
JetSX, но ситуация с ним в точ-
ности повторяет ситуацию с ана-
логичной машиной от FujiFilm. 
Когда она появится в серийном 
производстве и сколько будет 
стоить — пока непонятно.  

Некоторые подробности

Lithrone G40 H-UV для печати на сложных материалах

Новый Enthrone с переворотом листа

Цифровые листовые печатные машины от Screen 
и FujiFilm на выставке демонстрировались, но их 
дальнейшая судьба пока неясна

На этом CtP демонстрировалось 
экспонирование беспроцессных 
печатных форм

Известные в России цифровые ма-
шины  DocuСolor 1000 производят-
ся в Японии компанией Fuji Xerox
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ДОСТИЖЕНИЯ  ЯПОНИИ:
KOMORI И FUJIFILM

Российская делегация в технологическом центре завода печатных  машин Komori в городе Цукуба

О  
сенью делегация российских полиграфистов по пригла-
шению компании YAM International и корпорации Komori 
посетила Японию, где побывала на проходившей выставке 

IGAS 2011, а также посетила головной завод компании Komori. 
Несмотря на то, что экономика Японии сейчас переживает не 

лучшие времена, Komori делает многое как для японских, так и 
для клиентов из других стран. На выставке у нее был самый боль-
шой стенд, где демонстрировалось обновленное оборудование и 
новые бизнес-идеи. Судя по всему, компания смогла найти в это 
нелегкое время интересные решения для развития полиграфи-
ческого машиностроения, да и всей полиграфической отрасли 
во всем мире. Пересмотрев некоторые основы привычной уже 
сейчас УФ-печати, Komori предложила рынку новое направле-
ние развития печати — концепцию OffsetOnDemand. Как было 
сказано на презентации, проведенной на заводе в Цукубе, ее 
смысл — взять все лучшее, что есть в «двух мирах» (офсетном и 
цифровом), и сделать одно единое решение. От офсетной печа-
ти взяли высочайшее качество продукции, высокую производи-
тельность, возможность печатать на самых разных материалах и 
большие форматы печати, а от «цифры» — оперативность, высо-
кую скорость выполнения заказов, малое количество макулатуры 
и возможность обрабатывать оттиски сразу после того, как они 
отпечатаны. Немаловажную роль играет также и экологичность 
цифровой печати.  Так, основой концепции OffsetOnDemand стала 
разработанная Komori новая технология сушки оттисков, назван-
ная H-UV и построенная на экологичных УФ-лампах существенно 
меньшей мощности. В результате можно получить все преимущес-

тва УФ-печати: скорость, возможность печатать на самых разных 
материалах и оперативность дальнейшей обработки оттисков 
сразу после печати. При этом Komori удалось избежать главных 
недостатков УФ-печати: высокого энергопотребления, большого 
количества выделяемого тепла, выделения озона и экологичес-
кой небезопасности УФ-печати. Разумеется, чтобы добиться от 
печатной машины высокой производительности, необходимо еще 
и использовать все средства автоматизации печати.  Все это ком-
пания реализовала в новых машинах Lithrone серии G. 

Именно эти машины и демонстрировались компанией Komori 
на выставке. Причем позиционируются они для использования в 
разных сегментах полиграфии. Три показанные машины из четы-
рех были оснащены сушильными устройствами H-UV. Две маши-
ны печатали на выставке сверхбыстрые тиражи, причем на одной 
машине лист запечатывали сразу с двух сторон. Получалось, что 
за 15–20 минут на восьмикрасочной машине можно сразу отпеча-
тать тираж, например, журнальной тетради тиражом около 1000 
экз. А весь тираж нашего журнала можно будет отпечатать за 
2 часа! Однако не это самое интересное — уникальность реше-
ний Komori в том, что оттиски сразу готовы к дальнейшей пос-
лепечатной обработке, например, фальцовке. Используя совре-
менное послепечатное оборудование, опять-таки, например, наш 
журнал можно изготовить за одну смену, и не только его! 

Во время демонстрации этой технологии запечатанные с двух 
сторон оттиски специально давали посмотреть всем желающим 
на предмет «смазать или поцарапать». Оттиски выдерживают по-
добные попытки, разумеется, в разумных пределах. 
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Другая печатная машина, также полного формата, демонстриро-
вала возможности печати упаковки и другой сложной продукции  
с использованием всех последних разработок компании в области 
экологичной УФ-печати. В июне этого года на презентации машины  
Komori Lithrone серии G демонстрировалась только стандартная 
четырехкрасочная печать или печать с дополнительным пантоном. 
На IGAS показывали возможность печати на машинах Lithrone G40 
на металлизированной бумаге с выкрыванием белилами, на плас-
тике, различные виды УФ-лакирования, а также любые сочетания 
печати и лакирования. Компания Komori продемонстрировала не 
только, что печатная машина полностью готова к экологичной УФ-
печати, но и то, что в наличии имеются все необходимые расходные 
материалы, в первую очередь краски и лаки. Во время экскурсии по 
заводу гостям показали краски для H-UV технологии производства 
разных компаний (только в Японии их четыре, а также есть краски 
американского и европейского производства).

Надо сказать, что во время посещения выставки гости из 
России посетили также стенд другого партнера компании YAM 
International — корпорации FujiFilm. Ее современная концеп-
ция — «любая печатная продукция из одних рук». На стенде 
была смонтирована вымышленная кофейня, всю необходимую 
печатную продукцию для которой можно было изготовить при 
помощи оборудования FujiFilm. В арсенале компании и цифро-
вая печать (как электрографическая, так и струйная), и широ-
коформатная печать для изготовления рекламных баннеров и 
продукции для оформления мест продаж. Ну и, разумеется, есть 
оборудование и материалы для традиционного офсета. 

Последнее и представляет наибольший интерес для клиентов 
YAM International. Дело в том, что электрография от  FujiFilm в Рос-
сию не поставляется, поскольку на самом деле она производится 
компанией FujiXerox, и в России предлагается структурой продаж 
компании Xerox. Широкоформатное оборудование также не прода-
ется. Струйная высококачественная печать — только в прототипах. 
Что касается продукции FujiFilm для традиционного офсета, то это 
в первую очередь офсетные пластины, которые в больших объемах 
поставляются в Россию. Гостям из России показали новые разра-
ботки компании — пластины, не требующих проявления (прояв-
ляющиеся непосредственно в печатной машине), а также пластины 
и процессоры для «малохимической» технологии. Впрочем, эта 
технология уже используется в нашей стране (в прошлом номере 
нашего журнала была вкладка, тестирующая эти технологии).

Отдельно следует отметить и экскурсию на завод Komori в 
японский  наукоград — Цукубу. Нам уже доводилось бывать на 
этом заводе четыре года назад, вскоре после его открытия, но 
сейчас он существенно расширен. Кроме увеличения производс-
твенных площадей (значительно расширен цех окончательной 
сборки и тестирования печатных машин), на заводе появился 
еще и Komori Graphic Centre — самостоятельная структурная 
единица компании, занимающаяся обучением (как собственных 
сотрудников, так клиентов и дистрибуторов), технологическими 
исследованиями и отладкой технологий (отработка новых техно-
логий УФ-печати и лакирования — их работа), а также прове-
дением тестирований и пробной печати для клиентов. Под это 
отведена отдельная площадь, где установлено восемь разных 
печатных машин. 

Надо отметить, что производство печатных машин идет пол-
ным ходом, несмотря на то, что руководители компании говорят 
о сокращении спроса. На специальных информационных табло 
была информация, что в день на конвейере завода должно быть 
изготовлено девять разных печатных секций. Нетрудно посчи-
тать, что в неделю компания производит 6–7 печатных машин 
большого формата (на заводе в Цукубе выпускают только маши-
ны большого формата, рулонные машины и машины для печати 
банкнот), что дает объем производства около 500 машин в год. 
И хотя количество устанавливаемых машин стало меньше, они 
стали значительно длиннее. Сейчас даже в Японии, где доля чер-
но-белой продукции все еще велика (сильны традиции), машины 
с малым количеством секций уже не пользуются большим спро-
сом. В цехе, где проходит тестирование готовых машин перед от-
правкой заказчику, мы видели очень длинные машины — восемь 
секций с переворотом и двумя лаковыми модулями, один из кото-
рых перед переворотом листа. Были еще более длинные машины, 
явно под сложную упаковку, с несколькими лаковыми модулями, 
причем и в начале, и в середине, и в конце машины. Немалова-
жен и тот факт, что существенная часть машин — модели нового 
поколения — Lithrone G40. Komori утверждает, что заказы на 
машину нового поколения составляют около 80% всего объема 
производства и их действительно много. А это значит, что новая 
идеология компании принята «на ура». Мировой рынок ее при-
нял, и достаточно быстро. Получается, компания Komori предло-
жила новый виток развития полиграфической отрасли. И это, без 
сомнения, ее успех.       
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РЕПОРТАЖИ  KOMORI

И японская машиностроительная 
компания Komori доказала это, 
пригласив в свой европейский 
офис более двухсот гостей из раз-
ных стран мира, чтобы показать 
лицом свой новый и полезный 
продукт – листовую офсетную 
машину Komori Lithrone G40.

Центр полиграфических тех-
нологий Komori в голландском 
городе Утрехте 29 июня 2011 г. 
напоминал театр перед долго-
жданной премьерой. В зале ца-
рило оживление, слышался раз-
ноязыкий говор. Среди гостей 
была и группа полиграфистов из 
России и стран СНГ, прибывшая 
в Нидерланды по приглашению 
компании «ЯМ Интернешнл». 
Сценой и одновременно главным 
действующим лицом представле-
ния стала новая листовая офсет-
ная машина Komori Lithrone 
G40, представшая перед глазами 
многочисленных зрителей в 
сказочном ореоле зеленоватого 
света. Зеленый цвет был выбран 
неслучайно: ведь и буква G в на-
звании машины означает green 
(«зеленый») в самом что ни на 
есть экологическом смысле. Это 
и цвет надежды. Корпорация 
Komori после землетрясения 
и цунами оказалась, как и многие 
другие японские предприятия, 
в непростой ситуации. Но все 
в конечном итоге преодолимо. 

«Я гимны прежние пою»
Полиграфия за время своего 
существования прошла долгий 
путь, фактически придя к соб-
ственной противоположности. 
Целью печатного производства 

изначально было изготовление 
большого количества одинаковых 
экземпляров продукции. Сей-
час чаще всего речь идет о том, 
чтобы изготовить много персона-
лизированных экземпляров жур-
налов, книг и другой печатной 
продукции небольшими тира-
жами. Тенденция к сокращению 
тиражей сохраняется во всем 
мире, и производители офсет-
ного оборудования стремятся 
адаптировать свою технику к но-
вым требованиям рынка. 

На подиум, на котором распо-
ложилась печатная машина, под-
нялся Эйджи Каджита (Eiji Kajita), 
президент Komori International 
(Europe), рассказавший о досто-
инствах новой модели Komori 
Lithrone G40 (высокая произ-
водительность, точность при-
водки, высокое качество печати, 
удобство эксплуатации), а также 

о преимуществах инновацион-
ной технологии H-UV. Эйджи 
Каджита отметил, что в Японии 
за полтора года было продано 
более 70 машин с системой H-UV, 
которая становится стандартом 
печатной индустрии. Затем он 
пригласил на «сцену» президента 
и генерального директора ком-
пании Komori Йошихару Комори 
(Yoshiharu Komori), специально 
по этому случаю прибывшего 
в Утрехт. Президент фирмы на-
помнил о философском прин-
ципе «кандо», приверженность 
которому компания сохраняет 
много лет. Японское понятие 
(«кандо») можно перевести 
примерно как «радостное волне-
ние, возбуждение», вернее, ощу-
щение, как раньше говорилось, 
«глубокого удовлетворения», 
когда человек видит что-то бо-
лее приятное и полезное, чем он 

Зеленый свет на пути Komori 
Помогает ли японская философия, восходящая к эпохе Токугавы, современным самураям 
полиграфического машиностроения успешно отражать натиск многочисленных конкурентов? Ответ – 
в их продукции. Времена меняются, но некоторые принципы остаются неизменными. Текст: Михаил Бредис
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ожидал увидеть. И тогда этот че-
ловек, а в нашем случае заказчик, 
вполне счастлив. Этот принцип 
лежит в основе мировоззрения 
корпорации Komori, ему подчи-
няется вся система менеджмента. 
Продукция и услуги компании 
должны превосходить ожидания 
заказчиков.

В Японии любовь к письмен-
ному слову связана с ощущением 
красоты и гармонии. Еще в де-
вятнадцатом столетии известный 
японский поэт Татибана Акэми 
писал:

Право, приятно,
Когда приготовишь, бывает,
Тушь да бумагу, – 
И будто сами собой,
Под кистью ложатся слова.

Современное полиграфическое 
оборудование далеко ушло от ки-
сточки и туши. Но что-то есть 
в японских создателях печатных 
машин от старинных каллигра-
фов, с улыбкой любовавшихся 
появляющимися из-под кисти 
иероглифами.

Приемы против лома
В настоящее время активно раз-
вивается технология book on 
demand («книга по требованию») 
на основе цифровой печати. 
Она предполагает быструю пе-
чать книг в сколь угодно малом 
количестве, хоть от одного 
экземпляра. Оперативность 
ошеломляющая. Казалось бы, 
положение производителей 
крупных офсетных машин здесь 
просто безнадежное. И тиражи 
сократились, и временные рамки 
выполнения заказа сузились до 
минимума. Как говорится, против 
лома нет приема. Но руководство 
Komori твердо уверено в бесспор-
ных преимуществах и светлом 
будущем офсета. Ответ японской 
фирмы на этот вызов – концеп-
ция Off setOnDemand («офсет 
по требованию»), позволяющая 
добиться большой оперативно-
сти при малых тиражах и суще-
ственно сократить отходы при 
приладке. По замыслу Komori, 
новая модель бизнеса не только 
обеспечивает быструю приладку 
при переходе с тиража на тираж 
и высокую производительность, 
но и весьма экологична.

В соответствии с этой кон-
цепцией работает и машина 
Komori Lithrone G40, созданная 
с применением современных тех-
нологий и оснащенная новыми 
функциями. Функции, исполь-
зуемые во флагманской серии 
машин Lithrone SX40, теперь 
присутствуют и в модели Komori 

Lithrone G40. Они позволяют со-
кратить количество макулатуры, 
экономить энергию, улучшить ра-
бочую среду и уменьшить уровень 
шума. С помощью модели биз-
неса Off setOnDemand печатники 
могут изготавливать на офсетной 
машине малые тиражи при очень 
жестких сроках поставки гото-
вой продукции. Главные приемы 
здесь – фирменная автоматизи-
рованная система KHS-AI и про-
грессивная технология H-UV. 
При этом машина гарантирует 
высокое качество печати. 

Вместо слов
Великий японский поэт Мацуо 
Басё писал: «Слова не должны 
отвлекать внимание на самих 
себя, потому что истина – за 
пределами слов». И вот настало 
время предъявить гостям каче-
ство печати, которое, в представ-
лении Komori, должно быть за 
пределами ожиданий. На первый 
план выступили Карин ван ден 
Хёйфел (Karin van den Heuvel), 
руководитель службы маркетинга 
Komori Europe, и Нил Ригглзуорт 
(Neil Wrigglesworth), директор 
Центра полиграфических тех-
нологий Komori. Этот дуэт и по-
казал машину в действии, давая 
пояснения всем операциям, про-
изводимым печатниками. Нил 
Ригглзуорт еще раз подчеркнул 
экологические характеристики 
Lithrone G40, отметив, что при 
разработке машины компания 
приложила максимум усилий, 
чтобы сделать ее экологически 
безопасной. Он также добавил, 
что все печатные машины Komori 
представляют собой «зеленые» 
модели.

Сначала Komori Lithrone G40 
с секцией лакирования отпечатала 
небольшой тираж многокрасочной 
брошюры с качественными иллю-
страциями, в которой содержался 
подробный рассказ о самой ма-

шине. Приладка и печать заняли 
совсем немного времени, отпеча-
танный тираж тут же отправился 
на брошюровку. И через несколько 
минут у каждого из гостей в руках 
уже было готовое «портфолио» 
Komori Lithrone G40.

Фирменная автоматизирован-
ная система KHS-AI, которой 
оснащены машины Komori, по-
зволяет значительно сократить 
отходы на приладке по сравне-
нию с печатными машинами, 
не имеющими таковой. Самообу-
чающаяся система оптимизирует 
накат краски по цвету, сохраняя 
в базе данные, соответствующие 
различным условиям печати и 
разным материалам. Кроме того, 
по данным производителя, к оче-
видным плюсам машины можно 
отнести: сокращение выбросов 
углекислого газа, уменьшение 
времени перехода с тиража на 
тираж и значительное снижение 
общих расходов. 

Сила в универсальности
Непосредственно после печати 
брошюр операторы осуществили 
приладку машины на печать 
упаковки. Современный рынок 
требует от полиграфического 
оборудования не только уме-
ния качественно, эффективно и 
оперативно работать как с боль-
шими, так и с малыми тиражами, 
но и универсальности. 

Она заключается в расши-
рении спектра возможностей 
печатной машины в сравнении 
с тем, что эта техника могла де-
лать ранее. Требование нового 
времени учли разработчики 
Komori Lithrone G40. Машина 
предназначается для печати 
коммерческой продукции, но 
благодаря своей универсаль-
ности способна переключаться 
и на печать картонной упаковки. 
Таким образом, обладая только 
Komori Lithrone G40, типогра-
фия без особенных дополни-
тельных затрат и риска может 
выйти на быстро растущий 
рынок упаковки. В ходе презен-
тации были отпечатаны листы 
с заготовками для складных 
картонных коробок. Приладка 
и печать тиража заняли также 
немного времени.

Используя инновационную си-
стему H-UV, разработанную фир-
мой Komori, полиграфические 
предприятия смогут избавиться 
от многих трудностей, связанных 
с затратами времени на сушку 
оттисков, одновременно получив 
возможность печатать на раз-
личных материалах без исполь-
зования противоотмарывающего 
порошка. 

МЕЖДУ ТЕМ
Машина Komori Lithrone 
G40 разработана в Центре 
полиграфических 
технологий Komori 
в Цукубе (Япония). Это 
современное предприя-
тие было открыто в 2002 г. 
и включает собственную 
систему электроснабже-
ния, использующую силу 
ветра и энергию солнца. 
Площадь предприятия 
сейчас увеличена до 
60 000 м2, что делает завод 
одним из самых современ-
ных и крупных в мире 
производственных 
центров для выпуска 
печатных машин.
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 атериалы об инсталляции обору-
дования или апробации новых 
перспективных расходных мате-

риалов, безусловно, говорят о развитии 
отечественной полиграфии. Однако веду-
щие типографии, которые сегодня актив-
но инвестируют в развитие, — это далеко 
не вся полиграфия нашей страны. Жизнь 
большинства полиграфических предпри-
ятий строится сегодня по другим законам, 
особенно в послекризисный период. По-
водом для посещения типографии «А-При-
нт» стала информация сервисной службы 
компании «ЯМ Интернешнл» о том, что 
работающий там Komori Lithrone 428 скоро 
покажет на счетчике внушительную циф-
ру — 140 млн отт.! Этот показатель был 
достигнут за 7 лет работы на малотиражной 
рекламной и коммерческой продукции. Это 
означает, что машина печатала по 20 млн в 
год, или более 50 тыс. экз. в день! Данная 
тема показалась нам интересной, особен-
но в связи с тем, что многие «эксперты» 
отрасли скептически 
оценивают будущее не-
больших типографий в 
силу натиска электрон-
ных медиа и нежелания 
рекламодателей инвес-
тировать в «бумажную» 
рекламу или периодику.

Типография «А-При-
нт» была создана еще 
в середине 1990-х гг. 
на базе рекламного 
агентства, которое, как 
и многие тогда, начи-
нало с посредничества 

Машина с пробегом:  
рецепт высочайшего качества печати
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генеральный директор, 
типография «А-Принт»  
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в размещении заказов. Как сказал 
Вячеслав Кулагин, генеральный ди-
ректор типографии «А-Принт», в то 
время полиграфия была на подъеме 
и инвестирование в это направление 
казалось очень перспективным. Поэ-
тому довольно скоро, помимо собс-
твенных дизайнеров и специалистов 
в области пре-пресс (сканирования, 
цветоделения, обработки изобра-
жений и т. д.), компания стала обрас-
тать техническими возможностями и 
приобретать серьезное полиграфи-
ческое оборудование. Высококачес-
твенный барабанный сканер Screen 
до сих пор стоит в типографии, хотя 
используется уже довольно редко.

Лет 10–15 назад умение хорошо 
сканировать и делать высококачес-
твенные фотоформы для последую-
щей печати высоко ценилось. Тогда в 
нашей стране только начинала появ-
ляться высококачественная полигра-
фия, причем как периодическая, так 
и рекламная, поэтому профессиона-
лы в этом вопросе были весьма вос-
требованы. Случай свел тогда с изда-

тельством «Салон-пресс» (ведущее 
издательство, выпускающее катало-
ги мебели и интерьерные журналы), 
которому требовались подобные 
услуги. Специалисты знают, что эти 
издания — одни из самых сложных в 
полиграфическом исполнении. Важ-
на каждая мелочь — точность цвето-
передачи, контрастность и резкость 
воспроизведения изображений при 
печати. Это требовало постоянно 
повышать уровень своей работы, 
добиваться высочайшего качества 
полиграфического исполнения.

