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Уважаемые друзья!

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск 
новостного дайджеста «ЯМ Интернешнл» в СМИ.

Время летит быстро. И вот уже мы подводим 
итоги нашей совместной работы во втором квартале. 
Совсем недавно закончилась международная 
полиграфическая выставка Drupa 2012, где наша 
компания приняла самое активное участие. В 
ближайшее время как на нашем сайте, так и в ведущих 
отраслевых печатных СМИ будут появляться 
различные тематические материалы, посвященные ее 
итогам.

Но даже данное событие не смогло затмить 
инсталляцию 8-ми красочной двухъярусной листовой 
печатной машины «суперперфектора» Komori 
Lithrone 444SP на Смоленском полиграфическом 
комбинате. Специально для ведущих отраслевых 
печатных СМИ была организована поездка на 
предприятие, и созданные впоследствии совместные 
материалы заняли, безусловно, основную часть наших 
публикаций в отраслевых СМИ.

Приятного чтения!

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ YAM
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новости

В июле и августе прошлого года те-
мой опроса на нашем сайте были пер-
спективы развития полиграфическо-
го бизнеса (http://www.publish.ru/
publish/2011/09/19275973/). И оказа-
лось, что многие не видят перспектив: 
высокое предложение, низкий спрос, 
клиенты сбивают цены… Печально? 

Да, у примитивной конкуренции, 
основанной на снижении цен, будущего нет. Но были и другие ответы. 
Многие видят перспективы в приобретении нестандартной техники и осво-
ении новых технологий, на пути специализации. Полиграфии именно сей-
час, когда её теснят со всех сторон, нужны модернизация и инновации (из-
вините за заезженное выражение, но так оно и есть).

Рынок высокой добавленной стоимости ещё ждёт своих героев
Л. Великопольский

Во время презентации Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF на «Полиграф-
Интер-2011» коммерческий директор «Вайолет-Принт» Леонид Велико-
польский сказал, что одна из причин кризиса в полиграфии — похожие ти-
пографии. Поэтому приобретение особенной машины — это и цель, и спо-
соб её достижения. Даже «простые» УФ-машины пока встречаются редко, 
а с опцией холодного тиснения в России ещё не было ни одной. 

При выборе техники для ти-
пографии надо думать как о на-
дёжности и цене, так и об ориги-
нальности. И совсем необязатель-
но покупать то же самое, что и 
«Вайолет-Принт»: можно выбрать 
машину в иной комплектации. 
Или найти другое печатное или 
отделочное оборудование, чтобы, 

запечатав материал в этой типографии, затем облагораживать его у себя. 
На мероприятии не случайно было много руководителей полиграфичес-
ких предприятий: разумеется, не все они завтра купят такую же машину, 
но сделать в новой типографии заказ может каждый, чтобы затем под-
вергнуть его обработке для изготовления нового, оригинального вида 
продукции.

Эй вы, задние, делай, как я; это значит: не надо за мной. 
Колея эта только моя, выбирайтесь своей колеёй.

В. Высоцкий

Если у разных типографий будет разная техника, возымеют смысл и раз-
говоры о специализации и кооперации, которые наталкиваются и на такое 
препятствие, как боязнь типографии потерять клиента: если один исполни-
тель похож на другого, то и поменять их нетрудно. — Ю. Захаржевский

17 февраля «ЯМ Интернешнл 
(СНГ)» и типография «Ин-
сайт Полиграфик» (Insight 
Polygraphic) принимали гостей 
на презентации первой в Рос-
сии листовой офсетной печат-
ной машины с секцией холод-
ного тиснения фольгой «в ли-
нию».

Успешный опыт рабо-
ты на рынке рекламно-
полиграфических услуг, мощ-
ная производственная база, 
стремление развиваться — всё 
это позволило «Инсайт Поли-
график» за несколько месяцев 
создать новую производствен-
ную площадку: типографию 
«Вайолет-Принт» (VioletPrint). 
Её коммерческий директор Ле-
онид Великопольский рас-
сказал собравшимся (и пока-
зал с помощью проектора), что 
строительство началось с нуля в 
апреле прошлого года, а уже в 
ноябре состоялась инсталляция 
печатной машины, показанной 
перед этим на «ПолиграфИн-
тер-2011». 