Через некоторое время в «А-При-
нт» задумались о собственной поли-
графической базе. Так в компании 
появилась первая печатная маши-
на — двухкрасочный ManRoland 202, 
а вскоре в дополнение к нему при-
обрели еще один такой же, правда, 
не новый. На этих машинах выпол-
нялись не только одно- и двухкра-
сочные заказы — преимущественно 
научные издания, причем довольно 
большими тиражами, но и полно-
цветная рекламная продукция, и 

Двухкрасочные машины ManRoland, с которых начиналась типография «А-Принт»

На сегодняшний день машина Komori Lithrone 428 уже отпечатала около 
140 млн отт.
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высококачественные каталоги и журналы, в частности, для 
«Салон-пресс». Два двухкрасочных ManRoland по-прежнему 
работают в типографии, и на счетчике у каждого уже более 
100 млн отт.

Как отмечает Вячеслав Кулагин, сотрудничество с изда-
тельством «Салон-пресс» сыграло очень большую роль в 
развитии типографии «А-Принт»: «Высочайшие требова-
ния к качеству печати этого заказчика заставляли нас дви-
гаться вперед, совершенствовать свое производство. Во 
многом благодаря ему мы достигли высокого мастерства 
и профессионализма несмотря на весьма скромный по 
современным меркам парк печатного оборудования. Без-
условно, печать полноцветных изданий на двухкрасочных 
машинах требовала от нас отладки всей технологии и вы-
сокой квалификации». Именно это позволило «А-Принт» 
вырасти качественно. И когда в 2004 г. в типографии поя-
вилась четырехкрасочная машина Komori Lithrone 428, уро-
вень полиграфического исполнения здесь был уже на очень 

достойном уровне. В это же время типография приобрела 
и различное послепечатное оборудование, позволяющее 
изготавливать издания «на скрепке» и «на клею», а с при-
менением субподряда и в твердом переплете. С целью 
оптимизации затрат производственную часть типографии 
разместили в Протвино, хотя отдел по работе с заказчика-
ми находится в Москве, как и большая часть клиентов.

Переезд типографии за пределы столицы позволил со-
здать комфортные условия труда, построить собственное 
просторное помещение с учетом всех требований полигра-
фического производства. Как рассказал Вячеслав, типогра-
фия очень сильно ощутила на себе влияние кризиса: «Наша 
специализация — продукция высокого, можно сказать, 
элитного качества, а этот сегмент заметно пострадал во вре-
мя кризиса, и сейчас не очень-то активно восстанавливает-
ся. Однако выручает другое: мы умеем делать то, что другие 
типографии либо не могут, либо не берутся, либо требуют 
запредельной оплаты». Действительно, продемонстри-

Парк послепечатного оборудования типографии «А-Принт»

Машина с пробегом: рецепт высочайшего качества печати
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рованные нам образцы периодических журналов, каталогов, 
рекламной продукции, годовых отчетов, как правило, содер-
жат множество оригинальных элементов: сложные клапанные 
обложки, выкидные полосы, «встроенные» папки, вкладки на 
сложных бумагах с различной отделкой и т. д. Отладив у себя 
технологию изготовления таких изделий и «продав» их заказ-
чику, типография может с большей уверенностью смотреть в 
будущее, поскольку клиенту сложнее будет найти альтернативу 
тем решениям, которые предлагает «А-Принт».

Появление Komori Lithrone 428, безусловно, сделало процесс 
производства полноцветной печатной продукции более эффек-
тивным и легким. Несмотря на большой пробег Komori «А-Принт» 
продолжает выпускать на ней высококачественные издания. До-
биваться этого удается в силу нескольких причин. «Во-первых, 
машина Komori Lithrone 428 действительно хорошая и долговеч-
ная, — отмечает Вячеслав Кулагин. — Во-вторых, мы всегда регу-
лярно ее обслуживаем и проводим профилактический ремонт, 
вовремя заменяя то, что положено менять, и в-третьих — нам по-
могает компания «ЯМ Интернешнл» совместно с Komori. Когда у 
нашей машины на пробеге под 100 млн отт. на хромированных 
валах увлажняющего аппарата появились очаги микрокорро-
зии (отслаивался хром), компания Komori признала это недопу-
стимым и заменила валы за свой счет (!), хотя гарантийный срок 
давно закончился. По мнению Komori, валы должны «ходить» 
гораздо дольше». Так что, по-видимому, машина рассчитана на 
существенно большие объемы работы, чем текущие 140 млн отт. 
Типография «А-Принт» продолжает сегодня работать 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю. Как отмечает Вячеслав, «в силу снизивше-
гося объема заказов интенсивность производства несколько спа-
ла, по сравнению «с лучшими временами», но заказы есть, в том 
числе и на высококачественную продукцию». Помимо мебельных 
каталогов, в типографии часто печатаются издания художествен-
ных работ, фотографий, сложные годовые отчеты. На наш пря-
мой вопрос «не пора ли поменять машину на новую?», Вячеслав 
ответил, что «…менять нет, а вот купить еще одну Komori было бы 
неплохо, и мы об этом думаем…»                                                        

Одна из специализаций типографии — книги по искусству

Каталоги мебели и отделочных материалов — сложная в 
полиграфическом исполнении продукция

Журналы издательства «Салон-пресс» помогли типогра-
фии выйти на высокий качественный уровень печати 

Сложные по печати и конструкции журналы — еще одна 
специализация типографии 

Дорогая книга в твердом переплете выполнена на пухлой бумаге 

Вот такие рекламные конструкции, выполненные в виде выкидных 
полос, часто встречаются в журналах, которые печатаются в  «А-Принт»
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Технологии Продукт номера

В последние годы 
на мировом поли-
графическом рынке 
отчетливо просле-

живается тенденция к универ-
сальному применению обору-
дования. Машиностроители 
стремятся выпускать такую тех-
нику, которую можно исполь-
зовать не только для традици-
онной полиграфии, но и для 
упаковки. Не стала исключени-
ем и Komori Lithrone G40.

Богатое наследство
В настоящее время развивает-
ся технология book-on-demand 
(«книга по требованию») на ос-
нове цифровой печати, когда 
клиент заказывает допечатку 
тиража издания под конкрет-
ные задачи и не собирается 
хранить излишки продукции 
у себя на складе. Ответ компа-
нии Komori на этот вызов – кон-
цепция OffsetOnDemand («офсет 
по требованию»), позволяющая 
добиться оперативности при 
малых тиражах и сократить от-
ходы на приладку. По такой мо-
дели работает и новая машина 
Komori Lithrone G40.

Она имеет формат печати 
от 350х510 до 710х1020 мм 
и работает с бумагой форматов 
от B3 до B1. Это позволяет легко 
подстроиться под требования 
заказчика и печатать как малые 
тиражи (в том числе многопо-
лосную продукцию), так и боль-
шие и быстро перестраиваться 
с первых на вторые и обратно.

Komori Lithrone G40 обладает 
многими техническими досто-
инствами своих предшествен-
ников, в частности Lithrone S40. 
Ее листопередающая система 
базируется на печатных и пере-

даточных цилиндрах двойного 
диаметра. Машина имеет раз-
ветвленный красочный аппа-
рат, обеспечивающий стабильно 
качественную печать высокоху-
дожественных работ с плотной 
запечаткой. Здесь вновь при-
меняется система увлажнения 
Komorimatic, а также уникаль-
ная интеллектуальная система 
KHS-AI (Komori Hi-performance 
System – Advanced Interface) для 
быстрого выхода на тиражную 
печать. Она осуществляет пред-
варительную настройку красоч-
ного аппарата, подачу и раскат 
требуемого количества краски. 
KHS-AI обладает функцией само-
обучения, что обеспечивает вы-
сокую точность и стабильность 
выхода на тиражную печать.

В состав KHS-AI входит систе-
ма производственного контроля, 
которая следит за выполнением 
заданий, сохраняет в реальном 
времени информацию о про-
изводственных показателях 
машины, рассчитывает эффек-
тивность использования обору-
дования, контролирует выполне-
ние техобслуживания, собирает 
статистику по сбоям в работе 
и служит интерфейсом печат-
ной машины при подключении 
к автоматизированной системе 
управления производством. 

Система контроля цвета PDC 
(Print Density Control) сканирует 
контрольную шкалу на оттиске. 
Она способствует осуществле-
нию быстрого и точного управ-
ления подачей краски в автома-
тическом режиме, кроме того, 
позволяет автоматизировать из-
мерения таких параметров ка-
чества печати, как растискива-
ние, красконаложение, баланс 
по серому и т. д. Модификация 

PDC–LiteII является системой 
контроля цвета, где в качестве 
измерительной головки исполь-
зуется денситометр.

На гребне волны
Наряду с этим в Komori Lithrone 
G40 нашли применение и но-
вые разработки, часть из кото-
рых была опробована на ма-
шинах серии Lithrone SX40. 
Из вышеобозначенной модели 
была позаимствована головка 
самонаклада с линейным по-
строением присосов, которые 
на LSX-40 позволяют произво-
дить подачу листов на скорости 
до 18 000 отт./ч. Исходя из этого, 
можно быть уверенным в ста-
бильной работе на максималь-
ной скорости GL40–16 500 отт./ч. 
Изменена конструкция наклад-
ного стола, на котором теперь 
отсутствуют грузовые элементы 
и подача листового материала 
производится с помощью цен-
тральной вакуумной ленты.

Буква G в названии Komori 
Lithrone G40 значит green («зе-
леная»), в смысле «экологически 
дружелюбная». Машина эконо-
мит бумагу, электроэнергию 
и улучшает состояние рабочей 
среды, сокращая уровень шума 
в цехе.

Для дистанционной настройки 
и управления процессом печати 
используется пульт управления 
PQC (Print Quality Controller). 

Функция Smart Sequence по-
зволяет автоматизировать по-
следовательность выполнения 
вспомогательных операций. По-
сле окончания печати очеред-
ного тиража в непрерывном 
режиме без участия оператора 

Komori Lithrone G40
Японская корпорация Komori начинает продажи новой серии 
машин Lithrone G40 для работы с бумагой формата В1. Новинка 
гарантирует высокое качество печати как на тонких мелованных 
бумагах, так и на картоне толщиной до 1 мм. При ее работе 
обеспечиваются снижение количества макулатуры, сокращение 
уровня шума, улучшение состояния рабочей среды и экономия 
электроэнергии. Текст: Игорь Шибер

PDC–LiteII является системой 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Макс. скорость печати 
16 500 отт./ч
Макс. формат листа 
720×1030 мм
Мин. формат листа 
360×520 мм
Толщина 
запечатываемого 
материала до 1 мм
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время, 
которое 
уходит  
на смену 
форм 
в Komori 
Lithrone G40 

Komori Lithrone 
G40 обладает 
многими 
техническими 
достоинствами 
своих 
предшественников
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производятся удаление старо-
го красочного профиля, смена 
печатных форм (при наличии 
систем Full-APC или одновре-
менной смены форм A-APC), на-
стройка на формат и толщину, 
смывочные операции, предва-
рительный накат краски и пе-
чать приладочных оттисков.

Функция Smart Feedback по-
зволяет печатнику быстро скор-
ректировать текущие красоч-
ные профили. Поскольку новые 
красочные профили форми-
руются на валиках еще до на-
чала печати, отходы бумаги 
резко сокращаются и результа-
ты корректировки достигают-
ся всего через 20 л. На машине 
Komori Lithrone G40 появилась 
новая система для одновре-
менной смены печатных форм 
А-АРС, благодаря которой мож-
но производить смену форм 
за 75 с (вне зависимости от ко-
личества печатных секций). Это 
позволяет значительно снизить 
время на переналадку при пере-
ходе с тиража на тираж. Систе-
ма работает от индивидуаль-
ного привода, установленного 
на каждом формном цилиндре.

Машина снабжена механиз-
мом быстрой регулировки вы-
соты стоек захватов на переда-
точных цилиндрах. В результате 
она может очень быстро пере-
страиваться на печать на карто-
нах и дизайнерских материа-
лах толщиной до 1 мм. Высокая 
прочность и износостойкость 
механизмов захватов связана 
с тем, что их рабочая поверх-
ность выполнена из карбида 
вольфрама. Стойки захватов 
имеют алмазное напыление.

Ставка на инновации
Японские специалисты посто-
янно совершенствуют красоч-
ный аппарат печатных машин. 
В Komori Lithrone G40 для пе-
чати используется 21 валик. 
Зональная регулировка кра-
ски производится 30 раздель-
ными шиберами, поворотная 
конструкция которых позво-

ляет регулировать подачу кра-
ски с точностью до 0,2 %. Для 
поддержания оптимальных 
значений текучести краски 
и обеспечения стабильного цве-
товоспроизведения использу-
ется система термостатирова-
ния раскатных цилиндров. Для 
раздельной подачи смывочного 
раствора и воды разработана си-
стема автоматической смывки 
красочного аппарата с двойны-
ми форсунками.

Запатентованный Komori ме-
ханизм плавного осевого пере-
мещения раскатных цилиндров 
обеспечивает равномерный рас-
кат краски. Антишаблонирую-
щие (траверсирующие) накат-
ные валики с регулируемым 
осевым ходом позволяют печа-
тать самые непредсказуемые ма-
кеты. С целью снижения элек-
троэнергии и увеличения срока 
службы оборудования в Komori 
Lithrone G40 реализована воз-
можность отключения привода 
незадействованных при печа-
ти текущего тиража красоч-
ных и увлажняющих аппаратов 
(на двух и более секциях).

Общая подача краски в ма-
шине имеет бесступенчатую ре-
гулировку и устанавливаемую 
на пульте управления PQC-S ком-
пенсацию подачи краски при из-
менении скорости печати.

В машине использован ориги-
нальный увлажняющий аппарат 
Komorimatic, состоящий из пяти 
валиков. 

Изменена конструкция при-
емки, которая теперь позволя-
ет более плавно транспортиро-
вать листы на стапельный стол, 
что особенно важно при печати 
на плотных материалах. В ка-
честве дополнительной опции 
при печати больших тиражей 
рекомендуется использование 
нового устройства нон-стоп, 
позволяющего менять стапель 
на приемке, не останавли-
вая машину. Система вытяжки 
и фильтрации противоотмары-
вающего порошка является важ-
ным не только с точки зрения 
технологичности, но и с точки 
зрения экологии.

Таким образом, технологи-
ческие нововведения еще раз 
демонстрируют направления 
развития линии машин Komori 
Lithrone, а это прежде всего по-
вышение скорости приладки 
и переналадки на новый тираж 
при работе с бумагами различ-
ных форматов и разной тол-
щины, максимальная автома-
тизация производственных 
процессов, строгий контроль 
качества продукции, экологич-
ность, снижение энергозатрат. 
Все это делает машину Komori 
Lithrone G40 привлекательной 
в условиях современного поли-
графического производства. 

Буква G в названии Komori Lithrone G40  
значит green («зеленая»), в смысле 
«экологически дружелюбная»

Экономь 
на пластинах

стр. 64
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Люди У нас в гостях

Продолжая 
радовать 
клиентов

Минувшей весной японский 
народ пережил тяжелейшую 
трагедию. Мощное землетрясе-
ние и цунами вызвали боль-
шое количество жертв и разру-
шений. Весь мир сопереживает 
жителям Японии. Насколько 
серьезны были последствия 
природной катастрофы для 
фирмы Komori? Как компания 
преодолевает их?
Масштабы разрушительной 
силы природной стихии труд-
но даже представить. Мы очень 
благодарны российским по-
лиграфистам за теплые сло-
ва поддержки и соболезнова-
ния. Сразу после землетрясения 
компания Komori организо-
вала штаб по ликвидации по-
следствий катастрофы (Disaster 
Countermeasures Office). Его за-
дача состояла в сборе инфор-
мации о рабочих и служащих 
компании, их семьях, о постра-
давших, а также в оценке мас-
штаба ущерба, понесенного на-
шими клиентами и партнерами 
по бизнесу. Мы выполнили сроч-
ные восстановительные рабо-
ты к концу марта, и уже 22 мар-
та 2011 г. многие наши клиенты 
возобновили нормальный про-
изводственный процесс.

Район Тохоку, расположенный 
на северо-востоке острова Хон-
сю, самого крупного острова 
Японского архипелага, где на-
ходятся префектуры Фукусима 
и Мияги, более всего пострадал 
от стихийного бедствия. Району 
Канто, где расположен Токио, 
также не удалось избежать раз-
рушений. Почти 320 компаний 
оказалось в зоне катастрофы. 
Ассоциация печатной промыш-
ленности выразила благодар-
ность Komori за оперативное ре-
агирование, оказание помощи 
и восстановление.

Главным приоритетом нашей 
фирмы является помощь кли-
ентам. Удовлетворение всех по-
требностей заказчика – основа 
философии менеджмента ком-
пании. И даже в эти непростые 
времена мы следовали однажды 
избранному пути.

Изменились ли стратегиче-
ские планы фирмы в связи 
с глобальным финансово-эко-
номическим кризисом и при-
родными катаклизмами?

Разумеется, кризис затронул по-
лиграфическую отрасль во всем 
мире. Сократились объемы про-
изводства. Но наша стратегия, 
направленная на расширение 
бизнеса, разработку и внедре-
ние новых технологий, укре-
пление производственной базы 
осталась неизменной.

По мнению многих экспер-
тов, мировой спрос на офсет-
ные машины во всем мире 
снижается. Не только по при-
чине экономической рецес-
сии, но также в связи с разви-
тием цифровых технологий 
на полиграфическом рынке. 
Вы согласны с этим?
Главным фактором являет-
ся медленное восстановление 
мировой экономики после ре-
цессии. Цифровые технологии 
никогда не станут смертельной 
угрозой для рынка листовых 
офсетных машин. Различные 
сферы применения офсета будут 
и в дальнейшем обеспечиваться 
за счет внедрения соответству-
ющих технологий. Вообще же 

Несмотря на природные катаклизмы, 
японская фирма Komori будет 
продолжать следовать своей философии 
«кандо», направленной на полное 
удовлетворение запросов клиента.  
В этом уверен президент и генеральный 
директор компании Йошихару Комори.  
Интервью: Михаил Бредис
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Люди У нас в гостях

Продолжая 
радовать 
клиентов

Минувшей весной японский 
народ пережил тяжелейшую 
трагедию. Мощное землетрясе-
ние и цунами вызвали боль-
шое количество жертв и разру-
шений. Весь мир сопереживает 
жителям Японии. Насколько 
серьезны были последствия 
природной катастрофы для 
фирмы Komori? Как компания 
преодолевает их?
Масштабы разрушительной 
силы природной стихии труд-
но даже представить. Мы очень 
благодарны российским по-
лиграфистам за теплые сло-
ва поддержки и соболезнова-
ния. Сразу после землетрясения 
компания Komori организо-
вала штаб по ликвидации по-
следствий катастрофы (Disaster 
Countermeasures Office). Его за-
дача состояла в сборе инфор-
мации о рабочих и служащих 
компании, их семьях, о постра-
давших, а также в оценке мас-
штаба ущерба, понесенного на-
шими клиентами и партнерами 
по бизнесу. Мы выполнили сроч-
ные восстановительные рабо-
ты к концу марта, и уже 22 мар-
та 2011 г. многие наши клиенты 
возобновили нормальный про-
изводственный процесс.

Район Тохоку, расположенный 
на северо-востоке острова Хон-
сю, самого крупного острова 
Японского архипелага, где на-
ходятся префектуры Фукусима 
и Мияги, более всего пострадал 
от стихийного бедствия. Району 
Канто, где расположен Токио, 
также не удалось избежать раз-
рушений. Почти 320 компаний 
оказалось в зоне катастрофы. 
Ассоциация печатной промыш-
ленности выразила благодар-
ность Komori за оперативное ре-
агирование, оказание помощи 
и восстановление.

Главным приоритетом нашей 
фирмы является помощь кли-
ентам. Удовлетворение всех по-
требностей заказчика – основа 
философии менеджмента ком-
пании. И даже в эти непростые 
времена мы следовали однажды 
избранному пути.

Изменились ли стратегиче-
ские планы фирмы в связи 
с глобальным финансово-эко-
номическим кризисом и при-
родными катаклизмами?

Разумеется, кризис затронул по-
лиграфическую отрасль во всем 
мире. Сократились объемы про-
изводства. Но наша стратегия, 
направленная на расширение 
бизнеса, разработку и внедре-
ние новых технологий, укре-
пление производственной базы 
осталась неизменной.

По мнению многих экспер-
тов, мировой спрос на офсет-
ные машины во всем мире 
снижается. Не только по при-
чине экономической рецес-
сии, но также в связи с разви-
тием цифровых технологий 
на полиграфическом рынке. 
Вы согласны с этим?
Главным фактором являет-
ся медленное восстановление 
мировой экономики после ре-
цессии. Цифровые технологии 
никогда не станут смертельной 
угрозой для рынка листовых 
офсетных машин. Различные 
сферы применения офсета будут 
и в дальнейшем обеспечиваться 
за счет внедрения соответству-
ющих технологий. Вообще же 
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вом рынке. В государствах, где 
экономика развивается стреми-
тельными темпами, растет де-
нежная масса и соответственно 
увеличивается спрос на техни-
ку для печати денежных знаков, 
которая способна обеспечить 
их защиту. В развитых странах 
также наблюдается тенденция 
к модернизации оборудования 
для печати банкнот, которое 
позволяет повысить защищен-
ность валюты. Первая машина 
для производства банкнот была 
выпущена нашей компанией 
в 1961 г. С тех пор мы являемся 
единственным производителем 
машин для печати денежных 
знаков в Японии. В этой области 
компания осуществляет экспан-
сию в такие страны, как Корея, 
Россия, Индия, Германия, Ниге-
рия, Вьетнам, Южная Африка, 
Китай, Филиппины и другие. 
Наше оборудование поставляет-
ся в 15 стран, включая Японию. 
Среди клиентов компании есть 
и российская фабрика «Гознак».

Насколько интересен вашей 
компании российский ры-
нок? Как вы оцениваете его 
перспективы?
После мирового кризиса россий-
ская полиграфическая отрасль 
хоть и приходит в себя, но мед-
ленно. Я верю, что печатная про-
мышленность в будущем вос-
становит свои позиции на фоне 
общего роста экономики России. 
Поэтому мы расцениваем рос-
сийский рынок как весьма пер-
спективный для Komori.

Что вы можете сказать о со-
трудничестве Komori с компа-
нией «ЯМ Интернешнл»?
В 1998 г. «ЯМ Интернешнл» стала 
официальным дистрибьютором 
Komori в России. Это уже нема-
лый срок. Мы как производите-
ли ни разу не пожалели о сде-
ланном нами выборе. Komori 
хотела бы обеспечить всем по-
лиграфистам в России разно- 
образные возможности в плане 
новых технологий, отвечающих 
потребностям любого бизне-
са. Российский рынок для нас 
важен, и мы довольны нашим 
успешным сотрудничеством 
с таким надежным партнером, 
как «ЯМ Интернешнл». 

Lithrone SX40 – 
флагманская 
модель нового 
поколения 
полноформатных 
машин Komori

Цифровые технологии никогда не станут 
смертельной угрозой для рынка листовых 
офсетных машин

Философия «кандо» подразумевает 
совершенствование технологий разработки 
и производства, сервиса и маркетинга

в своих офсетных машинах 
Komori с успехом использует 
и цифровые технологии.

В некоторых случаях офсет 
и «цифра» дополняют друг дру-
га, со временем в отрасли уста-
новится определенный баланс 
сосуществования. В прошлом 
году Komori создала собствен-
ную организацию для про-
движения нового бизнеса. Мы 
планируем найти партнеров, 
соответствующих целям нашей 
средне- и долгосрочной страте-
гии, с которыми можно нала-
дить взаимовыгодное сотрудни-
чество для внедрения цифровых 
технологий.

Объем мирового рынка офсет-
ного оборудования до мирово-
го финансово-экономическо-
го кризиса оценивался почти 
в 900 млрд иен. В посткризис-
ный период рынок сократился 
почти наполовину, примерно 
до 450 млрд иен. Постепенно 
происходит его восстановление, 
и, по оценкам Komori, в настоя-
щее время объем рынка достиг 
примерно 60 % от докризисно-
го уровня. Компания, используя 
свою философию, намерена соз-
давать новый бизнес, развивать 
технологии и укреплять свои 
позиции на рынке.

Всем известна привержен-
ность Komori философии 
«кандо». Останется ли она 
неизменной?
В соответствии с «кандо» мы 
должны делать все для удовлет-
ворения потребностей заказ-
чика. Это основа философии 
компании, которая существует 
уже много десятилетий, с 1923 г. 
Став президентом фирмы, 
я всегда придерживался и при-
держиваюсь этих принципов. 

Они являются главными и для 
каждого служащего фирмы. Эта 
философия легла в основу раз-
вития бизнеса, и я думаю, что 
она никогда не устареет.

Термин «кандо», означающий 
«радостное волнение», предпо-
лагает удовлетворение потреб-
ностей клиента не только при 
продаже оборудования. Он за-
трагивает все сферы бизнеса 
компании, подразумевая совер-
шенствование технологий раз-
работки и производства, серви-
са и маркетинга.

Что вы скажете о рынке упа-
ковки?
Рынок упаковки даже в период 
кризиса не потерял активности. 
Более того, он продолжал расти 
и развиваться. По оценкам аме-
риканской ассоциации полигра-
фистов PIA, рост упаковочной 
отрасли продолжится и в буду-
щем. Мы это учитываем. Так, 

машина Lithrone SX40 нацелена 
на рынок упаковки. И мы расце-
ниваем упаковку как очень важ-
ную сферу применения нашей 
техники.

В каких еще сферах могут 
применяться машины произ-
водства Komori?
После кризиса Komori усилила 
активность еще на одном рынке. 
Это рынок производства банк-
нот. В Японии уже более 40 лет 
банкноты печатают на оборудо-
вании Komori. Сейчас компания 
стремится завоевать прочные 
позиции в этой сфере на миро-ИЛ
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Управление процессами: 
ускорение и перестройка

Филиал ОАО «ТАТМЕДИА» 
ПИК «Идел-Пресс» г. Ка-
зань  (филиал ОАО «Тат-

медиа») — ведущее полиграфическое 
предприятие региона. Услугами типо-
графии пользуются более сотни из-
дательств и компаний в Казани, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле 
и других городах. Здесь печатаются 
практически все районные газеты 
Татарстана. Клиенты присылают, как 
правило, готовые файлы. Иногда в 
цеху допечатной подготовки делают 
обработку фото для клиента в соот-
ветствии со своими требованиями к 
допечатной обработке, а клиент вер-
стает обработанные фото. 

Удалённая работа, таким образом, 
является необходимостью, но она 
имеет свои особенности и создаёт 
специфические проблемы. Но теперь 
большинство этих проблем остались 
в прошлом: недавно в «Идел-Пресс» 
была установлена современная си-
стема управления рабочими потока-
ми (АСУ ТП) XMF. Её инсталляция 

стала насущной необходимостью, 
поскольку типографии необходимо 
выпускать ежедневно большое ко-
личество наименований газет, посту-
пающих в вечернее и ночное время. 
К тому же за последние три года 
уменьшились тиражи многих видов 
продукции, но стало больше наиме-
нований. Но после внедрения систе-
мы управления оказалось, что работа 
выполняется быстрее, стабильнее и 
меньшими силами: в отделе стало на 
одного оператора допечатных про-
цессов меньше.

Как говорит начальник цеха 
допечатных процессов Светлана 
Кинтас, предложения на поставку 
подобных систем были и от других 
компаний, но был выбран постав-
щик YAM International, сделавший 
лучшее предложение. Специалисты 
компании сумели точно, быстро и 
убедительно ответить на все вопро-
сы покупателя. Сотрудничество на-
чалось ещё в 2002 г., когда компания 
установила в «Идел-Пресс» первую 

систему СТП FujiFilm Luxel V9600, 
а ещё через пару лет — Luxel V8. 
Для управления ими использовалось 
ПО Celebrant, которое и было моди-
фицировано до XMF Complete. При 
этом оба устройства объединены в 
единый рабочий поток. 

Теперь используется один интер-
фейс для всех участников допечатной 
подготовки заказа и уменьшилось 
количество программ (актуально в 
свете борьбы за легальное ПО). Спе-
циалист по допечатной подготовке 
Рустем Галеев объясняет, что раньше 
ему приходилось использовать не-
сколько разнородных программных 
продуктов: Preps, Celebrant, Acrobat и 
т. д., а сейчас все операции делаются 
в рамках XMF. Меньше программ — 
меньше проблем совместимости. 
Рустем считает, что новое ПО обла-
дает всеми возможностями прежних 
допечатных программах и многими 
дополнительными. 

Практически вся работа идёт 
в формате PDF. В предыдущей 

Светлана Кинтас: при выпуске 140 газет 
в неделю в допечатном цеху теперь спо-
койная рабочая атмосфера

Рустем Галеев: «Новое задание созда-
ётся в несколько кликов. А на проверку 
журнала вместо двух часов (как до пере-
хода на XMF) тратится всего 15 минут»

УФ-ОТКРЫТИЯ 

Современная система управления рабочими потоками позволила меньшими 
силами ускорить работу допечатного отдела, повысить её надёжность и качество. 

Ю р и й  З а х а р ж е в с к и й

Развитая система управления и контроля 
предоставляет пользователям разные 
привилегии в зависимости от их роли 
в рабочем потоке 
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программе допечатной подготовки 
с ним случались проблемы, т. к. не 
поддерживались прозрачность и 
другие эффекты, предоставляемые 
последними версиями ПО Adobe. 
Результат — знакомые многим 
верстальщикам и операторам до-
печатной подготовки случаи, когда 
клиент и оператор видели один 
файл PDF по-разному.

Дополнительно ПИК «Идел-
Пресс» приобрёл отдельный сервер 
XMF Remote, который работает с 
XMF Complete через JDF. Это веб-
сервер, с помощью которого клиенты 
могут дистанционно отправлять, про-
верять, изменять задания, относящие-
ся к их работе. При этом у клиента 
специальное ПО не устанавливается, 
достаточно поддержки Java. Шабло-
ны для стандартных заданий создают-
ся при обучении клиента.

На каком этапе находится работа, 
клиент может узнавать, сидя на ра-
боте перед компьютером или через 
интернет-мессенджеры. Но сначала, 
разумеется, оператор в типографии 
создаёт в XMF задание для новой 
работы. Как только в редакции  
(т. е. у клиентов) готова вёрстка, они 
загружают в этот шаблон свои стра-
ницы в формате PDF. 

Функция Preflights позволяет 
клиенту видеть свои ошибки по раз-
решению, сумме красок, шрифтам, 
наличию слишком тонких элементов 
и т. д. Работу можно утверждать по-
странично или целиком по выбору 
пользователя, причём возможно на-
личие двух утверждающих: со сторо-
ны клиента и типографии. При этом 
система составляет протоколы: кто 
из участников процесса и когда 
проделал ту или иную операцию. 
Если между клиентом и типографией 
всё же возникнет конфликт, можно 
быстро выяснить, на каком этапе 
допущен брак и кто за него отвечает, 
мог ли клиент видеть ошибку и тому 
подобные моменты, неизбежные в 
полиграфии. 

При работе с книгами оператору 
требуется в несколько раз меньше 
времени, чем раньше. Намного легче 
стало делать учебники и литературу, 
содержащую много формул.

Одна из особенностей типогра-
фии — в «Идел-Пресс» печатается 
много продукции на разных языках: 
русском, татарском, марийском, 
арабском и др. Поэтому раньше на 

этапе её допечатной подготовки мно-
го времени тратилось на проверки. 
Приходилось получать распечатки 
от клиента или делать их самим на 
плоттере. Особенно показателен араб-
ский: при конвертации из формата 
для Microsoft Word (которая обыч-
но используется для работы с этим 
языком) в файлы формата PostScript 
или PDF может оказаться, что текст 
развёрнут зеркально, а заметить это 
человеку, не владеющему языком, не 
так-то просто.

XMF Remote служит и храни-
лищем материалов, доступным ре-
дакции. После «рипования» работа 
автоматически поступает в архив, где 
для клиента выделяется дисковое 
пространство, на котором хранятся 
все настройки рабочего потока вместе 
с заданием. Особенно удобна услуга 
для «виртуальных редакций» (кото-
рых становится всё больше), не имею-
щих своего сервера, а то и офиса. 

Разумеется, полноценное исполь-
зование всех возможностей новой 
системы управления зависит от под-
готовки людей, поэтому при работе 
с некоторыми клиентами ещё оста-
лось дублирование функций: после 
утверждения заказчиком некоторые 
работы повторно проверяются опера-
тором. После утверждения клиентом 
система может автоматически отпра-
вить работу на вывод форм. 

Проверка отдельных сепараций в 
«Идел-Пресс» используется в основ-
ном при печати красками Pantone — 
при изготовлении этикеток. Есть в 
новой системе и пока не применяю-
щиеся типографией возможности. 
Например, при вёрстке издания на 
нескольких языках можно менять 
только текстовую часть. Можно 
разделить Remote на несколько 
XMF для разных пользователей 
внутри типографии. При большой 
загрузке программа может сама вы-
бирать свободное устройство CTP, 
на которое будет посылать задание 
на вывод. Наконец, система под-
держивает работу с ЦПМ. Эти воз-
можности обязательно пригодятся в 
будущем. «Идел-Пресс» продолжает 
развиваться, ОАО «ТАТМЕДИА» 
приобретает для типографии новую 
мощную печатную технику: этой осе-
нью ожидается инсталляция новой 
газетной машины с УФ-сушкой. Так 
что возможности XMF и впредь бу-
дут востребованы.   p

При необходимости можно сделать помет-
ки на фоне самого документа или снабдить 
его «стикером» со своими замечаниями 

При сравнении вариантов одной страни-
цы можно «подсвечивать» изменённые 
фрагменты, что упрощает их поиск 

Для экранной пробы поддерживается 
несколько разрешений. Контроль 
будущих форм осуществляется вплоть 
до растровой структуры изображения 

3D-моделирование пригодится при изго-
товлении продукции со сложной или 
необычной фальцовкой, чтобы заранее 
узнать, как будет выглядеть изделие и 
изображение на нём. Результат зависит 
от плотности и белизны бумаги 

Подпись на форме может содержать 
информацию о времени вывода, печатной 
машине, для которой она предназначена, 
и многие другие данные в зависимости от 
потребностей типографии
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Как в настольном теннисе игрока 
из Юго-Восточной Азии легко 
определить по манере держать 

ракетку «пером», так и в полиграфии 
для локального рынка у них всё своё — 
от формата бумаги до стандарта цвето-
деления. Но постепенно отличия сти-
раются, а важность местных компаний 
растёт. На фоне кризиса, поразившего 
мировую полиграфию, роль японских 
производителей печатной и допечат-
ной техники всё более заметна. Оттого 
даже в «преддруповский» год, когда 
все производители склонны придер-
жать новинки, на крупнейшей в Япо-
нии выставке полиграфического обо-
рудования IGAS-2011 (International 
Graphic Arts Show) было на что посмо-
треть и чему поучиться.

Вид сверху
Мартовское землетрясение, кото-
рое в Японии называют Великим, 
в стране запомнят навсегда. Даже на 
полиграфической выставке огром-
ный стенд отдан под фотовыставку 
о последствиях цунами. Но внешних 
следов катаклизма уже не видно. 
Единственное, что напоминает о по-
трясении, — световая реклама, кото-
рой стало заметно меньше. В Японии 
всё ещё экономят электричество. Тема 
экономии заметна на всех стендах. Но 
это уже скорее влияние мирового эко-
номического кризиса.

Самое популярное словосочета-
ние — on-demand: print-on-demand, 
OffsetOnDemand и даже Drop-on-
Demand. Производить что-либо 
впрок — экземпляр, оттиски или даже 
каплю краски на печатающей голов-
ке — уже нельзя себе позволить. Всё 
выпускается только в нужный момент 
и только в необходимом объёме.

Самые популярные технологии 
печати — струйная и УФ (UV). Хотя 
на Drupa систем струйной печати бу-
дет ещё больше, их было достаточно 
уже в Токио. Свои машины показали 
Fujifilm, Kodak, Konika-Minolta, HP, 
Canon, Miyakoshi, KBA и Screen. Если 
по количеству компаний и машин 
струйная печать вне конкуренции 
(производители цифровой техники 
вообще доминировали), то по важно-
сти я бы поставил УФ-тенденцию на 
первое место. 

На стенде Komori было четыре 
машины H-UV. Свой подход к ультра-
фиолету продемонстрировали Ryobi 
и Heidelberg. Технология динамично 
развивается, избавляясь от большин-
ства недостатков. Предположу, что 
в ближайшее время УФ (в той или 
иной технологической реализации) 
будет доминирующей разновидно-
стью офсетной печати.

Популярный вопрос — граница 
экономической эффективности офсет-
ной и цифровой печати, пресловутая 

точка пересечения себестоимостей 
при изменении тиражей. «Показания» 
разнятся: от 300 экз. (Komori) до 2000 
(Fujifilm). Разброс говорит о быстром 
росте «серой» области — тиражей, ко-
торые выгоднее отпечатать одним из 
способов в зависимости внешних об-
стоятельств. Интересная проблема — 
цветовая «стыковка» тиражей. Как 
добиться того, чтобы сюжет, отпеча-
танный офсетом и цифрой, выглядел 
идентично? У Komori на этот счёт уже 
есть ответ — специальная технология.

Козыри Komori
Из пяти печатных машин на стен-
де Komori в четырёх используют 
собственную технологию H-UV. Её 
идея — сохранить основные преиму-
щества УФ-печати, избавившись 
от недостатков. Для этого в Komori 
предложили краски с повышенной 
фоточувствительностью, что позво-
лило сузить спектр излучения ламп. 
Для полимеризации достаточно одной 
лампы с низким энергопотреблением. 
При работе ламп H-UV не выделяется 
озон — бич традиционных реализаций 
УФ-печати. Отсутствие необходимо-
сти отводить озон позволяет делать 
машины гораздо более компактными. 
Пока краску для H-UV-печати произ-
водит только четыре производителя, 
и стоит она дороже обычных УФ. Хо-
рошая новость в том, что при печати 

Азиатская хвАткА
Азиатский полиграфический рынок — другой…
Д е н и с  С а м с о н о в

С П Р А В О Ч Н И К  П О К У П А Т Е Л Я

они были не слишком маленькими 
для экспонирования и печати и не 
слишком большими для визуаль‑
ного восприятия. DM позволяет 
экспонировать формы с учётом 
особенностей лазерной оптики, тех‑
нологии пластин, печатного про‑
цесса и характеристик красок, что 
в результате обеспечивает более 
качественную печать, особенно на 
«фиолетовых» устройствах. 

Приводка и пробивка пластин 
У многих устройств есть опция по 
пробивке отверстий внутри CTP. 
В некоторых аппаратах с внешним 
барабаном на пластинах делают‑
ся служебные отверстия: благодаря 
этому изображение позиционирует‑
ся на пластине (другой метод — по 
углу или её центру). 

Однако обычно, говоря о про‑
бивке пластин, имеют в виду отвер‑
стия для штифтов на печатной ма‑
шине (или в устройстве по загибке 
пластин). Иногда предназначение 
отверстий меняется (ECRM, High‑
Water): пластина пробивается вруч‑

ную, а затем в CTP располагается 
на штифтах — одни и те же отвер‑
стия служат для позиционирования 
при экспонировании и установке 
форм в печатной машине. 

Есть CTP, в которых пластины 
пробиваются в автозагрузчике либо 
на конвейере. 

Количество отверстий, как видно 
из таблицы, отличается (в некото‑
рых системах — до 10‑ти). Благо‑
даря этому можно делать отверстия 
для различных машин (если они на‑
ходятся не слишком близко друг к 
другу). Форму отверстия в каждом 
конкретном месте после покупки 
уже не изменить. Разумеется, выби‑
рать «панчи» надо с учётом специ‑ 
фики. Проблемы с выбором могут 
возникнуть у типографии с «зоопар‑
ком» печатных машин, обычно ку‑
пленных не новыми.

Наконец, самое простое — по‑
прежнему пользоваться механиче‑
ским устройством для пробивки 
пластин оффлайн. Дёшево и сер‑
дито, но снижается точность при‑
водки и, следовательно, скорость 

приладки, теряется больше бумаги. 
Но с этим бюджетным решени‑
ем, как ни странно, граничит дру‑
гое — самое точное: это устройство 
оффлайн, в котором отверстия и 
сюжет совмещаются по оптическим 
меткам на форме с помощью видео‑
камер. К сожалению, обычно такой 
принцип применяется на дорого‑
стоящих комплексах для рулонного 
оборудования, где цена ошибки при 
загибке пластин особенно велика. 
Но и на листовой машине точная 
пробивка отверстий приносит поль‑
зу, позволяя избавиться от прилад‑
ки на совмещение.

Автоматизация 
Выбор опций автоматизации зави‑
сит от загрузки. 

Система автоматической подачи 
пластин на экспонирование гораз‑
до сложнее и дороже, чем «мост» 
между CTP и проявочным про‑
цессором, но увеличивает скорость 
работы. Учтите, что ёмкость кассет 
обычно указывается при толщине 
пластин 0,30 мм.
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Специфика IGAS — высокая плотность 
подобных запретов. Запрет фотографи-
ровать для крупнейших международных 
полиграфических выставок — дело 
нередкое. Но чтобы до такой степени… На длинном перфекторе Komori Lithrone GL-840P — всего две сушки, после 4-й и 8-й секций
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по технологии H-UV, помимо мгно-
венного отверждения практически 
на любом материале, глянец заметно 
больший. По этому показателю отти-
ски почти неотличимы от традицион-
ных офсетных.