Однако перед тем, как столь 
стремительно осуществить про-
ект, руководство предприятия 
«долго запрягало», тщательно 
выбирая модель оборудова-
ния. Рассматривались варианты 
комплектации, сотрудники по-
сетили типографии в Германии, 

Италии и Польше, где стояли подобные машины различных конфигураций. 
А в компании Fry Communication (США) сотрудники «Инсайт Полиграфик» и 
«ЯМ Интернешнл» прошли недельную стажировку. Fry Communication спе-
циализируется на печати обложек для книг и журналов, причём за первые 

14 месяцев работы машины на 
ней было отпечатано 18 млн отт. 
Остаётся надеяться, что теперь 
книги с такими обложками поя-
вятся и у нас — решаются же изда-
тели на горячее тиснение и другие 
виды дорогой отделки. А для пе-
риодики одним из преимуществ 
будет скорость работы на новой 
машине.

Кроме фольгирования, маши-
на в «Вайолет-Принт» позволяет 
наносить УФ-лак: сплошной и вы-
борочный, с различными эффек-
тами. Благодаря УФ-технологии 
можно запечатывать пластики, в т. 
ч. прозрачные. В типографии уже 
опробовали различные субстраты 
для печати и расходные матери-
алы, в т. ч. немецкую, китайскую 
и тайваньскую фольгу. И сейчас 
с этими материалами можно ра-
ботать, тем более, что технология 
холодного тиснения продолжа-
ет развиваться: например, в пер-
вые годы её существования фоль-
га сильно пылила при работе, те-
перь этого не происходит даже на 
больших скоростях.

Печатные машины такого ти-
па — это инструмент для получе-
ния высокой добавленной стои-
мости, поскольку быстро произ-
водят продукт с уникальной от-
делкой: упаковку, открытки, об-
ложки и т. п. 

Рентабельные тиражи начи-
наются от 500 листов, благодаря автоматизации, в т. ч. системе измерения 
PDC-S II с обратной связью. На приладку уходит всего полсотни оттисков — 
экономятся дорогостоящие запечатываемые материалы.

В конце мероприятия состоялся круглый стол о будущем полиграфии в 
России. Появление типографий с таким оборудованием вселяет надежду, 
что будущее у нашей отрасли есть. – Ю. Захаржевский

Реплика: «Выбирайтесь своей колеёй!»

Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF 
имеет 7 печатных секций, секцию 
лакирования и уникальную — для 
нанесения фольги «в линию» (тех-
нология Cold Foil). Печатает на 
пластиках, плёнках, фольгирован-
ном картоне и других «обычных» 
и невпитывающих материалах 
толщиной до 0,8 мм 

Печатный цех не мог вместить 
всех гостей одновременно, поэто-
му была организована видео-
трансляция: начальник отдела 
продукт-менеджмента «ЯМ Ин-
тернешнл» Денис Подобед пока-
зывал машину в процессе печати 
и объяснил, как производится 
тиснение фольгой. А затем посе-
тители побывали в цеху и вплот-
ную познакомились с новейшей 
техникой

Система прямого вывода термаль-
ных форм Screen PlateRite 4300 S 
с разрешением 4000 dpi и систе-
мой контроля проявки ZAC, кото-
рая обеспечивает стабильность 
процесса проявления пластин и 
экономию химии (см. Захаржев-
ский Ю. Стабилизация допечати: 
качество плюс экономия // Publish 
№ 10, 2011; http://www.publish.ru/
publish/2011/10/19380405/). Высокое 
разрешение вывода пригодится 
для печати стерео-варио продук-
ции на лентикулярном пластике 

Кроме печатной машины, типогра-
фия оснащена и современным по-
слепечатным оборудованием. На 
фото — одноножевая резальная 
машина Perfecta 115 с автомати-
ческим удалением обрезков и пе-
риферийными устройствами

Блестящее начало

Клонирование предприятий с однотипным набором техники 
приводит к демпингу, который всем так не нравится
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СSF с модулем горячего тиснения 
в типографии «ВМС-Принт» (По-
дольск). Продана первая в России 
Speedmaster CX 102 — в 2012 г. её 
установят в одной из крупнейших 
упаковочных типографий стра-
ны. 

«Гейдельберг-СНГ» второй год 
подряд удерживает лидерство по 
продажам допечатного оборудо-
вания на российском рынке — до-
ля проданных CTP Heidelberg со-
ставила около 29% при общего-
довом росте продаж CTP в России 
в 25%. В сегменте коммерческо-
го оборудования повысился инте-
рес к третьему формату. Тенден-
ция рынка — увеличение регио-
нального спроса на CTP, в т. ч. и по 
причине отложенного спроса по-
сле кризиса.