Предложенная Komori концепция 
OffsetOnDemand объединяет основ-
ные технологии компании. На стенде 
преимущества OffsetOnDemand де-
монстрировались на примере Lithrone 
GL-840P — 8-секционной машины с 
переворотом. Технология автомати-
ческой настройки KHS-AI повышает 
скорость выхода на тиражное качество. 
К предыдущей версии добавлена ча-
стичка AI — искусственный интеллект. 
Он постоянно калибрует систему с 
учётом коррекций, сделанных опера-
тором. За счёт этого система как бы 
самообучается, всегда готова к работе и 
не требует дополнительных настроек, 
до минимума сокращается приладка 
повторных тиражей. На выставке вы-
ход на тиражное качество после смены 
работы состоялся на 20-м оттиске.

За счёт применения технологии 
H-UV машина может печатать на 
широком спектре материалов. Не 

требуется использование противоот-
марывающего порошка. Сразу после 
печати оттиски можно отправлять 
в цех послепечати. Наконец, техно-
логия асинхронной смены печатных 
форм заметно снижает время этой 
операции — 1 минута 15 с, вне зави-
симости от количества секций. Как 
несложно догадаться по названию, 
OffsetOnDemand стремится глубоко 
зайти на территорию цифровой печа-
ти, предложив быструю печать (в т. ч. 
двустороннюю) с предельно корот-
ким циклом подготовки и выхода на 

тиражное качество, результат которой 
немедленно готов для финишной об-
работки.

Ещё одна интересная машина 
Lithrone GL-640 показала преиму-
щества H-UV при печати упаковки, 
высокое качество при печати на слож-
ных материалах (металлизированная 
бумага, бумага с эффектом тиснения 
и так далее).

H-UV и KHS-AI — весомые 
«козыри» Komori. Только в Японии 
машин с таким оснащением продано 
уже более 60-ти.

С П Р А В О Ч Н И К  П О К У П А Т Е Л Я

они были не слишком маленькими 
для экспонирования и печати и не 
слишком большими для визуаль‑
ного восприятия. DM позволяет 
экспонировать формы с учётом 
особенностей лазерной оптики, тех‑
нологии пластин, печатного про‑
цесса и характеристик красок, что 
в результате обеспечивает более 
качественную печать, особенно на 
«фиолетовых» устройствах. 

Приводка и пробивка пластин 
У многих устройств есть опция по 
пробивке отверстий внутри CTP. 
В некоторых аппаратах с внешним 
барабаном на пластинах делают‑
ся служебные отверстия: благодаря 
этому изображение позиционирует‑
ся на пластине (другой метод — по 
углу или её центру). 

Однако обычно, говоря о про‑
бивке пластин, имеют в виду отвер‑
стия для штифтов на печатной ма‑
шине (или в устройстве по загибке 
пластин). Иногда предназначение 
отверстий меняется (ECRM, High‑
Water): пластина пробивается вруч‑

ную, а затем в CTP располагается 
на штифтах — одни и те же отвер‑
стия служат для позиционирования 
при экспонировании и установке 
форм в печатной машине. 

Есть CTP, в которых пластины 
пробиваются в автозагрузчике либо 
на конвейере. 

Количество отверстий, как видно 
из таблицы, отличается (в некото‑
рых системах — до 10‑ти). Благо‑
даря этому можно делать отверстия 
для различных машин (если они на‑
ходятся не слишком близко друг к 
другу). Форму отверстия в каждом 
конкретном месте после покупки 
уже не изменить. Разумеется, выби‑
рать «панчи» надо с учётом специ‑ 
фики. Проблемы с выбором могут 
возникнуть у типографии с «зоопар‑
ком» печатных машин, обычно ку‑
пленных не новыми.

Наконец, самое простое — по‑
прежнему пользоваться механиче‑
ским устройством для пробивки 
пластин оффлайн. Дёшево и сер‑
дито, но снижается точность при‑
водки и, следовательно, скорость 

приладки, теряется больше бумаги. 
Но с этим бюджетным решени‑
ем, как ни странно, граничит дру‑
гое — самое точное: это устройство 
оффлайн, в котором отверстия и 
сюжет совмещаются по оптическим 
меткам на форме с помощью видео‑
камер. К сожалению, обычно такой 
принцип применяется на дорого‑
стоящих комплексах для рулонного 
оборудования, где цена ошибки при 
загибке пластин особенно велика. 
Но и на листовой машине точная 
пробивка отверстий приносит поль‑
зу, позволяя избавиться от прилад‑
ки на совмещение.

Автоматизация 
Выбор опций автоматизации зави‑
сит от загрузки. 

Система автоматической подачи 
пластин на экспонирование гораз‑
до сложнее и дороже, чем «мост» 
между CTP и проявочным про‑
цессором, но увеличивает скорость 
работы. Учтите, что ёмкость кассет 
обычно указывается при толщине 
пластин 0,30 мм.
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Fujifilm JetPress 720 
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Крыло для Fujifilm
Представленная компанией концеп-
ция WING отражает стремление 
Fujifilm присутствовать везде, где 
люди наносят краску на бумагу или 
любую другую поверхность. В приду-
манном для стенда WING CAFFE тех-
нологии Fujifilm использовались для 
печати широкоформатных баннеров, 
меню, нанесения на картонные чашки 
и даже ножки столов. По мнению ком-
пании, в большинстве современных 
проектов задействована не одна и не 
две технологии печати. Fujifilm готова 
предоставить решения для управле-
ния такими задачами и печати.

JetPress 720 — решение Fujifilm в 
области цифровой струйной печати. 
На выставке была машина для одно-
сторонней листовой печати. Одно из 
главных её преимуществ — широкий 
выбор бумаги. По заявлению компа-
нии, JetPress может работать на лю-
бой бумаге, в т. ч. мелованной. Когда 
бумага поступает в машину, на неё 
сперва наносится слой специальной 
жидкости и только потом кладутся 
чернила.

Отмеченный уважаемой междуна-
родной премией Intertech Award-2011 
процессор с технологией ZAС не 

является, по большому счёту, новин-
кой — несколько инсталляций уже 
есть в России. Представленный как 
«экологическое» решение, новый 
процессор отличается очень точным 
и внимательным отношением к рас-
ходу химии. ZAC использует меньше 
проявителя, реже требует его замены 
и обеспечивает стабильно высокое ка-
чество. Отчего процессор оказывается 
не только более «чистым», но и эконо-
мически выгодным.

Система беспроцессорной под-
готовки форм, показанная Fujifilm 
на стенде, особенно интересна оп-
цией — стендом контроля печатных 
форм. Сканер считывает данные с 
формы, сравнивает с информацией 
об исходном изображении и пока-

зывает на экране места возможного 
брака. 

Компания также представила не-
сколько решений для широкоформат-
ной печати. В принтерах серии Acuity 
LED 1600 используют оригинальную 
печатающую головку, разработанную 
Fujifilm. Принтер ещё мало кто видел 
(первый показ состоялся в сентябре же 
на Graph Expo в Чикаго), но потенци-
альные покупатели даже в России уже 
мучают дилеров вопросами. Как сказал 
представитель компании (подробнее 
см. интервью), у Fujifilm большие пла-
ны на широкоформатный рынок.

Но это ещё не всё — об других 
новинках IGAS-2011 и впечатлениях 
от визита на завод Komori читайте в 
следующем номере…   p
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до быть особенно внимательными, 
чтобы не делать преждевременные 
выводы на основании односторон-
ней информации. Да, итоговая сто-
имость форм — важнейший фактор, 
но оценить его чрезвычайно труд-
но. И не забудьте, что вам, в конеч-
ном итоге, нужны не формы, а пе-
чатная продукция. Если, сэкономив 
на формах, потеряете на приладке, 
стоит ли так экономить? Приведём 
несколько примеров.

В своё время любили сравнивать 
стоимость и время жизни лазеров. 
Однако фиолетовые по мере роста 
их мощности становятся дороже, 
а т. н. УФ-лазеры для обычных 
пластин уже намного дороже, чем 
инфракрасные для термальных. 
С другой стороны, в бюджетной тер-
мальной системе Screen PlateRite 
Niagara применяются более дешёвые 
лазеры меньшей мощности (в нашей 
таблице Niagara уже заменена новой 
бюджетной системой для развиваю-
щихся стран — PlateRite 8600М).

Встречались и рассуждения о 
том, что фиолетовые лазеры тратят 
меньше энергии, чем термальные. 
Но лазер — лишь небольшая часть 

системы по изготовлению форм. 
Если уж заботиться об энергосбе-
режении, надо вспомнить, сколь-
ко энергии тратит более сложный 
проявочный процессор для фотопо-
лимера с предварительным нагре-
вом пластин. Что касается самого 
устройства CTP, то в новых Screen 
PlateRite HD 8900 расход энергии 
во время экспонирования понижен 
на 9%, а в режиме ожидания — на 
65% по сравнению с предыдущей 
серией PlateRite 8800. 

Экономить можно и нужно не 
только на электричестве. Компани-
ей FujiFilm была разработана техно-
логия экономии химии ZAC, рабо-
тающая в комплексе с термальными 
пластинами LH-PJE/LH-PLE. ZAC-
технология реализована в проявоч-
ных процессорах FLH-Z Supreme 
CD и FLH-RZ. Эта технология 
представляет собой  сочетание дат-
чика электропроводности, специ-
ального программного обеспечения 
и обратной связи в управлении 
подкачкой подкрепителя. Система 
с высокой точностью определяет 
уровень активности проявителя и 
обеспечивает точную дозировку 

подкрепителя, что в итоге приводит 
к значительному увеличению срока 
жизни химии, существенно снижает 
потребление химии и снижает об-
щие затраты: цикл  замены рабочего 
раствора может быть увеличен до 
8000 м2 или трёх месяцев, соответ-
ственно, значительно снижаются 
расходы на химию, меньше времени 
тратится на её замену.

Расхваливая дешевизну систем 
с внутренним барабаном, некото-
рые продавцы предпочитают не 
вспоминать, что такая конструкция 
требует исключительной точности 
изготовления. Это одна из при-
чин, почему на рынке VLF главен-
ствуют термальные системы: в их 
конструкции с внешним барабаном 
экспонирующие головки находят-
ся недалеко от пластины незави-
симо от её формата (в аппаратах 
Luescher барабан внутренний, зато 
экспонирующая голова с линейкой 
диодов находится внутри, и лазе-
ры всё равно недалеко от экспони-
руемой поверхности). Разумеется, 
есть точные и надёжные системы с 
внутренним барабаном, но стоят не 
намного дешевле термальных. Если 
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Исключительно с демонстрационными 
целями компания выпустила одну нека-
чественную форму. Место брака отлично 
видно на фото

До сих пор в портфолио Fujifilm не было 
рулонной модели в этом секторе. Отсюда 
интерес к Acuity LED 1600
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до быть особенно внимательными, 
чтобы не делать преждевременные 
выводы на основании односторон-
ней информации. Да, итоговая сто-
имость форм — важнейший фактор, 
но оценить его чрезвычайно труд-
но. И не забудьте, что вам, в конеч-
ном итоге, нужны не формы, а пе-
чатная продукция. Если, сэкономив 
на формах, потеряете на приладке, 
стоит ли так экономить? Приведём 
несколько примеров.

В своё время любили сравнивать 
стоимость и время жизни лазеров. 
Однако фиолетовые по мере роста 
их мощности становятся дороже, 
а т. н. УФ-лазеры для обычных 
пластин уже намного дороже, чем 
инфракрасные для термальных. 
С другой стороны, в бюджетной тер-
мальной системе Screen PlateRite 
Niagara применяются более дешёвые 
лазеры меньшей мощности (в нашей 
таблице Niagara уже заменена новой 
бюджетной системой для развиваю-
щихся стран — PlateRite 8600М).

Встречались и рассуждения о 
том, что фиолетовые лазеры тратят 
меньше энергии, чем термальные. 
Но лазер — лишь небольшая часть 

системы по изготовлению форм. 
Если уж заботиться об энергосбе-
режении, надо вспомнить, сколь-
ко энергии тратит более сложный 
проявочный процессор для фотопо-
лимера с предварительным нагре-
вом пластин. Что касается самого 
устройства CTP, то в новых Screen 
PlateRite HD 8900 расход энергии 
во время экспонирования понижен 
на 9%, а в режиме ожидания — на 
65% по сравнению с предыдущей 
серией PlateRite 8800. 

Экономить можно и нужно не 
только на электричестве. Компани-
ей FujiFilm была разработана техно-
логия экономии химии ZAC, рабо-
тающая в комплексе с термальными 
пластинами LH-PJE/LH-PLE. ZAC-
технология реализована в проявоч-
ных процессорах FLH-Z Supreme 
CD и FLH-RZ. Эта технология 
представляет собой  сочетание дат-
чика электропроводности, специ-
ального программного обеспечения 
и обратной связи в управлении 
подкачкой подкрепителя. Система 
с высокой точностью определяет 
уровень активности проявителя и 
обеспечивает точную дозировку 

подкрепителя, что в итоге приводит 
к значительному увеличению срока 
жизни химии, существенно снижает 
потребление химии и снижает об-
щие затраты: цикл  замены рабочего 
раствора может быть увеличен до 
8000 м2 или трёх месяцев, соответ-
ственно, значительно снижаются 
расходы на химию, меньше времени 
тратится на её замену.

Расхваливая дешевизну систем 
с внутренним барабаном, некото-
рые продавцы предпочитают не 
вспоминать, что такая конструкция 
требует исключительной точности 
изготовления. Это одна из при-
чин, почему на рынке VLF главен-
ствуют термальные системы: в их 
конструкции с внешним барабаном 
экспонирующие головки находят-
ся недалеко от пластины незави-
симо от её формата (в аппаратах 
Luescher барабан внутренний, зато 
экспонирующая голова с линейкой 
диодов находится внутри, и лазе-
ры всё равно недалеко от экспони-
руемой поверхности). Разумеется, 
есть точные и надёжные системы с 
внутренним барабаном, но стоят не 
намного дешевле термальных. Если 
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С точки зрения Fujifilm
В компании Fujifilm у Ясуфуми Мори-
мото много должностей, которые с тру-
дом помещаются на визитную карточку. 
Будучи главным инженером бизнес-
группы новых продуктов и ПО, он также 
входит в группу управления качеством. 
Все эти подразделения относятся к по-
лиграфическому направлению FujiFilm – 
Graphic Systems Business Division. Про-
фессионал с таким широким кругозо-
ром — большая удача для журналиста. 
В ходе выставки IGAS-2011 Моримото 
согласился ответить на вопросы журна-
ла Publish.

Какова стратегия Fujifilm в области цифровой печати?
В последнее время слово «цифровой» в полиграфии стало мод-
ным. А самая модная технология в цифровой печати — струйная. 
Обычно, когда говорят про развитие цифровой печати, имеют в 
виду переход с офсета на «цифру», но этим дело не ограничива-
ется. Наша компания традиционно очень сильна в области пре-
пресса для офсета. Сейчас работаем над тем, чтобы стать не ме-
нее успешными в цифровой печати. На IGAS-2011 мы предста-
вили машину JetPress 720, построенную на струйной технологии. 
Позиционируем её как альтернативу листовому офсету. 

До сих пор мы были слабо представлены в широкоформатной 
печати. Чтобы исправить это, разработали собственную печата-
ющую головку. Планируем войти в новые области печати на раз-
ных типах носителей — от плёнки до стекла и текстиля. Хотим 
активно развиваться в широкоформатной печати и специальных 
типах, на разных носителях. Особенно в быстро прогрессирую-
щей области упаковки. Из-за кризиса люди стали больше есть 
дома и меньше в ресторанах — возрос спрос на продукты пита-
ния, следовательно, и на печать упаковки, в т. ч. флексограф-
скую. Для этой технологии мы разработали новый продукт: Direct 
Laser Engraving, который рассчитываем показать на Drupa. 
Komori, разработав технологию OffsetOnDemand, оцени-
ла нижнюю границу финансовой эффективности офсета в 
300 оттисков. Ваши коллеги, представляя JetPress, назва-
ли верхнюю границу его эффективности в 2000 оттисков. 
Где сегодня граница, после которой выгоднее печатать 
офсетом?
Вопрос о финансовой эффективности офсета и цифровой печа-
ти сложный и зависит от задач клиента. Чтобы сделать 5000 от-
тисков офсетом, нужен опытный печатник. Подготовка к тиражу 
требует времени. Если в компании есть квалифицированный 
персонал и опыт такой работы, печатать офсетом окажется де-
шевле.

Наше оборудование не требует специальных навыков опера-
тора, и печать начинается немедленно. Чтобы сравнить цены, на-
до учесть и разницу в затратах на персонал, и важность выигры-
ша во времени. По скорости офсетная машина нагонит JetPress 
примерно на 3000-м оттиске. При определённых условиях может 
оказаться выгоднее печатать «цифрой» любые меньшие тиражи, 
но в основном мы рассчитываем на тиражи до 1000 оттисков.
Как будет развиваться технология JetPress?
Мы решаем вопрос повышения производительности JetPress. 
Уже идёт разработка системы для печати с рулона, чтобы пред-
лагать оборудование для самых разных областей. Планируем и 
систему двусторонней печати, но когда она появится, пока ска-
зать не могу. Мы внимательно следим за динамикой проникнове-
ния цифровой печати и официально о наших планах по развитию 
JetPress объявим в следующем году на Drupa. 
Помимо рулонной и двусторонней печати, каких ещё нови-
нок ждать от Fujifilm?
Ключевые элементы струйной печати — печатающая головка и 
чернила. Мы ещё не решили всех проблем с первыми, но знаем, 
как повысить их эффективность. 

Экспансия цифровой печати не снижает спроса на офсет-
ные пластины?
Хотя доля цифровой печати растёт, это не приведёт к сниже-
нию спроса на пластины. Мы отслеживаем объёмы продаж и 
видим, что он постепенно растёт. В Европе у нас есть завод по 
производству пластин, и нам предсказывали, что их будет нуж-
но всё меньше. А вышло всё наоборот: мы даже установили 
новую производственную линию. Ведь основной рост цифро-
вой печати приходится на развивающиеся рынки, на которых 
также растёт спрос на офсетную. В развитых странах это при-
водит к сокращению офсета, но в общем по миру он продол-
жит расти.

Ещё один фактор роста спроса на пластины — рост количе-
ства заказов на печать, сопутствующий падению средних тира-
жей. Сегодня в Японии издаётся в 7 раз больше журналов, чем 
10 лет назад. Спрос на печатную продукцию становится более 
разнообразным.

Наша доля по продажам офсетных пластин в мире в 2010 г. 
составляла 38%, цель на текущий год – повысить её до 40%.
Что нового представила Fujifilm в области систем управле-
ния производственным процессом?
Решение, над которым мы работаем сейчас, — система управ-
ления гибридными техпроцессами. Гибридными мы называем 
проекты, части которых могут печататься разными типами пе-
чати. Наша система обеспечит контроль за всем проектом и по-
зволит работать с разными типами печати, которых с каждым 
днём становится всё больше. Сейчас разработка продукта за-
вершается. Задача — предложить максимально удобный интер-
фейс пользователя. 
На выставке Fujifilm показала решения для повышения эко-
логической чистоты полиграфического производства. Их 
выбор для покупателя — вопрос этики или экономической 
целесообразности?
Мы заботимся об экологии, но всё-таки стремимся, чтобы для 
потребителя это было выгодно. Одна из новинок, уже постав-
ляемая в Россию, — система ZAС. Процессоры, выполненные 
по этой технологии, обеспечивают более стабильное качество, 
быстрее готовятся к работе и требуют меньше химии. Экономное 
расходование проявителя полезно с точки зрения экологии и вы-
годно финансово. 
Включает ли совместные разработки сотрудничество Fujifilm 
и Xerox?
У Fujifilm и Xerox есть совместное предприятие, Fuji Xerox, 
отвечающее за поставку оборудования Xerox в ряд регионов. 
Мы также занимаемся и совместным производством, и исследо-
ваниями. Идёт и обмен технологиями.
В каких областях стоит ждать революционных технологий?
Революции будут в цифровой печати. В ближайшие годы эта 
область очень сильно изменится. Но за счёт каких технологий, 
пока сложно сказать. Наверняка среди них окажется струй-
ная печать, которая будет использоваться и при производстве 
офсетных пластин.

Потребление офсетных пластин в мире *
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инсент Пирсон приступил к работе в 
должности генерального директора 
компании «ЯМ Интернешнл» весной 
2011 г. — около 9 месяцев назад. Са-

мое время поговорить о том, что удалось 
сделать, какие результаты достигнуты и 
что планируется в ближайшее время осу-
ществить. Надо сказать, что у «ЯМ Интер-
нешнл» много любопытных новостей.
Ф: Винсент, как прошел для компании 
2011 г., можно ли говорить, что он оказался 
лучше, чем предыдущий?
ВП: Да, без сомнения, этот год для нас был 
довольно успешным. Мне трудно оценивать 
прошлый год, я тогда еще в компании не 
работал, но по объективным показателям 
этот год лучше. Мы выполнили несколько 
интересных проектов по продаже оборудо-
вания, в первую очередь, печатных машин. 
В прошлом году таких проектов было су-
щественно меньше, рынок явно находился 
в «режиме ожидания». Но в 2011 г. печат-
ные машины Komori оказались востребо-
ваны, причем как нашими существующими 
заказчиками, так и новыми. Кроме этого, 
мы добились увеличения объема продаж 
расходных материалов и, соответственно, 
нашей доли на рынке.
Ф: Рост спроса на Komori закономерен?
ВП: Следует отметить, что мы предлагаем 
достойное оборудование, возможно, луч-
шее в отрасли, и рынок начинает это пони-
мать. Могу рассказать такой случай: соби-

Финансовые схемы, 
или Как увеличить продажи СtP

ИНТЕРВЬЮ

Формат № 9-1112

Винсент Пирсон,
генеральный директор,
«ЯМ Интернешнл»

раясь на переговоры к одному из 
клиентов, захожу в систему CRM, 
чтобы узнать «историю взаимоот-
ношений» с этой компанией. На ее 
производстве уже несколько лет 
эксплуатируется печатная маши-
на Komori. Нахожу в системе CRM 
всего три небольших записи по 
вопросу сервисных обращений. 
Вызываю начальника сервисной 
службы и начинаю разбираться, 
«почему в CRM ничего не пишете, 
это очень важно для построения 
нормальных отношений с клиен-
том». Тот не понимает, говорит — 
«все пишем». «Получается, что у 
клиента за несколько лет всего 

три простых обращения по серви-
су?» — «Ну да, больше ничего не 
было, все работает без проблем». 
Для меня это было удивительно, 
по прошлому опыту я такого себе 
представить не могу. Мне прихо-
дилось много заниматься эконо-
микой сервиса, и я хорошо знаю 
величину затрат компании на 
сервис для разных типов машин, 
для разных форматов и т. д. Мне 
казалось, что таких случаев, как в 
этой истории с Komori, в реальнос-
ти не бывает. Однако факт остает-
ся фактом, что подтверждается и 
опытом других наших клиентов. 

Ф: Можно ли говорить, что успехи 
компании в этом году связаны с 
вашим приходом?
ВП: Я достаточно давно работаю 
в полиграфии, хорошо знаю от-
расль с разных сторон — и с тех-
нической, и с экономической (пос-
леднее в большей степени), что 
немаловажно, знаком с людьми, 
работающими в отрасли, и это, 
конечно, помогает налаживать 
бизнес. Впрочем, можно говорить 
и о том, что рынок оборудования 
в этом году стал более «живым», 
чем в прошлом. Безусловно, сыг-
рала положительную роль и вы-
ставка «Полиграфинтер», кото-
рая оказалась лучше, чем многие 
предполагали, и мы на ней высту-
пили достойно. В целом мы стали 
существенно больше внимания 
уделять маркетингу нашей компа-
нии, и это также внесло свой вклад 
в общий успех.
Ф: Правильно ли будет сказать, 
что компания «ЯМ Интернешнл» 
сейчас на подъеме?
ВП: Безусловно, да, насколько это 
может быть в условиях существую-
щего рынка.
Ф: Какие действия вы планируете 
предпринимать в ближайшем бу-
дущем, чтобы добиться еще боль-
ших успехов?
ВП: В настоящее время наблюдает-
ся некоторое оживление на рынке 
устройств CtP. В этой связи мы го-
товим ряд акций, чтобы упрочить 
наше положение на этом рынке. 
Компания «ЯМ Интернешнл» в 
этом смысле уникальна, посколь-
ку поставляет CtP-устройства от 
двух ведущих игроков — Fujifilm 
и Screen. Объединив продуктовые 
линейки этих компаний, мы сфор-
мировали уникальное рыночное 
предложение: поставку как тер-
мальных, так и фиолетовых CtP, 
самых разных форматов — от ма-
лоформатных до VLF, и с разным 
уровнем автоматизации.
Ф: Вроде бы в этом ничего уни-
кального нет. Разными формата-
ми и способами экспонирования 
могут похвастаться и другие ком-
пании.
ВП: Это еще не все. Совместно с 
рядом финансовых компаний мы 

Чтобы упрочить наше 
положение на рын-
ке устройств CtP, мы 

разработали уникаль-
ные предложения 

по финансированию 
их покупки: с мини-
мальным первона-
чальным взносом, 

беспроцентным 
кредитованием и с 

увеличенным сроком 
гарантии. Это может 
заинтересовать мно-
гих потенциальных 

покупателей

В
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разработали уникальные предложе-
ния на всю линейку CtP по финанси-
рованию покупки. Теперь возможна 
сделка и с минимальным первона-
чальным взносом, и с беспроцентным 
кредитованием, и с увеличенным сро-
ком гарантии. На наш взгляд, это мо-
жет заинтересовать многих потенци-
альных покупателей. В конце концов, 
доля типографий, использующих CtP, 
в настоящее время невелика и вряд 
ли достигает 30 %. Остальных оста-
навливают в том числе и финансовые 
сложности приобретения данного 
оборудования. Мы хотим исправить 
эту ситуацию. Реализации многих ви-
дов дорогих товаров (квартир, авто-
мобилей и т. д.) помогают специаль-
ные программы финансирования, и 
мы решили использовать такой же 
подход для стимулирования продаж 
CtP. Поскольку у меня большой опыт 
именно финансовой работы, то мне 
кажется, что мы сможем сделать ин-
тересные предложения рынку. Эти 
предложения уже разработаны, и с 
начала года мы объявим о них.
Ф: Нам казалось, что вас всегда боль-
ше интересовали продажи пластин, а 
не оборудования CtP.

ВП: Нас и сейчас очень интересуют 
продажи офсетных формных плас-
тин. Скажу больше, в будущем году 

у нас и в данном направлении поя-
вится новое предложение. Скоро мы 
начнем поставки новой серии плас-

тин Fujifilm, разработанной специ-
ально с учетом наших рекомендаций. 
Многие клиенты готовы работать на 
пластинах Fujifilm в случае, если они 
станут несколько дешевле. Оценив 
потенциал спроса, мы совместно с 
компанией Fujifilm готовы предло-
жить новую серию пластин в более 
низком ценовом сегменте.
Ф: За счет чего это будет достигнуто?
ВП: Во-первых, мы будем полностью 
выкупать у компании Fujifilm всю ус-
тановочную партию этих пластин. Во-
вторых, она будет доступна только в 
нескольких наиболее типовых фор-
матах. Упрощение раскроя полотна 
обеспечивает меньший процент от-
хода и, как следствие, более низкую 
цену. 
Ф: Насколько дешевле окажется но-
вая пластина?
ВП: Точные цифры пока не назову, 
это еще не решено окончательно. Но 
важно понимать, что мы не собира-
емся конкурировать с дешевыми ази-
атскими пластинами. Хороший про-
дукт не может быть очень дешевым, 
при этом цена, которую мы объявим в 
январе, для многих типографий ока-
жется привлекательной.                       

Финансовые схемы, или Как увеличить продажи CtP

Многие клиенты гото-
вы работать на плас-
тинах Fujifilm в слу-
чае, если они станут 
несколько дешевле. 
Оценив потенциал 

спроса, мы совместно 
с компанией Fujifilm 

начнем со следующего 
года поставки новой 

серии пластин Fujifilm, 
разработанной с уче-
том наших рекомен-

даций, в более низком 
ценовом сегменте
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«Надежный поставщик — 
важнейший фактор успеха»

Издательско-полиграфический комплекс «НТ-Граф» 
был создан уже почти 20 лет назад, в период 
перестройки. Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей интервью заместителей директора компании 
«НТ-Граф» Юрия Пономарева (на фото — слева) 
и Александра Платонова, которые вспоминают, 
как все начиналось, и делятся своими мыслями 
о нынешнем и завтрашнем дне своей компании 
и отрасли в целом.

Расскажите, пожалуйста, о начале бизнеса компании 
«НТ-Граф», как она развивалась и чем занимается сегодня. 

Ю. Пономарев. Издательско-полиграфический комплекс «НТ-Граф» был основан 
в 1992 г. Он вышел из НИИполиграфмаша и изначально создавался как фирма, 
занимающаяся разработкой новых технологий для полиграфии, что и отражено 
в ее названии. Однако в тогдашних условиях необходимо было выживать, зараба-
тывать деньги, и мы стали специализироваться на выпуске защищенной печатной 
продукции. «НТ-Граф» оказался одной из первых компаний, получивших лицен-
зию на изготовление бланков ценных бумаг. 

Конечно, поначалу средств у нас было очень немного, поэтому приходилось 
покупать дешевую полиграфическую технику, которая уже после одного-двух лет 
эксплуатации требовала ремонта. Постоянные поломки, очень высокая чувстви-
тельность к регулировкам, неточность работы оборудования требовали непре-
станного внимания и держали весь коллектив в большом напряжении. Поэтому, 
когда появилась возможность, мы начали приобретать более дорогие и надеж-
ные машины, и в первую очередь поставляемые нашим другом и соседом — ком-
панией «ЯМ Интернешнл», которая также вышла из недр ВНИИполиграфмаша, 
располагается с нами по одному адресу — Профсоюзная, 57, и уже более 20 лет 
успешно поставляет высокотехнологичные решения для полиграфического про-
изводства. У «ЯМ Интернешнл» мы купили фотонаборный комплекс Luxel F-6000, 
две 4-красочные печатные машины Komori третьего и второго форматов — 
Lithrone 20 и Lithrone 28, а также отделочное оборудование. 
А. Платонов. Всю эту технику мы установили уже довольно давно — 6—7 лет 
назад. Но до сих пор она работает исправно и весьма эффективно, обеспечи-
вая стабильное качество и высокую производительность. Претензий к рабо-
те техники у нас нет, ну, а уж если что-то случается, помощь от специалистов 
«ЯМ Интернешнл» мы получаем практически тут же. Это очень удобно и важно 
для нашего бизнеса 

Так что же такое «НТ-Граф» сегодня — полиграфическая 
компания или все-таки нечто иное? В чем ее специфика? 

А. Платонов. С одной стороны, это, конечно, полиграфическое производство. 
Техника, на которой мы работаем, — стандартное полиграфическое оборудова-
ние. Но есть и ярко выраженная специфика. Скажем, традиционная 4-красочная 
растровая печать при выпуске защищенной продукции не используется. У нас она 
применяется в сочетании с другими технологиями. Высокие требования предъяв-
ляются к качеству печати, так как брак в нашем деле приводит к весьма серьез-
ным последствиям, введен особый режим производства — контроль, полист-
ный учет и т.д. Все это повышает трудозатраты. Чтобы свести к минимуму опас-
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ность брака, необходимо высококачественное оборудова-
ние, которому можно доверять, которое позволяет пред-
приятию функционировать как хороший часовой меха-
низм. У нас используется специфическое программное 
обеспечение для синтезирования гильоширных рисунков. 
Соответственно, люди, работающие в компании, должны 
знать не только издательские программы. 

Другая важная составляющая деятельности компании, 
тоже определяющая ее специфику, — научные исследо-
вания в области защитных технологий. Эту работу воз-
главляет Юрий Пономарев.

Насколько трудно управлять столь слож-
ным производством, какова ответствен-
ность такого предприятия перед заказ-
чиком, ведь любая ошибка здесь ведет 
к гораздо более серьезным последствиям, 
чем небольшой брак при печати, скажем, 
журнала?

Ю. Пономарев. В качестве ответа на ваш вопрос я, не охва-
тывая всю продукцию, приведу один пример — проезд-
ные билеты. Выпускаем их мы достаточно много. Так вот, 
если проездной билет не попадет в продажу до 20-го 
числа, то транспортная компания понесет колоссальные 
убытки. А 1-го числа они вообще уже никому не нужны. 
И заказчика абсолютно не волнует, сломалась ли у нас 
машина, кончилась ли краска — 20-го числа начинается 
продажа тиража. Все. И если что-то случилось с обору-
дованием, оно должно быть приведено в рабочее состоя-
ние максимально быстро. А здесь, конечно, нужны специ-
алисты. И поэтому надежный и высокопрофессиональный 
поставщик для нас — важнейший фактор успеха. 

Ведь современная типография по своей структуре уже 
серьезно отличается от типографий советского периода. 
И связано это именно с ремонтными подразделениями. 
В те времена каждая типография имела своих умельцев-
ремонтников, отдел главного механика. А в типографии 
«Правда», например, кроме отдела главного механика, 
было и свое конструкторское бюро, где проектировались 
вышедшие из строя детали и узлы от импортных машин. 
Сейчас для большинства предприятий намного проще 
вызвать ремонтников из специализированной компании, 
которая, как правило, и продала эту машину. Они быстро 
продиагностируют ее, выявят неполадки и устранят их. 
Для типографий это эффективнее, чем содержать штат 
механиков. И здесь еще раз хочу подчеркнуть: поставщи-
ков полиграфической техники у нас много, но обеспечить 
весь объем обслуживания могут далеко не все. Именно 
поэтому всегда следует иметь дело с надежными компа-
ниями, такими, как «ЯМ Интернешнл». 

Какие последствия для вашей компании 
имел экономический кризис?

А. Платонов. Специфика нашего бизнеса такова, что эко-
номический кризис на нем практически не отразился. 
Мы выпускаем продукцию, нужную заказчикам независи-
мо от того, есть кризис или нет. Хотя определенное паде-
ние цен в этот период произошло. 
Ю. Пономарев. В связи с вопросом о кризисе я хочу отме-
тить, что начиная с 1991—1992 гг. в страну пошел мощ-
ный вал полиграфической техники, когда типографии 
могли приобретать все, что им было нужно. Я очень хоро-
шо помню это время — ежегодные выставки полиграфи-

ческого оборудования, динамичный рост выпуска печат-
ной продукции. Мы отправлялись на выставку и выбира-
ли — это берем, это берем. Сейчас, разумеется, ситуация 
иная. Но я не связываю ее полностью с влиянием кризиса: 
в определенной степени она вызвана насыщением пред-
приятий полиграфической техникой. И, думаю, приближа-
ется время, когда эту технику нужно будет менять. Потому 
что новая хорошая машина работает не так, как старая, 
даже очень неплохая. Наверное, кто-то помнит, что нор-
мативный срок эксплуатации печатной машины в совет-
ские времена составлял 12 лет, и этот период вклю-
чал парочку капитальных ремонтов, которые в услови-
ях типографии проводить очень неудобно. Поэтому зача-
стую проще и выгоднее машину поменять, чем, как гово-
рят полиграфисты, «раскидывать» ее, т.е. разбирать для 
капитального ремонта. 

Ведь хорошая техника — непременная составляющая 
успешного бизнеса, потому что она в значительной мере 
высвобождает руководителей от решения круга задач, 
связанных с функционированием производства. Все четко 
работает, крутится, и мы можем позволить часть уси-
лий и средств направить на разработку новых технологий 
в полиграфии, на что, собственно, компания была сориен-
тирована изначально. 

Юрий Валентинович, как было сказано 
выше, в вашей компании Вы возглавляе-
те научную работу, исследования в обла-
сти новых технологий. Расскажите об этом 
подробнее. 

Ю. Пономарев. После окончания Московского поли-
графического института по распределению я попал 
в НИИполиграфмаш, позже защитил кандидатскую и док-
торскую диссертации. Сейчас занимаюсь научной состав-
ляющей деятельности «НТ-Графа». Наш небольшой кол-
лектив работает над созданием новых способов защиты 
печатной продукции. В числе последних разработок — 
технология точного совмещения красок, печать с эффек-
том варьирования изображения в зависимости от угла 
зрения, новые виды печатных красок и других материа-
лов. Наиболее серьезная разработка «НТ-Графа» — уни-
кальная технология печати скрин-таглио, очень близкая 
к металлографскому способу, применяемому при печати 
банкнот. С сообщениями об этой разработке мы выступа-
ли на ряде международных конференций, и этот способ 
вызывает интерес в мире. И мы гордимся тем, что наши 
научные результаты помогают «НТ-Графу» лидировать 
на рынке ценных бумаг. 

Характерной чертой проводимой нами работы явля-
ется тесная связь с практическими задачами. Вот полу-
чен результат, и уже на следующий день он может 
быть использован при изготовлении очередного тира-
жа. Этим мы коренным образом отличаемся, напри-
мер, от вузовской науки, которая чрезвычайно силь-
но оторвана от практики и не соответствует ее требо-
ваниям. А в целом, оценивая нынешний уровень подго-
товки аспирантов, да и выпускников тоже, следует при-
знать, что он упал по сравнению с недавним прошлым 
катастрофически. И, к сожалению, отсутствует тенден-
ция к исправлению этой ситуации. Из вузов выходят спе-
циалисты, которые не в состоянии сразу же включить-
ся в практическую работу. А старая гвардия уходит, с ней 
уходит и российская инженерная школа.
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В момент максимального технологического подъе-
ма СССР, пришедшегося на «хрущевскую оттепель», 
российская инженерная школа была весьма и весьма 
сильной. Она вобрала в себя черты и немецкой школы 
с высоким уровнем теоретической подготовки, и аме-
риканской, очень близкой к практике. Тогда во мно-
гих отраслях мы имели значительные достижения, в том 
числе и в полиграфическом машиностроении. В СССР 
выпускалась полиграфическая техника, которая с успе-
хом решала внутренние задачи и продавалась за рубеж. 
Сегодня все это утрачивается, утрачивается связь науки 
с практикой, и это будет продолжаться, пока не изменит-
ся высшая школа.

А как, по Вашему мнению, будет развивать-
ся полиграфия? Каково ее будущее?

А. Платонов. Я выделил бы краткосрочную перспективу 
и долгосрочную. Краткосрочная перспектива отечествен-
ной полиграфии — это работа в традиционном ключе. 
Ведь большинство людей все-таки стремятся к стабиль-
ности — заказов, парка оборудования и т.д. А в долго-
срочной перспективе (это 10—15 лет) очевидно вытесне-
ние стандартных полиграфических процессов цифровой 
печатью и сужение рынка полиграфии. По сути, я думаю, 
что полиграфический рынок будет концентрироваться 
в области изготовления упаковки. То есть процессы, тре-
бующие высокой производительности, больших нагрузок, 
энергоемкости, останутся в типографиях. А другая печат-
ная продукция будет выпускаться на достаточно легкой 
офисной технике минимальными тиражами и в кратчай-
шие сроки. 
Ю. Пономарев. Пока я не вижу, что в полиграфии нача-
лась революция. Скорее идет эволюционный процесс. 
Все больше и больше цифровых машин приходит в типо-
графии, и, когда они станут основным печатным пар-
ком, предприятие уже, наверное, будет не типографи-
ей, а каким-нибудь салоном. Новые поколения, расту-

щие в эпоху компьютеров, гораздо легче воспринима-
ют информацию именно через них. Поэтому постепенно 
информационная область перейдет в сферу Интернета. 
Но не думаю, что количество типографий резко сократит-
ся, они просто переориентируются на упаковку. Я не знаю 
цифр, но тенденция усиления упаковочного сектора про-
слеживается. Сегодня почти для каждого изделия нужна 
собственная коробка, причем сложная в полиграфиче-
ском исполнении. А так как изготовление упаковки тре-
бует достаточно нестандартной отделки, то этот процесс 
потянет за собой создание нового послепечатного обо-
рудования. 

А вот если бы вам обещали выполнить 
по одному любому желанию, что каждый 
из вас попросил бы для своей работы? 

А. Платонов. Разумеется, я попросил бы огромную, нескон-
чаемую, как в свое время в Мавзолей, очередь из заказчи-
ков и чтобы мы могли реализовывать все их требования 
и по качеству и по срокам.
Ю. Пономарев. Я мечтаю о скорейшем внедрении скрин-
таглио. Этот способ может применяться и для защиты 
печатной продукции от подделок, и в упаковке для повы-
шения ее потребительских свойств. Сейчас опреде-
ленные шаги по продвижению нашего продукта сдела-
ны, но полной ясности пока нет. Может быть, мы будем 
работать совместно с какими-то машиностроительны-
ми компаниями, может, сами выступим как машино-
строительное предприятие и будем поставлять эту тех-
нику. Заинтересованность в ней большая, и в России, 
и за рубежом. Но сейчас она используется только 
в «НТ-Графе». 

Хочется пожелать вам исполнения этих 
желаний и большое спасибо за интересный 
разговор!

Материал подготовила Н. Кондратьева

НОВОСТИ полиграфии

Первый семинар из цикла 
«Флексография 21-го века»

C 31 августа по 1 сентября специалистами 
компании «ЯМ Интернешнл (СНГ)» в Ростове-
на-Дону и Краснодаре был проведен семинар 
по новейшим разработкам в области флек-
сографской печати. На мероприятии рассма-
тривалось оборудование от ведущих япон-
ских производителей — компаний Toyobo 
и Dainippon Screen.

В ходе семинара слушатели познакоми-
лись с новейшими водовымывными фото-
полимерными СtР-пластинами Toyobo м арки 
Cosmolight QS/QH с «антиингибирующим» 
слоем. Эта технология позволяет создавать 
печатающие элементы с плоскими вершина-
ми, что, в свою очередь, гарантирует высо-
кое качество печати, минимальное растиски-
вание и четкий контраст воспроизводимых 
изображений.

Новое программное обеспечение для под-
готовки флексографских изображений 
Trueflow flexo от Dainippon Screen позволя-
ет оптимальным образом подготовить мно-
гокрасочные изображения для вывода пла-
стин на устройства СtР Screen FX, при этом 
достигаются самые высокие показатели раз-
решения — 4800 dpi и возможность воспро-
изведения наиболее сложных градационн-
ных элементов в светах растровых высо-

колианитурных изображений посредством 
приложения Flexodot.