В сегменте послепечатного обо-
рудования компания отмечает по-
тенциальную заинтересованность 
в машинах для работы с PUR-
клеем наряду с потребностью в 
повышении производительности 
на финишных участках в целом. 
В московской типографии «Руст-
Пресс» запущена первая в России 
автоматическая фальцмашина 
формата А2 Stahlfolder TH 56/6-
6-K. Общий рынок этикетки раз-
личных видов после кризиса со-
кратился и пока не восстановился 
полностью. «Гейдельберг-СНГ» по-

прежнему занимает значитель-
ную часть рынка флексограф-
ского оборудования (около 40%), 
представляя в России и СНГ обо-
рудование Gallus Group. 
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

«Папиллонс» —  
партнёр Roland
В феврале 2012 г. Торговый дом 
«Папиллонс», специализирую-
щийся на поставках оборудова-
ния и расходных материалов для 

широкоформатной печати, полу-
чил статус официального дистри-
бьютора цифрового широкофор-
матного оборудования японской 
Roland. Основными причина-
ми такого выбора в «Папиллонс» 
считают широкую региональную 
сеть, устойчивые отношения с 
бизнес-партнёрами, квалифици-
рованную сервисную и техниче-
скую поддержку, репутацию ли-
дера в сфере поставок и произ-
водства широкоформатных рас-
ходных материалов. Теперь ком-
пания предлагает полный спектр 
решений для цифровой печати — 
от интерьерных до сверхскорост-
ных промышленных.
Источник: ТД «Папиллонс»

Вручение наград  
EDP Award на Drupa
8 мая в  Дюссельдорфе на 
Drupa-2012 будут вручены по-
лиграфические награды Евро-
пейской ассоциации изданий о 
цифровых технологиях в поли-
графии (EDP Association) за кон-
струкционные и технологиче-
ские инновации. Заявки на кон-
курс принимались до 28 февра-
ля, причём участвовали только 
разработки, выведенные на ры-
нок не ранее чем за 12 месяцев 
до этой даты. Победителей опре-
делит независимое жюри из спе-
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Techkon объявила, что стоимость её продуктов 
останется прежней, несмотря на рост цен на мно-
гие полиграфические материалы в 2012 г. Для об-
ладателей сканирующих систем компания вы-
пустила программные новшества, поддержи-
вающие замеры калибровочных шкал ECI 2002.  
ПО SpectroChart и сканирующий инструмент SpectroJet призваны существен-
но сократить время сканирования классических стохастических шкал типа 
IT8.7 и ECI 2002. Результат можно сохранить в формате ISO 28178 и перепра-
вить в любое профилирующее ПО. Решение SpectroChart входит в комплек-
тацию новой версии SpectroConnect. Владельцы SpectroJet обновят устрой-
ства бесплатно: http://www.techkon.com/en/download_d.html.

Использование файлов в формате JDF ускорит работу с ПО ExPresso 3 и 
сканирующими инструментами. Вся допечатная информация из подготов-
ленного файла считывается программой после одного нажатия клавиши. 
Новая версия ПО доступна для скачивания: http://www.techkon.com/en/
download_d.html.

В I кв. 2012 г. действует программа trade-in для инструментов RS400/800: 
при их замене на сканирующий SpectroJet даётся скидка: на SpectroJet + 
ExPresso Basic — 700 евро, на SpectroJet + ExPresso Pro — 1000 евро. 

«ЯМ Интернешнл (СНГ)» продлила действие специального предложения 
на немецкие одноножевые резальные машины Perfecta до 31 марта 2012 г. 
За год владельцами оборудования Perfecta в рамках программы стали более 
20-ти полиграфических предприятий из России и СНГ. Со склада в Москве по 
гибким финансовым схемам с возможностью применения системы trade-in 
компания предлагает Perfecta 76UC, Perfecta 92TS и Perfecta 115TS.
Источники: «МакЦентр», «ЯМ Интернешнл»

Специальные акции
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советы постороннему

Системы workflow давно и прочно заняли свое место в комплексах допечатного оборудования. «Голый» 
растровый процессор с минимальным набором функций уже мало кого устраивает. В современных 
условиях, когда полиграфия испытывает все большее давление со стороны электронных способов по-
дачи и распространения информации, вопросы автоматизации и повышения эффективности становятся 
актуальными, как никогда ранее. Поэтому развитие и совершенствование систем управления рабочими 
потоками в полиграфии является закономерным явлением. Следует понимать, что автоматизация не 
является самоцелью, ее результат — сокращение времени обработки заказа, снижение числа ошибок 
и, как следствие, — повышение лояльности клиентов 

XMF WORKFLOW:
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДОПЕЧАТНЫМ ПРОЦЕССОМ

В
се основные поставщики допе-
чатного оборудования, а также 
цифровых печатных машин име-
ют в своем портфолио системы 

управления рабочими потоками. Пос-
кольку решаемые задачи одинаковы, то 
и функциональность таких систем весьма 
близка, более того, любая находка одного 
из производителей в кратчайшие сроки в 
том или ином виде воспроизводится кон-
курентами. 