Благодаря развитому агропромышленно-
му комплексу Южный федеральный округ 
РФ является очень перспективным с точки 
зрения развития упаковочно-этикеточной 
отрасли. И, несомненно, новейшие разра-
ботки из Японии, направленные на улучше-
ние качества флексографской печати, обу-
словили большой интерес специалистов 
данной области к представленным про-
дуктам.

Весомым подтверждением этого являются 
запланированные в ближайшее время запу-
ски оборудования СtР Screen FX, формного 
процессора Сosmo, фотополимерных СtР-
пластин Toyobo и системы очистки печатных 
форм AGI на ряде предприятий региона.

Проведение следующих семинаров из этого 
цикла запланировано в Красноярске и Санкт-
Петербурге.

>>
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Perfecta – компания с большой 
историей, является сегодня одним 
из лидеров на рынке резального по‑
лиграфического оборудования. Что 
позволило завоевать эту позицию 
и что делается, чтобы ее сохранить?
Perfecta была основана в 1896 г., 
так что в этом году ей исполнилось 
115 лет. Я надеюсь, что нас ждут еще 
столько же лет успешной работы. Ком‑
пания начинала с производства пе‑
чатных машин, однако уже в 1907 г. 
стала специализироваться на очень 
востребованных тогда резальных ма‑
шинах и дополнительном оборудо‑
вании к ним, постепенно развивая 
это направление. Я думаю, что одним 
из главных факторов нашего успеха 
является тесный контакт с клиентами 
и постоянное совершенствование обо‑
рудования. Мы строим бизнес, ориен‑
тируясь на потребности заказчиков, – 
для каждого можем сделать именно то, 
что ему необходимо. Чтобы сохранить 
эти высокие стандарты, в компании 
трудится большое количество высоко‑
квалифицированных специалистов, 
поддерживающих постоянный кон‑

такт с потребителями. Нельзя не отме‑
тить и деятельность хорошо обучен‑
ных дилеров в разных странах.

Perfecta имеет достаточно узкую 
специализацию. Это помогает или 
мешает в работе?
На мой взгляд, такая специализация 
является преимуществом и для нас, 
и для наших клиентов. Она дает воз‑
можность сосредоточиться на однотип‑
ном оборудовании, постоянно его со‑
вершенствуя. В конструкторском бюро 
компании работают высокопрофесси‑

ональные инжене‑
ры, которые посто‑
янно вносят новые 
идеи, позволяющие 
модернизировать 
оборудование, до‑
бавлять новые оп‑

ции и делать машины боле удобными 
и экономически выгодными для заказ‑
чиков. В частности, среди последних 
разработок – возможность прижима 
стопы перед ножом и прижим на затле. 
Прижим перед ножом, которым опци‑
онально может быть оборудована ре‑
зальная машина, позволяет удерживать 
продукцию небольшой длины во время 
реза, чтобы резать маленькие форматы 
(например визитки или этикетки) без 
риска разваливания отрезанной стопы. 
Прижим на затле удерживает «хвост» 
стопы во время реза и препятствует ее 
перекосу при работе с тонкой бумагой.

Пока компания придерживается уз‑
кой специализации, однако если зав‑
тра мы поймем, что больше не можем 
развиваться в такой ограниченной 
нише, то займемся чем‑то еще. Мы на‑
целены на усиление позиций на рын‑
ке, поэтому открыты для новых 
возможностей не только в области про‑
изводства полиграфического оборудо‑
вания. Не исключено, что через некото‑
рое время мы займемся изготовлением 
солнечных батарей (смеется).

Какие цели ставит перед собой 
компания?
Наша главная цель – стоять на защи‑
те интересов клиентов. Мы постоянно 
внедряем в оборудование самые по‑
следние достижения, чтобы оно отве‑
чало современным технологическим 
стандартам. Конечно, мы стремимся 
увеличивать нашу долю рынка, отби‑
рая ее у конкурентов и осваивая но‑
вые территории, в основном на афри‑
канском континенте.

Расскажите, пожалуйста, об основ‑
ных направлениях развития ре‑
зального оборудования.
Четко видны два направления – пол‑
ностью автоматизированное и полуав‑
томатическое оборудование. Несколь‑
ко лет назад люди думали только 
о полной автоматизации, позволяю‑
щей работать вообще без оператора. 
Это, конечно, хорошо, но очень доро‑
го. Мы стараемся сместить 

Люди У нас в гостях

Быть лучше, чем необходимо

За последние годы в России наметился рост продаж резальных 
машин Perfecta. «Мы думаем о наших клиентах, и они ценят нашу 
заботу», – говорит менеджер по экспортным продажам Perfecta 
Schneidemaschinenwerk Ронни Нойгартнер. Интервью: Елена Бондаренко

Ронни Нойгартнер: 
«Автоматизация 
позволяет 
сэкономить  
на установке второй 
резальной машины»

ВИЗИТКА

Ронни Нойгартнер, менеджер по экспортным 
продажам Perfecta Schneidemaschinenwerk
Родился 1977 г. в Саксонии (Германия) 
Образование инженер-электрик
Карьера все 17 лет своей трудовой деятельности 
работает в компании Perfecta: пять лет – 
сервисным инженером, 7 лет – менеджером по 
экспортным продажам
Семейное положение не женат
Хобби лыжи, волейбол 
Главный принцип в одну реку можно войти 
дважды
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ционные расходы 
и снижая воздействие 
на окружающую сре-
ду. По словам Брайа-
на Филлера, система 
CtP Screen PlateRite HD 
8900 повышает произ-

водительность, и так как у многих по-
лиграфистов имеется оборудование, 
десятилетний срок службы которого 
подходит к концу, он считает, что для 
этих компаний настал хороший мо-
мент подумать о его замене.

Предшествующая модель Screen 
PlateRite 8800ZX, экспонирова-
ла до 51 пл./ч. Обладая более высо-
кой производительностью, Screen 
PlateRite HD 8900 имеет и ряд других 
плюсов. Формат пластин увеличился 
до 1165x950 мм (с 1160x940 мм), чтобы 
устройство было совместимым с еще 
более широким спектром печатных 
машин. Screen PlateRite HD 8900 осна-
щена экспонирующей головкой, соз-
данной на основе технологии Screen 

Screen PlateRite HD 8900
Если вы хотите заменить 
устройство CtP,  
то Screen PlateRite HD 8900, 
возможно, как раз то,  
что вам нужно. 
Текст: Ноли Динковски

Grating Light Valve (GLV), которая по-
зволяет поддерживать высокое каче-
ство при максимальной скорости. Мо-
дификация Z использует GLV головку 
на 1024 канала, модификации E и S – 
на 512 каналов. Потребление энергии 
в расчете на одну формную пласти-
ну во время работы сокращено на 9 %, 
а экономичный режим готовности сни-
жает потребляемую мощность на 85 %. 
Последнее, но не менее важное – в ка-
честве опции доступен режим лентику-
лярного вывода для поддержки печати 
стереоварио-изображений.

Если скорость устройства CtP соот-
ветствует его стоимости, как счита-
ет Брайан Филлер, почему бы не за-
менить новинкой две или даже три 
подобных машины. «Производитель-
ность некоторых старых устройств со-
ставляет всего 12 пл./ч. Только поду-
майте, сколько пространства, энергии 
и времени можно сэкономить, заме-
нив три старых системы на одну но-
вую», – добавляет он.

Новое устройство 
CtP было 
выпущено в конце 
марта 2011 г., 
и сразу начались 
его поставки 
из Японии

Н овый представитель ряда 
термальных устройств 
Screen PlateRite для экспо-
нирования формных пла-

стин был выпущен в конце марта 
2011 г., и сразу начались его постав-
ки из Японии. Как рассказал дирек-
тор компании Screen UK Брайан Фил-
лер, потенциальные заказчики были 
предупреждены о выпуске устройства, 
так что они не могли пропустить пре-
мьеру. В настоящее время выпускают-
ся модели Screen PlateRite HD 8900 E 
и S, экспонирующие соответственно 
до 34 и 43 формных пластин форма-
та В1 в час. Отгрузки высокоскорост-
ной системы Screen PlateRite 8900 Z, 
скорость которой составит до 65 пл./ч, 
начнутся осенью 2011, но заказать ее 
можно уже сейчас. Стоит также отме-
тить, что недавно компания Agfa объ-
явила о двух новых моделях в ряду 
термальных устройств CtP :Avalon – 
N8–60 и N8–80. Screen является произ-
водителем комплектного оборудова-
ния (OEM) для обеих.

Экономичная замена
Как и можно было ожидать от такого 
высокотехнологичного оборудования, 
система Screen PlateRite HD 8900 пред-
назначена для того, чтобы помочь по-
лиграфистам ускорить рабочий цикл, 
одновременно сокращая эксплуата-
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«живучесть»
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считает директор «Клинской 
типографии» Сергей Серегин
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Наличие таких машин 
в каждой типографии 
«Комсомольская правда» 
позволяет унифицировать 
и стандартизировать 
производственный процесс
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устройство CtP, то Screen PlateR-
ite HD 8900, возможно, как раз 
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данной на основе технологии Screen 

Screen PlateRite HD 8900
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устройство CtP,  
то Screen PlateRite HD 8900, 
возможно, как раз то,  
что вам нужно. 
Текст: Ноли Динковски
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честве опции доступен режим лентику-
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Опции и сервис
В дополнение к технологии GLV, ле-
жащей в основе экспонирующей го-
ловки, модель CtP Screen PlateRite HD 
8900 выпускается с различными оп-
циями растрирования, начиная с фир-
менного алгоритма гибридного рас-
трирования Screen – Spekta и Spekta 
2 и заканчивая профессиональным 
амплитудно-модулированным и ча-
стотно-модулированным растриро-
ванием. Стандартное разрешение со-
ставляет 2400 dpi, в качестве опций 
для моделей S и E возможно разреше-
ние 4000 dpi. По данным компании 
Screen, более высокое разрешение 
требуется для художественной печати 
и для точного воспроизведения мел-
кого текста, как, например, при печа-
тании ценных бумаг и сертификатов. 
Функция автофокусировки обеспечи-
вает большую надежность качества 
изображения. Опционально доступ-
но использование пластин толщи-
ной 0.4 мм.

По сообщению Screen, новое 
устройство автоматической загрузки 
значительно облегчает жизнь поль-
зователям. Чтобы сократить время 
простоя, многокассетный загруз-
чик MA-L8900 позволяет загружать 
пластины в кассету во время рабо-
ты, что обеспечивает непрерывность 
процесса экспонирования. В стан-
дартной комплектации устройство 
загрузки поставляется с тремя кас-
сетами, как опция возможно ис-
пользование до пяти кассет. Каждая 
кассета содержит до 100 пластин. 
Одна из самых лучших характери-
стик нового устройства загрузки со-
стоит в способности переключаться 
между разными форматами пластин 
в разных кассетах без остановки си-
стемы. Также выпускается система 
с однокассетным загрузчиком SA-
L8900. В кассете также содержится 
до 100 пластин. Имеется функция ав-
томатического обнаружения и уда-
ления прокладочной бумаги. При 
необходимости возможна и ручная 
загрузка устройства CtP.

В стандартном исполнении Screen 
поставляет с моделью Screen PlateRite 
HD 8900 программу удаленного кон-
троля – Remote Monitoring Software 
(RMS). Это программное обеспечение 
позволяет контролировать машину 
из британского центра в Милтон-Кин-
се. Контролируется все – от состояния 
лазеров до количества экспонирован-
ных пластин. 

Dainippon Screen – одна из самых круп-
ных и наиболее успешных мировых 
компаний, занимающихся разработкой 
и изготовлением систем, производ-
ственных решений, для цифровых допе-
чатных комплексов и полиграфического 
оборудования для печатной промыш-
ленности.

Первыми продуктами, образован-
ной в 1943 г. фирмы были стеклянные 
экраны (англ. screen). Начиная с 1946 г., 
Screen стала производить широкий 
спектр издательского оборудования. 
В 1999 г. компания объявила о новом 
повороте в своей истории – начале 
производства систем цифровой печа-
ти. Главный офис компании находится 
в Киото (Япония) с филиалами в Европе, 
Америке и Азии.

Сегодня компания Dainippon Screen 
занимает одно из ведущих мест среди 
фирм – производителей допечатного 
оборудования и имеет разветвленную 
сеть дилеров по всему миру.

Как разработчик и поставщик техноло-
гий, фирма Dainippon Screen в течении 
более 60 лет продолжает оставаться 
в центре допечатной индустрии, отвечая 
потребностям клиентов и обеспечивая 
мощные и производительные высоко-
технологичные решения. Свидетель-
ством превосходства и качества фирмы 
Dainippon Screen стали появление об-
ширного числа OEM-партнеров и под-
писание лицензионных соглашений 
с лидирующими поставщиками полигра-
фического оборудования.

Сегодня Dainippon Screen разраба-
тывает и представляет на рынке ши-
рокий диапазон допечатного оборудо-
вания и программного обеспечения, 
включая сканеры, современные си-
стемы управления допечатными про-
цессами (workflow) Trueflow, системы 
Computer–to–Plate серии PlateRite и мно-
гое другое.

Штаб-квартира компании 
Dainippon Screen 
расположена в Киото, Япония 

От экранов до ЦПМСПЕЦИФИКАЦИЯ 

Макс. формат пластины 1165×950 мм
Мин. формат пластины 304×305 мм
Скорость Screen PlateRite HD 8900 E: 34 пл./ч, 
8900 S: 43 пл./ч, 8900 Z: 65 пл./ч
Толщина пластины 0,15–0,3 мм
Технология экспонирования термальная
Источник света лазерный диод на 1024 канала 
(модель Z), лазерный диод на 512 каналов 
(модели S, E)
Цена в Великобритании 8900 Е: от 139 тыс. ф. ст.
Контакты HGS тел.: +7 (495) 73762 71 
«ЯМ Интернешнл», тел: +7 (495) 234 900

Макс. формат листа 1160×930 мм
Мин. формат листа 370×323 мм
Скорость 15-38 пл./ч
Цена в Великобритании от 138 тыс. ф. ст.
Контакты «Гейдельберг-СНГ» 
тел.: +7(495)775 8020

Макс. формат листа 1160×930 мм
Мин. формат листа 330×305 мм
Скорость 15-60 пл./ч
Цена в России от 172 тыс. долл. 
(в зависимости от конфигурации) 
Контакты «НИССА Центрум» 
тел.: +7(495) 956 7719

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Хотя Avalon построен с использованием той 
же технологии, что и модели Screen HD 8900, 
компания Agfa делает акцент на том, что она 
способна поставить «комплексное решение 
CtP», которое включает в себя систему 
управления рабочими процессами Apogee 
Control и бесхимические пластины Azura TS 
или Amigo TS, работающие по технологии 
ThermoFuse. 

Системы CtP Suprasetter выпускаются в 
различных вариантах в зависимости от 
формата, конфигурации загрузки и пробивки 
формных пластин. Производство пластин 
может управляться с печатной машины через 
Instant Gate (функцию системы Prinect). 
Система может оснащаться функцией связи 
предварительных настроек и отчета печатной 
машины.

Это первое в мире 8-полосное устройство CtP 
с производительностью до 60 пластин в час 
(при разрешении 2400 dpi) и возможностью 
автозагрузки пластин с палет. 
Отличительная черта – система 
экспонирования Kodak SquareSpot с 
высокими показателями разрешения, 
стабильности и универсальностью в 
части применяемых термопластин, 
включая современные беспроцессорные 
материалы. Устройство может оснащаться 
встроенной системой пробивки, одно- или 
мультикассетной автозагрузкой.

Agfa :Avalon N8-60/80

Heidelberg Suprasetter 105

Kodak Magnus 800 Quantum

Макс. формат листа 1165×950 мм
Мин. формат листа 304×305 мм
Скорость 7–65 пл./ч
Цена в Великобритании базовая модель  
от 99 тыс. ф. ст.
Контакты «Терем» тел.:+7 (495) 956 0404
Контакты «МакЦентр»  
тел.: +7 (495) 956 3211

В стандартном исполнении Screen поставляет с моделью 
Screen PlateRite HD 8900 программу удаленного контроля – 
Remote Monitoring Software (RMS)
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спектр издательского оборудования. 
В 1999 г. компания объявила о новом 
повороте в своей истории – начале 
производства систем цифровой печа-
ти. Главный офис компании находится 
в Киото (Япония) с филиалами в Европе, 
Америке и Азии.

Сегодня компания Dainippon Screen 
занимает одно из ведущих мест среди 
фирм – производителей допечатного 
оборудования и имеет разветвленную 
сеть дилеров по всему миру.

Как разработчик и поставщик техноло-
гий, фирма Dainippon Screen в течении 
более 60 лет продолжает оставаться 
в центре допечатной индустрии, отвечая 
потребностям клиентов и обеспечивая 
мощные и производительные высоко-
технологичные решения. Свидетель-
ством превосходства и качества фирмы 
Dainippon Screen стали появление об-
ширного числа OEM-партнеров и под-
писание лицензионных соглашений 
с лидирующими поставщиками полигра-
фического оборудования.

Сегодня Dainippon Screen разраба-
тывает и представляет на рынке ши-
рокий диапазон допечатного оборудо-
вания и программного обеспечения, 
включая сканеры, современные си-
стемы управления допечатными про-
цессами (workflow) Trueflow, системы 
Computer–to–Plate серии PlateRite и мно-
гое другое.

Штаб-квартира компании 
Dainippon Screen 
расположена в Киото, Япония 

От экранов до ЦПМСПЕЦИФИКАЦИЯ 

Макс. формат пластины 1165×950 мм
Мин. формат пластины 304×305 мм
Скорость Screen PlateRite HD 8900 E: 34 пл./ч, 
8900 S: 43 пл./ч, 8900 Z: 65 пл./ч
Толщина пластины 0,15–0,3 мм
Технология экспонирования термальная
Источник света лазерный диод на 1024 канала 
(модель Z), лазерный диод на 512 каналов 
(модели S, E)
Цена в Великобритании 8900 Е: от 139 тыс. ф. ст.
Контакты HGS тел.: +7 (495) 73762 71 
«ЯМ Интернешнл», тел: +7 (495) 234 900

Макс. формат листа 1160×930 мм
Мин. формат листа 370×323 мм
Скорость 15-38 пл./ч
Цена в Великобритании от 138 тыс. ф. ст.
Контакты «Гейдельберг-СНГ» 
тел.: +7(495)775 8020

Макс. формат листа 1160×930 мм
Мин. формат листа 330×305 мм
Скорость 15-60 пл./ч
Цена в России от 172 тыс. долл. 
(в зависимости от конфигурации) 
Контакты «НИССА Центрум» 
тел.: +7(495) 956 7719

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Хотя Avalon построен с использованием той 
же технологии, что и модели Screen HD 8900, 
компания Agfa делает акцент на том, что она 
способна поставить «комплексное решение 
CtP», которое включает в себя систему 
управления рабочими процессами Apogee 
Control и бесхимические пластины Azura TS 
или Amigo TS, работающие по технологии 
ThermoFuse. 

Системы CtP Suprasetter выпускаются в 
различных вариантах в зависимости от 
формата, конфигурации загрузки и пробивки 
формных пластин. Производство пластин 
может управляться с печатной машины через 
Instant Gate (функцию системы Prinect). 
Система может оснащаться функцией связи 
предварительных настроек и отчета печатной 
машины.

Это первое в мире 8-полосное устройство CtP 
с производительностью до 60 пластин в час 
(при разрешении 2400 dpi) и возможностью 
автозагрузки пластин с палет. 
Отличительная черта – система 
экспонирования Kodak SquareSpot с 
высокими показателями разрешения, 
стабильности и универсальностью в 
части применяемых термопластин, 
включая современные беспроцессорные 
материалы. Устройство может оснащаться 
встроенной системой пробивки, одно- или 
мультикассетной автозагрузкой.

Agfa :Avalon N8-60/80

Heidelberg Suprasetter 105

Kodak Magnus 800 Quantum

Макс. формат листа 1165×950 мм
Мин. формат листа 304×305 мм
Скорость 7–65 пл./ч
Цена в Великобритании базовая модель  
от 99 тыс. ф. ст.
Контакты «Терем» тел.:+7 (495) 956 0404
Контакты «МакЦентр»  
тел.: +7 (495) 956 3211

В стандартном исполнении Screen поставляет с моделью 
Screen PlateRite HD 8900 программу удаленного контроля – 
Remote Monitoring Software (RMS)
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Компания  
«ЯМ Интернешнл» 
в рамках выставки 
«Полиграфинтер»  
7 октября 2011 г. в 15.00 
на своем стенде провела 
пресс‑конференцию, 
посвященную 
приобретению 
типографией Violet Print, 
входящей в ГК Insight 
Poligraphic, Komori LSX29. 
Это первая в России 
листовая офсетная 
печатная машина с секцией  
холодной припрессовки 
фольги в линию. 
Текст: Ольга Харламова

Новости Репортаж

В мероприятии приня‑
ли участие генераль‑
ный директор компа‑
нии «ЯМ Интернешнл» 

Винсент Пирсон, руководитель 
отдела продакт‑менеджмента 
фирмы Денис Подобед, гене‑
ральный директор типогра‑
фии Violet Print Алексей Решет‑
няк, коммерческий директор 
типографии Леонид Велико‑
польский. Модератором встречи 
выступил директор по марке‑
тингу «ЯМ Интернешнл» Стефан 
Валуйский.

Как сказал Леонид Велико‑
польский, одной из причин 
«своеобразного» состояния рос‑
сийского полиграфического 
рынка является однотипность 
большого числа типографий, 
что обуславливает высокую кон‑
куренцию между ними и сни‑
жение маржи до запредель‑
ных значений. «Мы намерены 
создать типографию с нуля, 
отличающуюся от существую‑
щих. В связи с этим и выбрали 
машину Komori LSX29. Она по‑
зволит нам занять нишу, в ко‑
торой маржинальная прибыль 
еще существует в интересных 
для бизнеса значениях и есть 

added value. Этот рынок еще 
ждет своих героев. У нас есть 
опыт работы с оборудованием 
Komori, и мы давние партнеры 
с «ЯМ Интернешнл», что сыгра‑
ло не последнюю роль при вы‑
боре машины», – отметил Лео‑
нид Великопольский.

По мнению Дениса Подобеда, 
Komori L SX29 делает компа‑
нию Violet Print эксклюзивным 
игроком на рынке. «Исполь‑
зуя один базовый цвет фольги, 
можно получить широчайший 
спектр металлизированных эф‑
фектов на оттиске. Так как про‑
цесс происходит на одной ма‑
шине в рамках одного прогона, 
мы имеем идеальное совме‑
щение между фольгой и кра‑
сочным изображением. Другое 
важное экономическое преи‑
мущество, особенно на малых 
тиражах, – отсутствие  необхо‑
димости использовать дорого‑
стоящие штампы, которые тра‑
диционно применяются при 
горячем тиснении. Кроме того, 
печать в один прогон и в одну 
линию обеспечивает короткий 
производственный цикл, эконо‑
мию на приладке и производ‑
ственных площадях, а в конеч‑
ном итоге и на фонде оплаты 
труда оператора, – рассказал 
Денис Подобед. – На первой сек‑
ции наносится адгезив (клей) 
выборочно на участки, где будет 

Рынок ждет своих героев

Алексей Решетняк 
принимает 
поздравления 
от Винсента 
Пирсона 
с успешным 
приобретением  

припрессована фольга. На вто‑
рой секции происходит при‑
прессовка фольги холодным 
способом к оттиску, далее идут 
шесть печатных секций, подго‑
товленных для печати УФ‑крас‑ 
ками. Машина может печа‑
тать на различных материа‑
лах, включая невпитывающие 
(пластик, полимеры, металли‑
зированные картоны). Секция 
лакирования вместе с послед‑
ней печатной секцией позволя‑
ет добиваться широкого спектра 
отделочных эффектов – от высо‑
чайшего глянца до различных 
вариантов выборочного лаки‑
рования. Кроме того, машина 
может печатать и по технологии 
сухого офсета, например, при 
работе с очень дорогими мате‑
риалами, чтобы сократить объ‑
ем макулатуры во время при‑
ладки».

Как отметил директор Violet 
Print, машину планируется ис‑
пользовать для печати неболь‑
ших тиражей премиальной 
упаковки, обложек для журна‑
лов, POS‑материалов – в общем, 
для печати красивых, дорогих 
и сложных вещей.

Выступая на мероприятии, 
Винсент Пирсон заверил со‑
бравшихся в том, что в бли‑
жайшее время в России ожида‑
ется целый ряд инсталляций 
Komori.  
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Заместитель генерального 
директора Янина Овсянникова, 
возглавившая недавно созданное 
северо-западное отделение «МТин-
вест», ознакомила участников бри-
финга с возможностями печатной 
машины Genius 52 UV *. 

Genius 52 UV работает по тех-
нологии «сухого» офсета с УФ-
красками, печатает на материалах 

толщиной 0,1–0,8 мм: бумаге, 
картоне, пластике, жести и других 
материалах толщиной от 0,1 до 
0,8 мм. На стенде демонстрирова-
лись даже образцы печати на дере-
вянном шпоне.

Данная технология печати от-
личается высоким качеством и кон-
курирует с цифровой. Неоспоримое 
преимущество Genius 52 UV — ста-
бильность печати и высокая произ-
водительность (до 8000 отт./ч). 

Короткий красочный аппарат 
без увлажнения и множества рас-

катных валов позволяет печатать в 
4–5 красок без эффекта шаблониро-
вания, на приладку уходит десяток 
листов, что особенно актуально на 
дорогих материалах. 

Только за последние два года 
в мире было установлено около 
200 таких машин.

Мартина Мейжликова, дирек-
тор по экспорту КВА-MetroPrint, 
выразила уверенность, что и на 
российском рынке эти машины 
«сухого» офсета будут не менее 
популярны.

* В этом номере о типографии, исполь-
зующей такую машину, см. статью 
«Создавать объём, видеть перспективу» 
(с. 62).

Мы побеседовали с руководителем 
маркетинга Komori Chambon Дени-
сом Бранже. 

Компания известна рулонными ма-
шинами для производства упаковки, 
в основном картонной, и стала соб-
ственностью Komori в конце 1980-х 
годов. Почему это произошло?
Мы специалисты в изготовлении ру-
лонного оборудования для упако-

вочной промышленности. Komori — один из лидеров по офсетным 
листовым печатным машинам. Но макс. ширина листа её машин 
115 см. Конкуренты имеют гораздо более широкие листовые ма-
шины: 142 см, 162 и т. д. Для увеличения производительности надо 
увеличивать формат либо переходить на рулонную печать. 

Машины Komori Chambon как раз и конкурируют с крупноформат-
ными листовыми в производстве упаковки. Рулонная машина шири-
ной 85 см производительнее, чем листовая шириной 162 см. К тому 
же в наших машинах — встроенная отделка. За одну операцию по-
лучается конечная продукция, цикл производства гораздо короче. 
Меньше и общие капиталовложения при покупке: к листовой маши-
не требуются флаторезка, две высечки, которые обеспечат перера-
ботку её продукции, склад заготовок, занимающий большие площа-
ди. В итоге получается, что экономичнее работать в линию. 

Важно, что мы предлагаем покупателю общее решение: печать, 
ротационная высечка, отбраковка. Ему не нужно подбирать и инте-
грировать оборудование разных производителей, а потом беспоко-
иться о результате. Также мы делаем ротационные высечки ин-лайн 
для флексомашин Gallus и других производителей.
В последние годы уровень флексопечати растёт: разрабаты-
ваются новые системы вывода форм с высоким разрешением 
(система Kodak, например, видна прямо отсюда), делаются ша-
ги к стандартизации. Это повышает конкуренцию на рынке пе-
чати упаковки?
Качество флексопечати растёт, но офсет по-прежнему имеет преиму-
щества, в т. ч. по стоимости допечатных процессов. Сотрудничество с 
конструкторами Komori позволило нам внедрить систему KHS-AI, как 
на листовых машинах Komori, сокращающую приладку: отходы на на-
ших машинах теперь не больше, чем при флексопечати. 

Пока у нас были сравнительно узкие машины, рынок асептиче-
ской упаковки принадлежал флексопечати. Сейчас мы можем пред-
ложить машины шириной 720 и 850 мм, а с недавних пор — 920 и 
1020 мм. Уже продана одна шириной 1020 мм: она имеет 8 секций 
печатных, лаковую и секцию высечки. А с появлением машин шири-
ной 1150 мм у нас будет ещё больше возможностей. 

Мы единственные из производителей подобных машин, у кого 
офсетная резина на гильзах зажимается, а не наклеивается, что да-
ёт высокое качество печати, в т. ч. на неровном картоне.

Наши машины могут оснащаться замкнутыми системами контро-
ля с измерением спектрофотометрических данных, что предотвра-
щает разнотон. Встроенная камера контролирует 100% площади пе-
чати, замечая все дефекты. В соответствии с полученными данны-

ми на вырубке можно сортировать продукцию и на выходе получать 
абсолютно качественную продукцию. О качестве и надёжности на-
ших решений говорит и число клиентов, купивших несколько машин 
Komori Chambon.
Вы делаете машины только для изготовления упаковки из 
картона?
Для других материалов мы делаем машин не так много, поскольку 
наше оборудование не дешёвое, а для плёнки или этикетки добав-
ленная стоимость гораздо меньше. Для работы с тонкими материа-
лами многие поставщики предлагают менее дорогое оборудование. 
Но сейчас мы проводим маркетинговое исследование, чтобы стать 
агрессивнее и в этой области. Для Северной Америки уже сделали 
машину для печати вплавляемой этикетки (In Mould Label).

Прежняя технология с кассетами не очень подходила для печати 
тонких материалов из-за дороговизны кассет. Современные маши-
ны со сменными гильзами позволяют нам конкурировать и на этих 
рынках.
Какова сейчас ситуация на рынке машин для печати упаковки?
В 90-х годах мы продали очень много машин в Америку, Японию 
и другие страны. Продажи росли до 2005 г. Почему они стали сни-
жаться? Покупатели наших машин выпускают массовый продукт. 
Из-за кризиса упаковщики пересмотрели политику и теперь не 
планируют надолго. Поскольку в те годы для изменения длины пе-
чати использовались кассеты, технология была не столь гибкая. 
Не зная перспектив, клиенты боялись заказывать дорогостоящие 
печатные кассеты.

Это подвигло нас на разработку системы, в которой длина печати 
менялась путём замены гильз (иначе называемых сливами). Сна-
чала мы испытали прототип, для чего было заключено соглашение 
с крупнейшим производителем упаковки. После 1,5 лет испытаний 
стало понятно, что улучшать. Сейчас это наш бестселлер. Она име-
ет варианты ширины 720, 850, 920, 1020 мм, проводится маркетин-
говое исследование о целесообразности выпуска машины 1150 мм. 

Сейчас мы очень успешны в секторе упаковки для жидкостей и 
складных коробок. В России уже есть несколько инсталляций: глу-
бокая печать для табачной упаковки, офсет для жидких продуктов. 
В стадии проработки новые проекты. Главная трудность у вас — фи-
нансирование. 
А как сказывается на продажах кризисная обстановка послед-
них лет?
У всех производителей оборудования возникли финансовые труд-
ности. Количество проектов сократилось. Многие производители 
упаковки в последнее время пытались заказывать оборудование, но 
при этом агрессивно торговались и снижали цены, в результате мы 
вынуждены были отказываться от контрактов. Но зато сделанные 
продажи были прибыльными. Некоторые делают машины, не полу-
чая прибыли. Мы берём только рентабельные заказы. 

Мы продавали два последних трудных года, даже при замедлен-
ном экономическом росте, поэтому убеждены, что дальше будет го-
раздо лучше. Мы единственная компания, которая внедрила новое 
поколение машин с гильзами в начале экономического спада: мо-
жем показать их успешные инсталляции. Теперь мы готовы к подъё-
му экономики и входим в хорошее будущее.

Упаковка на ротации: пришла пора раскручиваться
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Блестящее будущее 
специализации

7 октября на «ПолиграфИнтер» 
состоялась специальная пресс-
конференция, посвящённая пре-
зентации первой в России листо-
вой офсетной печатной машины 
с секцией холодного тиснения 
фольгой в линию Komori Lithrone 
SX729+C+UV+CF. Рядом с ней 
находился и стенд типографии-
покупателя Violet Print. 

Руководитель продукт-
менеджмента YAM International 
Денис Подобед рассказал, что 
машина имеет расширенный фор-
мат 75×61 см. Возможна печать без 
увлажнения. Но самая заметная и 
пока уникальная для России осо-
бенность — секция для холодного 
тиснения фольгой. У этой техноло-
гии есть преимущества перед горя-
чим тиснением: не требуется штам-
пов, что ускоряет и делает дешевле 
короткие тиражи; за один прогон 
можно получить много оттенков 
на одном виде фольги; совмещение 
практически идеальное.

Директор по маркетингу YAM 
International Стефан Валуйский 
объяснил, почему на стенде не шла 
печать: для техники такого уровня 
было выделено слишком мало вре-
мени на монтаж. Но представлен-
ные на стенде оттиски получены на 
аналогичной машине в американ-
ской типографии. 

Несмотря на исключительность 
проекта для нашего рынка, с на-
чала его реализации, как рассказал 
генеральный директор типографии 
Violet Print Алексей Решетняк, 
прошло меньше года. Запуск ожи-
дается в декабре. С оборудованием, 
которое поставляет YAM Interna-
tional, в типографии уже знакомы с 
хорошей стороны. 

Коммерческий директор Violet 
Print Леонид Великопольский 

считает одной из причин кризиса в 
полиграфии то, что похожие друг на 
друга типографии вынуждены пред-
лагать клиенту одинаковый продукт 
по минимальной цене. Поэтому при-
обретение особенной машины, кото-
рой нет ни у кого из конкурентов, — 
это и цель, и способ её достижения. 
УФ-машины всё ещё встречаются 
редко, а с опцией холодного тисне-
ния это первая в России. 

Будущая продукция — эксклю-
зивные по конструкции и элитные 
по качеству изделия, в т. ч. упаковка. 
На вопрос о базе заказов под новую 
машину Великопольский резонно 
заметил, что, хотя переговоры на эту 
тему, разумеется, велись, на гипоте-
тическую машину реальных заказов 
не наберёшь. Клиент не будет ждать 
целый год, да и его планы могут по-
меняться. Чтобы предоставить поку-
пателям эксклюзивную услугу, надо 
идти впереди рынка. Выступление 
Леонид закончил темпераментно и 
оптимистично: «Российский рынок 
высокой добавленной стоимости ещё 
ждёт своих героев».

На стенде YAM International 
была и бюджетная модель Komori — 
Enthrone 529. Обладая почти всеми 
достоинствами флагманской серии 
Lithrone, машина отличается только 
отсутствием некоторых опций. 

Расширение  
меньшим форматом 
Как утверждает генеральный дирек-
тор «Немецкой фабрики печати» 
Андрей Голиней, инвестиции в 
оборудование оправданы, несмотря 
на кризис. С 2009 г. типография со-
вершила рывок и сейчас работает 
круглосуточно. Для этого пришлось 
заняться снижением издержек. 
Оказалось, что во многих случаях 
выгоднее печатать на машине вто-Пирсон — Решетняку: «Теперь клиент ка-ак бросится!» Подобед: «Она такая классная…»

Кульминационный момент пресс-конфе- 
ренции: генеральный директор YAM 
International Винсент Пирсон вручает 
хозяину машины японскую гравюру. Алек-
сей Решетняк получает их при каждой 
покупке машин Komori. Эта — уже третья

Образцы печати с холодным тиснением 
фольгой демонстрируют достоинства 
машины. Например, тиснить можно тон-
кими линиями и даже растром

В официальной газете выставки, кото-
рую готовила редакция Publish, была до-
пущена досадная ошибка: на схеме па-
вильонов неверно указано местонахож-
дение новинок от Ryobi и Komori. Первая 
была на стенде «НИССА Центрум», вто-
рая — на стенде «ЯМ Интернешнл». Ре-
дакция приносит извинения уважаемым 
производителям и поставщикам, а также 
выражает надежду, что ни один клиент 
не перепутал машины, оформляя заказ 
на покупку.

Исправление
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передачи максимальная скорость 
подачи ограничена только соображе-
ниями безопасности. 

Но максимальная скорость хо-
роша не всегда, поэтому у резаков 
Perfecta есть выбор скорости пере-
мещения затла в зависимости от 
свойств разрезаемого материала. 
Скоростью затла можно управлять 
и в машинах Robocut компании 
ITOTEC (пять ступеней).

Ещё больше времени, чем переме-
щения стопы, могут занять раздумья 
над очередной операцией и ввод 
данных в машину, если оператор 
не пользуется программированием 
на повторяющихся тиражах. Эта 
функция есть на всех современных 
резальных машинах, представляю-
щих интерес для полиграфистов. Ко-
нечно, заметны отличия по количе-
ству программ, переносу данных на 
внешних носителях, совместимости 
с CIP 4 и системой управления про-
изводством. Например, на резаках 
Perfecta, благодаря USB-входу, мож-
но быстро обновлять ПО. Машины 
Wohlenberg серий Cut-tec и Pro-tec 
подключаются к любому ПК, версии 
ПО для них регулярно обновляются.

В упомянутом малоформатном 
резаке Polar 66 в модификации X 
доступна новая опция — сканер 
штрих-кода. Он позволяет считывать 

данные по каждой работе (фактиче-
ски — по каждой разрезаемой стопе) 
и автоматически включать необходи-
мую для этой стопы программу рез-
ки. Это ускоряет работу и помогает 
избежать ошибок.

Всё больше резальных машин 
оснащаются сенсорными экранами, 
упрощающими жизнь операторам. 
Скоро это станет стандартом де-
факто для профессиональной техни-
ки, а там и до голосовых интерфей-
сов недалеко…

Безопасность и эргономика
Почти все резаки оснащены такими 
системами безопасности, как ИК-
барьер и включение реза, требующее 
участия двух рук одновременно. 

В последнее время у многих реза-
ков изменился вид сзади: задний стол 
закрыт практически со всех сторон. 
Наверное, всё же случались инциден-
ты, связанные с попытками «помочь» 
машине в исполнении её обязанно-
стей. А ведь не только нож и прижим, 
но и затл может стать причиной трав-
мы, тем более, что скорость его пере-
мещения растёт и у больших моделей 
ведущих производителей и он может 
придавить или попросту зашибить 
неосторожного работника.

Откидная задняя защитная 
крышка у резаков Perfecta защищает 

стол и механизмы машины от пыли и 
обеспечивает быстрый доступ к ножу 
с задней кромки, чтобы, например, 
протереть его от клея при работе с 
самоклеющейся бумагой.  

Если так уж необходимо воздей-
ствовать на стопу (это действительно 
бывает, когда стопа не желает «лежать 
спокойно» — например, при работе с 
этикеточной бумагой) — есть специ-
альные опциональные механизмы (см. 
фото такого устройства на Perfecta), 
позволяющие прижать бумагу к столу, 
не протягивая рук в рабочую зону.

Также на машинах ведущих про-
изводителей может быть установле-
но устройство для сдувания обрезков 
с ножа и опция для удаления об-
резков. В последнем случае машина 
подвергается серьёзной модифика-
ции: центральный стол должен дви-
гаться, чтобы открыть щель для уда-
ления обрезков. 

Schneider Senator разработала 
специальные направляющие для 
ножа, в которых можно регулиро-
вать зазор с помощью шести болтов, 
выведенных на переднюю панель. 
Возникшие зазоры в направляющих 
можно быстро устранить с помощью 
регулировок, не прибегая к замене 
деталей. Запатентованные компани-
ей направляющие не требуют смазки 
практически весь срок эксплуатации.

Защита от неосторожного проникновения предусмотрена не только со стороны рабочего места

Опциональный механизм позволяет при-
жимать край стопы у затла, повышая 
удобство, точность и скорость работы

Работа резака Perfecta с опцией автоматического удаления обрезков (для моделей 
с длиной реза 115–225 см). Обрезки удаляются опциональным ленточным транспор-
тёром под столом или прямо в центральную вытяжку. Планка перед ножом – прижим 
отрезаемой продукции: без него мелкая этикетка разлетается в разные стороны, в 
том числе попадает в зону работы светового барьера, что останавливает нож
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Покрытие стола должно обеспе-
чивать лёгкое перемещение стопы, 
при этом нижние листы не должны 
пачкаться и деформироваться. Прак-
тически у всех производителей стол 
оснащается «воздушной подушкой». 
Она не только облегчает труд опе-
ратора и оберегает нижние листы от 
замятия, но и предупреждает дефор-
мацию стопы при перемещении. 

Материал, которым покрыт стол, 
бывает нескольких видов: простая 
«нержавейка», никелированная и 
хромированная сталь. Последняя об-
ладает большей гладкостью, но менее 
устойчива к ударам судьбы. К тому 
же хром вреден при производстве, 
поэтому борьба за экологию в раз-
витых странах осложняет его приме-
нение в промышленности (в 2006  г. 
в Европе приняли закон, ограничи-
вающий использование хрома в про-
мышленных масштабах). Polar с се-
редины 2000-х вместо хрома исполь-
зует никель, который обеспечивает 
хорошее скольжение и минимальный 
брак нижнего листа. 

Точность
Во многом на точность резания бума-
горезальной машины влияет точность 
позиционирования затла. Разумеется, 
допуск в одну сотую миллиметра ещё 
не означает, что можно отрезать сто-
пу с такой же точностью — хотя бы 
из-за деформаций бумаги. Поэтому 
не стоит переносить эту величину на 
свой сайт или в другие рекламные ма-
териалы типографии: может найтись 
въедливый клиент, который припом-
нит это обещание. 

Среди производителей нет еди-
ного мнения о том, можно ли на 
практике достигнуть точности пере-
мещения затла в 0,01 мм без тех-
нических ухищрений. Некоторые 

считают, что для этого необходимо 
наличие сервопривода. Он имеет ещё 
и то преимущество, что отсутствие 
ремня позволяет перемещать листы 
без перекоса, не деформируя нижние 
листы в стопе. Нет проблемы и с бу-
мажной пылью, оседающей на ремне 
и пачкающей последующие стопы.