Но дьявол, как говорят, в деталях. Не-
смотря на сходность функциональности и 
часто реализации многих операций, систе-
мы все же сильно отличаются друг от друга. 
Здесь следует взглянуть на то, как они раз-
вивались. Некоторые системы существуют 
на рынке уже давно, постепенно эволюци-
онируя. Наряду с плюсами в таком подходе 
есть и очевидные минусы, так как, обрастая 
новыми возможностями и функциями, такие 
системы постепенно «тяжелеют», да и тре-
бования к удобству работы, пользователь-
скому интерфейсу со временем меняются.

Учитывая это, специалисты FujiFilm 
решили разработать систему «с нуля», 
построив ее на самых современных меха-
низмах обработки файлов издательских 
приложений, таких как Adobe PDF Print 
Engine (APPE), а также применяя новей-
шие подходы к разработке пользователь-
ского интерфейса. В основе системы ле-
жит формат JDF, являющийся стандартом 
представления данных при обмене ин-
формацией между различными система-
ми, используемыми в полиграфическом 
производстве.

Простота и usability
Когда демонстрируешь XMF препресс-

специалистам, имеющим опыт работы с 
аналогичными решениями других раз-
работчиков, первое, что они отмечают, 
— удобство работы с системой, ее про-
стоту и дружественность пользователю. 
Все построено логично и интуитивно 
понятно: начиная с первоначальных на-
строек системы до построения «цепочек» 
обработки файлов и финального вывода, 
который может производиться как на ус-
тройства экспонирования (CtP или фото-
наборные устройства), так и на цифровые 
печатные машины.

 Как и все современные системы 
workflow, XMF позволяет описать любой 
допечатный процесс, составив его — как 
конструктор — из блоков, описывающих 
конкретные операции. Перечень этих 
операций традиционен: прием файлов из 
издательских приложений, их нормализа-
ция, предварительная проверка и автома-
тическая коррекция, спуск полос, обра-
ботка растровым процессором, треппинг, 
получение контрактной или спусковой 
пробы, вывод.

 Приведение подготовленных ди-
зайнерами заказчиков файлов к виду, 
пригодному для вывода, всегда было го-
ловной болью препресс-специалистов 
типографий. Современные графические и 
издательские приложения предоставляют 
дизайнерам широчайшую свободу само-
выражения, множество инструментов и 
специальных эффектов. Задача системы 
workflow — обработать файлы таким об-

разом, чтобы то, что дизайнер задумал и 
утвердил у заказчика, было максимально 
точно воспроизведено при печати. Если 
же это невозможно, необходимо вовремя 
определить источник проблем с точнос-
тью до конкретного графического эле-
мента, и выдать об этом отчет.

Ядро системы XMF построено на базе 
новейшей версии APPE (к моменту напи-
сания данной статьи — v. 2.5) и формата 
JDF. APPE позволяет корректно обрабаты-
вать файлы, подготовленные в современ-
ных версиях издательских приложений, 
включая слои и прозрачности.

Контроль ошибок обеспечивается 
модулем предварительной проверки 
(pre-flight). Предварительная провер-

Алексей Александрович Гимеин, 
продакт-менеджер  

отдел продаж,
 «ЯМ Интернешнл (СНГ)»
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ка в XMF производится на базе заранее созданных профилей, 
которые могут быть как стандартными — предназначенными 
для конкретных типов печати или выводных устройств, так и 
пользовательскими — созданными при помощи приложения 
Enfocus PitStop. В отчете, выдаваемом по результатам провер-

ки, оператор видит элементы, не соответствующие критериям 
входного контроля, и причины несоответствия. Также имеется 
возможность автоматического исправления типичных ошибок, 
допускаемых дизайнерами.

 
Интегрированный спуск полос
При разработке XMF изначально был сделан упор на полную 

интеграцию спуска полос в систему workflow. В системах пре-
дыдущего поколения, в том числе в ряде продуктов, представ-
ленных на рынке до сих пор, спуск полос производится в отде-
льных приложениях, слабо интегрированных с общей системой 
workflow.

Преимущество более глубокой интеграции — в простоте 
освоения и удобстве использования, так как оператор на всех 
этапах работы с системой имеет дело с единой логикой и интер-
фейсом, что в конечном итоге приводит к сокращению трудозат-
рат и сроков обработки заказов. Для удобства перехода на XMF 
предусмотрена возможность использования шаблонов спуска, 
подготовленных в других приложениях.