Perfecta для систем с загрузкой с 
заднего стола (модели L-TS с шири-
ной реза 132-225 см) создала линей-
ный привод затла. Он практически 
не изнашивается и не требует техни-
ческого обслуживания. По крайней 
мере теоретически, линейный привод 
гарантирует наивысшую точность 
позиционирования.

Поскольку стопа не всегда имеет 
форму идеального параллелепипеда, 
для оператора важна не только точ-
ность позиционирования затла, но и 
возможность изменять его положе-
ние. Поэтому некоторые модели ре-
заков имеют опцию поворотного или 
поворотно-наклонного затла, кото-
рая позволяет корректировать верти-
кальный и горизонтальный перекос 
затла при помощи сервопривода.

Schneider Senator, благодаря осо-
бенностям конструкции своих моделей 
с гидравлическим приводом ножа, су-
мела расположить нож очень близко к 
прижиму. Это положительно влияет на 
качество резания, так как уменьшает 
сдвиг верхних листов стопы за ножом.

Механизмы привода
В резальной машине есть два меха-
низма привода: для прижима и ножа. 

Прижимная балка фиксирует стопу 
перед резом и удаляет из неё воздух. 
При слабом прижиме возможно сме-
щение стопы в процессе резания, а при 
слишком сильном — перетискивание 
при обработке запечатанных листов 
или механическое повреждение чув-
ствительного материала. Поэтому чем 
больше диапазон усилия прижима, тем 
лучше. Во всех резаках для прижима 
используется гидравлический привод, 
обеспечивающий плавную регулиров-
ку с наибольшим диапазоном. Произ-
водители зачастую именуют свои ре-
заки «гидравлическими», имея в виду 
именно привод прижима.

А вот привод ножа может быть и 
гидравлическим, и электромехани-
ческим: в последнем случае энергия 
запасается в маховике и передаётся 
на нож с помощью муфт. Из соот-
ветствующей графы в таблице видно, 
что для производства гильотин ис-
пользуются оба решения.

Например, у Schneider Senator 
есть резаки обоих типов: Senator 
Е-Line с электромеханическим при-
водом ножа и Senator S-Line с дли-
ной реза 1150–1550 мм, оснащённые 
полностью гидравлическим приво-
дом ножа и прижима. Senator E-Line 
78 и 92 тоже имеют особенность: у 
них прямой силовой привод ножа 
без маховика и фрикционной муфты, 
главный электродвигатель включает-
ся только в момент реза. Благодаря 
этому привод содержит минималь-
ное количество движущихся и бы-
строизнашивающихся деталей.

Дополнительно резальные машины оснащаются раз-
нообразным периферийным оборудованием. В итоге на 
производстве появится целая резальная линия с подъ-
ёмниками, сталкивателями бумаги и т. п. устройства-
ми — вплоть до совершенно фантастических (для нас) 
роботизированных комплексов. Они ускоряют рабочий 
процесс, облегчают труд оператора (их подробное рас-
смотрение — это тема для отдельной статьи) и увели-
чивают производительность гильотины в несколько раз. 
К сожалению, в России встречаются редко из-за деше-
визны рабочей силы и проблем с финансированием.

Периферия для резки

Если резак Polar покупается с опцией рас-
ширенных боковых столов, поверхность 
у них не металлическая, а пластиковая: 
это обеспечивает оптимальное скольжение 
без чрезмерного удорожания устройства
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Однако наиболее революционная 
конструкция у серии S-Line — пря-
мой двухцилиндровый гидравличес- 
кий привод ножа с двумя высокоско-
ростными гидроцилиндрами. Равно-
мерность усилия на нож справа и 
слева обеспечивается использованием 
общей масляной системы с регулято-
рами давления. Сабельное движение 
ножа осуществляется за счёт разницы 
в алгоритме работы гидроцилиндров.

В чём же конструкторы Schneider 
Senator видят преимущества этого 
решения? Традиционный электро-
механический привод имеет только 
один двигатель, который с помощью 
систем тяг передаёт усилие на но-
жедержатель. Как бы точно ни была 
изготовлена подобная система, мно-
гочисленные детали со временем из-
нашиваются. Все это создаёт предпо-
сылки для возникновения перекосов 
при движении ножа и повышенного 
износа его направляющих. 

Ещё один фактор — направление 
воздействия на нож. При приложе-
нии усилия сверху (от электроме-
ханического привода) и сил сопро-
тивления бумаги снизу создаётся 
опрокидывающий момент, стремя-
щийся отвести нож вперёд, в сторону 
оператора. Это ведёт к повышенному 
износу ножа и фронтальной плоско-
сти направляющих. В результате тре-
буются более частые заточки ножа. 
Гидравлический привод тянет нож 
с боков и снизу, обеспечивая боль-
шие долговечность машине и срок 
службы заточенного ножа. Благода-
ря таким качествам гидравлические 
резаки удобны, когда необходимо 
порезать не только бумагу, но и бо-
лее плотные материалы — вплоть да 
металла. Например, именно гидрав-
лический резак Schneider Senator 
большого формата используется в 
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Ржешевский И., Моосманн Б. Эксперты в резке // Publish № 10, 2010. 
http://www.publish.ru/publish/2010/10/15508668/

Старцев Д. Гуманные гильотины // Publish № 4, 2009. 
http://www.publish.ru/publish/2009/04/7410889/

Эслер Б. Время резать точно // Publish № 2, 2007. 
http://www.publish.ru/publish/2007/02/4411313/

Кистенев И. Резчики по бумаге // Publish № 1, 2002. 
http://www.publish.ru/articles/4394761/text/4045086.html

Таблицы с рекомендуемыми углами заточки ножей и давлением прижима.
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Будьте с нами!  44
Прошло более семи месяцев 
с тех пор, как Винсент Пирсон 
был назначен генеральным 
директором «ЯМ Интернешнл». 
«Я по-прежнему уверен, что 
бренд Komori в России пока 
недооценен, но в наших силах 
изменить эту ситуацию», –
говорит он

Зачет по качеству  
и экономии сдан 
автоматом 46
«Смысл существования 
современной ЦБП и 
полиграфии состоит в 
повышении качества 
продукции», – считает 
Марко Ямсен (Honeywell)

Революции не будет 48
«Если сегодня типографии 
убедились в том, что на 
нас можно положиться, то 
завтра они придут за новым 
оборудованием именно  
к нам», – уверен директор 
по маркетингу Goss 
International Эрик Белл

Блиц-опрос 50
Каким выдался для участников 
полиграфического рынка 
2011-й? Как «чувствуют» себя 
предприятия из различных 
сегментов этого рынка?

От первого лица

Будьте с нами!
Прошло более семи месяцев с тех пор, как Винсент Пирсон был 
назначен генеральным директором «ЯМ Интернешнл».  
«Я по-прежнему уверен, что бренд Komori в России пока 
недооценен, но в наших силах изменить эту ситуацию,  
и ряд шагов на пути к переменам уже сделан», – с гордостью 
заявляет он. Интервью: Ольга Харламова

Совпали ли ваши первые впечатле-
ния о компании с тем представле-
нием, которые вы получили о ней 
после более продолжительного зна-
комства?
В целом впечатления оправдались. 
Несмотря на некоторую инертность 
и консервативность в компании, о ко-
торых меня предупреждали, я увидел 
и явные плюсы. Если фирма успешно 
работает на рынке в течение 22 лет, 
значит, внутренняя структура в ней 
устроена правильно и есть тот фунда-
мент, который должен стать основой 
для нового толчка в развитии.

Что представляет собой фундамент 
«ЯМ Интернешнл»?
В основу деятельности компании зало-
жено три главных принципа: качество, 
надежность и честность. Правильно по-
зиционируя эти ценности на рынке, 
и доказывая их состоятельность кон-
кретными делами и историями успе-
ха, мы намерены изменить отношение 
к самой фирме и к основному бренду 
в области оборудования, который она 
представляет. К настоящему времени 
в России установлено более 150 машин 
Komori, но об этом мало кто знает. Ко-
нечно, скромность украшает. Но, к со-

жалению, она не способствует попу-
ляризации бренда, скорее наоборот. 
В результате у людей создается ложное 
представление и о компании, и о про-
дукте, что не играет на руку. Чтобы 
быть серьезным участником полигра-
фического рынка, надо не только за-
нимать соответствующее положение, 
но и уметь себя подавать. На это в свое 
время не обращалось должного внима-
ния. Поэтому не удивительно, что для 
многих Komori остается некоей восточ-
ной экзотикой.

Отношение к бренду в России скла-
дывалась годами. И, наверное, из-
менить его будет не так-то просто.
Мы не собираемся открывать Амери-
ки. Люди готовы верить в то, что осяза-
емо и очень часто встречается. Также 
им свойственно любое нововведение 
превращать в привычку 
и воспринимать в каче-
стве составляющей ча-
сти общей картины. Чем 
чаще они слышат и видят 
бренд, тем больше он за-
поминается, тем быстрее 
становится привычным, 
а не элитным или экзотичным. В Ве-
ликобритании упаковочных машин 
Komori В1 формата продается боль-
ше чем техники Heidelberg. Подобная 
ситуация наблюдается во Франции 
и в США. Что мешает сделать машины 
Komori таким же привычными и, как 
следствие, востребованными в Рос-
сии? Ничего. Особенно если учесть те 
плюсы, которые получает потреби-
тель, приобретая их.

И все же у Komori достаточно кон-
курентов. Назовите, пожалуйста, 

главный козырь, который поможет 
одержать победу в борьбе с ними.
Я, наверное, открою вам самый боль-
шой секрет, который надежно хранился 
все эти годы и индустрией и самой фир-
мой Komori. По степени надежности 
машинам Komori равных нет. И в этом 
я смог убедиться не раз. Во-первых, 
во время изучения статистических 
и аналитических данных как по России, 
так и по другим странам. Во-вторых, 
в ходе общения с представителями 
сервисных служб и непосредствен-
но с пользователями машин. Содержа-
ние оборудования в год после истече-
ния гарантии в ерво в расчете на одну 
печатную секцию В1 или В2 (имеются 
в виду запчасти и оплаченный сервис) 
обходится в разы дешевле обслужива-
ния аналогичных машин других фирм. 
Недавно я встречался с одним из кли-
ентов, в парке оборудования которо-
го вот уже пять лет работает машина 
Komori. И я был поражен, когда узнал, 
что за весь период эксплуатации маши-
ны наша сервисная служба совершила 
на предприятие лишь три незапланиро-
ванных поездки. Но бывали случаи, что 
и 11 лет машина Komori эксплуатиро-
валась без необходимости какого-либо 
«выездного» вмешательства сервисной 

группы. Для меня такие 
вещи удивительны, но это 
очень приятное удивле-
ние. И мне хотелось бы, 
чтобы как можно боль-
ше людей не только знало 
о плюсах техники Komori, 
но и смогло убедиться 

в них и их значимости для ведения биз-
неса. Над этим мы и работаем.

Наверное, первым шагом на этом 
пути стало активное участие  
«ЯМ Интренешнл» на выставке  
«Полиграфинтер-2011»?
По количеству квадратных метров, 
если мы и превысили наши преж-
ние показатели, то не существенно. 
Но на этот раз экспозиция была бо-
лее продумана. Разница между про-
шлым и будущим – в четком понима-
нии, куда мы идем и чего мы хотим 
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на предприятие лишь три незапланиро-
ванных поездки. Но бывали случаи, что 
и 11 лет машина Komori эксплуатиро-
валась без необходимости какого-либо 
«выездного» вмешательства сервисной 

группы. Для меня такие 
вещи удивительны, но это 
очень приятное удивле-
ние. И мне хотелось бы, 
чтобы как можно боль-
ше людей не только знало 
о плюсах техники Komori, 
но и смогло убедиться 

в них и их значимости для ведения биз-
неса. Над этим мы и работаем.

Наверное, первым шагом на этом 
пути стало активное участие  
«ЯМ Интренешнл» на выставке  
«Полиграфинтер-2011»?
По количеству квадратных метров, 
если мы и превысили наши преж-
ние показатели, то не существенно. 
Но на этот раз экспозиция была бо-
лее продумана. Разница между про-
шлым и будущим – в четком понима-
нии, куда мы идем и чего мы хотим 

ВИЗИТКА

Винсент Джеймз Пирсон, генеральный директор 
компании «ЯМ Интернешнл», Москва
Родился Редхилл, Великобритания
Образование филолог, финансист
Стаж в отрасли 20 лет
Семейное положение женат, 3 детей
Главный принцип жить хорошо, но хорошо жить...
Хобби спорт (велосипед, ролики, плавание), 
классическая музыка, красное вино и хорошая кухня

По степени 
надежности 
машинам Komori 
равных нет

Люди
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Люди покупают машину для того, чтобы заработать. И если 
эксплуатация нашей техники позволяет добиться оптимального 
результата, то и инвестиции окупятся довольно быстро

добиться. Мне все равно, как к этому 
вопросу относятся другие компании. 
Мы не должны быть средними, иначе 
в участии нет смысла. Наша цель – по-
казать масштаб компании, ее достиже-
ния за 22 года и ее перспективы. I am 
YAM – слоган нового дня. Он родил-
ся в самой фирме, и такие простые 
слова нашли отклик в сердцах наших 
сотрудников и клиентов. Специали-
сты компании гордятся тем, что они 
причастны к успехам, которые стали 
возможными благодаря и их усили-
ям. Многие из них проработали в «ЯМ 
Интернешнл» по 10–15 лет. Выступле-
ние на выставке «Полиграфинтер» – это 
наш общий успех. Мне кажется, что 
и стенд, и работа на нем были органи-
зованы очень правильно, отсюда созда-
валось ощущение красоты и гармонии. 
Еще Федор Достоевский, являвшийся 
поборником идей Шиллера, говорил, 
что красота не существует сама по себе, 
она в нашем восприятии. А оно возни-
кает от «правильности» вещей. Голубое 
небо, белые облака, бесконечный гори-
зонт и большие перспективы…

Недавно я был в Англии и со знако-
мым посетил выставку по возобнов-
ляемой энергии с однообразными 
стендами. А потом спросил у него, за-
помнил ли он хоть что-то из увиден-
ного. Оказалось, что нет. Это как раз 
пример того, как не стоит участво-
вать в выставках. Согласитесь, на на-
шем стенде было комфортно и при-
ятно находиться. И «Полиграфинтер» 
действительно стал для нас первым 
этапом в общем процессе. Если в этом 
мы можем быть лучше всех, то поче-
му в остальном нет? Главное понимать 
цель и идти к ней.

Что еще вы планируете сделать 
в ближайшее время?
В конце года мы намерены запу-
стить новый сайт, который, я на-
деюсь, многих удивит, так же как 
и в октябре – стенд компании 
«ЯМ Интернешнл». В 2012 г. мы пла-
нируем уделить особое внимание ра-
боте сервисного отдела. Так как у нас 
довольно большое сервисное подраз-
деление (около 40 специалистов), а ма-
шины Komori отличаются особой на-
дежностью, есть смысл задействовать 
сервисную службу в другом направ-
лении. Например, в реализации про-
граммы повышения квалификации 
сотрудников типографий, работаю-
щих на нашей технике. Я хочу, чтобы 
каждая установленная машина Komori 
была знакома пользователю вплоть 

до винтика. Сервис должен существо-
вать не для уменьшения пробем и со-
кращения убытков наших клиентов, 
а для увеличения их прибыли. Его 
ценность и потенциал заключаются 
не только в скорости реагирования 
на срочный вызов – это должно под-
разумеваться, а в том, чем он способен 
помочь тогда, когда не задействован 
в оказании подобных услуг.

Каким этот год в целом был для 
компании «ЯМ Интернешнл»?
Удивительно хорошим. Мы достигли 
большого успеха по продажам расход-
ных материалов. Пластины Fuji весь-
ма востребованы в России (в 2 раза 
больше, чем в других странх Европы!). 
И мы не только хотим закрепить успех, 
но и развить его. Наша компания наме-
рена немного изменить структуру рас-
ходников. Мы продолжаем развивать 
и цифровое направление.

Во второй половине 2011 г. пошли 
инсталляции Komori и они будут еще. 
Я вижу, что у нас есть место на офсет-
ном рынке. Машины Komori для тех, 
кто не бегает за событиями, а умеет 
сам их создавать. Яркий пример тому – 
покупка Komori Lithrone SX29 ком-
панией Violet-Print. Никто не ожи-
дает, что сейчас все станут в очередь 
за аналогичной машиной. Рынок для 
таких моделей очень ограничен. Но мы 
неслучайно продемонстрировали ее 
на выставке. Наша компания хотела 
показать, что все меняется и будущее 
за теми, кто готов быть на гребне вол-
ны перемен. И такое поколение поли-
графистов уже растет. Впрочем, и для 
всех остальных машины Komori – это 
беспроигрышный вариант. Если кого-
то волнует вопрос цены, то для начала 
следует посчитать расходы на сервис, 
затраты листов и времени на приладку 
и т. п. и, конечно же, то, что можно соз-
дать, используя наши машины. Тогда, 
вполне возможно, этот вопрос отойдет 
на второй план. Люди покупают маши-
ну для того, чтобы заработать. И если 
эксплуатация нашей техники позволя-
ет добиться оптимального результата, 
то и инвестиции окупятся довольно 
быстро.

Оцените, пожалуйста, нынешнее со-
стояние полиграфического рынка.

У меня нет ощущения какого-
то грандиозного подъема. 
Хорошо, что мы больше 
не падаем. И не ощуща-
ем себя так, как во время 
кризиса, словно Али-
са в Стране Чудес – чем 
дальше, тем все краси-
вее и красивее: «И этого 
я не ожидала! И тако-
го никогда не видела!». 
В дальнейшем, мне 
кажется, у всех по-
ставщиков будет на-
блюдаться скромное 
увеличение объемов. 
Мы тоже не надеем-

ся на бурный подъем, 
но пару сюрпризов обяза-

тельно припасем.

Наше интервью выходит 
в преддверии Нового года. 
Что бы вы хотели пожелать 
сотрудникам вашей компа-
нии, а также настоящим и бу-
дущим клиентам «ЯМ Интер-
нешнл»?

Будьте с нами! 
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«Флексо-гастроли» по СНГ

Осенью специалисты «ЯМ Интернешнл» провели 
ряд семинаров под названием «Флексография 21- го 
века: инновационные решения». На семинарах, 
проведенных в Москве, Краснодаре, Красноярске, 
Йошкар-Оле, С-Петербурге, Харькове, Кишиневе и 
Ташкенте, состоялись презентации новейших СtР 
для флексографии и высокой печати производства 
Dainippon Screen (Япония), которые в стандарт-
ном оснащении имеют одни из лучших показате-
лей производительности (4 м2/ ч) и качества форм 
(4800 dpi). Немаловажно, что с декабря 2009 г. про-
дано пять таких устройств.

Вторая часть семинаров была посвящена рас-
ходным материалам для производства этикетки и 
гибкой упаковки — это водовымывные фотопо-
лимерные пластины компании Toyobo (Япония), 
в том числе новые разработки — фотополимеры 
для CtP и аналоговые, не требующие использова-
ния матированных пленок. Достоинства пластин 
Toyobo — оперативность (время изготовления 
1 час) в сочетании с отличным качеством и высо-
кой тиражестойкостью, а также то, что в процессе 
изготовления форм не применяются вредные для 
окружающей среды и персонала химикаты, вызва-
ли большой интерес у представителей типографий.

Также было уделено внимание системам очист-
ки анилоксовых валов и печатных форм фирмы 
AGI (Италия). Благодаря последней срок службы 
флексографских форм увеличивается в несколько 
раз по сравнению с ручной чисткой при возмож-
ности регенерации и многоразового использова-
ния растворителя. Становится реальным восста-
новление старых и жестких форм для повторного 
использования. 

Слушатели семинаров не обошли вниманием и 
решения от английской компании WPD — пробо-
печатные станки «колор-тестеры», которые позво-
ляют наносить пробу печатной краски до самого 
тиража и, таким образом, точно подбирать необхо-
димый цвет, экономя время и расходы на печатный 
процесс.

Master Combat M5 
(модель 2011 года)

•  Высочайшая скорость смены заказов для печатного обору-
дования в этикеточной отрасли.

•  Самая короткая проводка полотна через охлаждаемые 
цилиндры 27”.

•  Минимум дополнительных операций по настройке печат-
ной машины.

• Минимум отходов.
• Максимальная автоматизация.
•  Самая высокая в отрасли рабочая скорость печатной маши-

ны при печати этикетки с высечкой любой сложности.
•  Максимальный доступ ко всем узлам для удобства обслу-

живания.

Последние разработки компании GIDUE:
•  SnowBall™ — высокоскоростная система удаления облоя 

(до 185 м/мин), с интегрированной системой автомати-
ческой проводки облоя до секции намотки QuickCut™;

•  Print Tutor™ — «цифровая», полностью автоматическая 
приводка всех печатных секций и модулей высечки;

•  Print Tutor Plus™ — интеллектуальная cистема автомати-
ческой регулировки рабочего давления;

•  Sleeve Flower new™ — усиленная печатная секция 
Flower™ для работы с формными гильзами.

127247, Москва, Дмитровское ш., д. 100
Тел/факс: +7 495 229 0401, +7 495 411 6118
www.gidue.su 
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