Еще одной интересной и полезной особенностью XMF являет-
ся возможность «переброски» работ с одной печатной машины 
на другую. Часто в типографиях используется парк различных 
печатных машин: как офсетных, так и цифровых, которые могут 
иметь различный формат, красочность и т. п. Ситуации, когда ра-
боту, подготовленную для печати на одной машине, в последней 
момент по каким-либо причинам приходится печатать на другой, 
в практике встречаются. Что в этом случае обычно происходит? 
Необходимо заново переделать спуск полос и все последующие 
операции, что может требовать достаточно больших затрат вре-
мени. В XMF этот процесс существенно облегчается — система 
автоматически выполнит спуск полос под другую печатную ма-
шину, а главное — будут произведены только те операции, ко-
торые необходимы, что в условиях жестких временных ограни-
чений позволит существенно снизить трудозатраты и уложиться 
в сроки.

Привлекательной функцией, впервые представленной в XMF 
(а затем «воспроизведенной» и другими производителями до-
печатных workflow), является возможность трехмерного пред-
ставления готового изделия 3D Proofing. Готовое изделие реа-
листично воспроизводится в объеме с имитацией освещения и 
типа бумаги, есть даже возможность отображения выборочной 
лакировки. Виртуальное  издание можно вращать, перелисты-
вать страницы, есть возможность увидеть, как будут раскрывать-
ся вкладки. Модель издания, полученную таким образом, мож-
но сохранить в виде небольшого по объему Java-приложения, 
которое может быть отправлено клиенту по электронной почте, 
причем для просмотра модели достаточно стандартного веб-
браузера с поддержкой Java.

 JDF — основа системной интеграции
Встроенная поддержка JDF, являющегося стандартом обме-

на данными между различными системами полиграфического 
предприятия, позволяет на программном уровне интегрировать 
допечатный процесс в другие бизнес-процессы предприятия и 
связать между собой различные подсистемы.

Такой обмен данными может производиться как с системами 
«верхнего уровня», решающими задачи управления предпри-
ятием (MIS – Management Information System), так и с другими 
подсистемами АСУТП, управляющими конкретными единицами 
технологического оборудования.

Инновационная система эффективного управления допечатным процессом

www.kursiv.ru 63Курсив №2-2012 

Рис. 1. Окно выбора выводных устройств

Рис. 2. Схема организации workflow

Рис. 3. Предварительная проверка файлов
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советы постороннему

Из системы управления предприятием в XMF передается 
описание работы, информация об ее компонентах и параметрах 
(число полос, красочность, схема фальцовки, тип скрепления и 
др.). На основании этих данных в XMF формируется билет зада-
ния (Job Ticket). Препресс-специалист добавляет в описание 
работы те параметры, которые необходимы для дальнейшей 
обработки заказа, но на этапе его приема могли быть не опре-
делены.

ХМF, обработав файл, формирует несколько информаци-
онных потоков, которые направляются как непосредственно 
в выводное устройство, например, CtP, так и в печатное и пос-
лепечатное оборудование. На основании данных растрового 
процессора формируется файл формата CIP3/CIP4, содержа-
щий информацию о предварительной настройке красочных 
аппаратов, который передается в печатную машину. Это об-
легчает работу печатника, сокращает время приладки и коли-
чество отходов. 

 На основании билета задания и спуска полос может быть 
сформирован файл JDF, передаваемый в фальцевальную или 
резальную машину, который содержит информацию о схеме 
фальцовки или резки соответственно. Такой обмен информаци-
ей позволяет избежать двойного ввода, сократить трудозатраты 
и снизить количество возможных ошибок.

Эффективное взаимодействие с заказчиком
Современные интернет-технологии, представляя несом-

ненную угрозу для определенных сегментов рынка печатной 
продукции, с другой стороны, обеспечивают полиграфическим 
предприятиям эффективные инструменты взаимодействия с 
заказчиками, которые сокращают трудозатраты в процессе сов-
местной работы над заказом и в конечном итоге повышают ло-
яльность клиентов.

Система XMF Remote позволяет не только организовать пере-
дачу файлов, но и вести совместную работу над заказом. Такое 
взаимодействие осуществляется удаленно, через web-интер-
фейс: на стороне клиента — web-браузер, на стороне типогра-
фии — XMF Remote, взаимодействующий с XMF Workflow.

Для каждого заказчика создается учетная запись, причем 
различным сотрудникам могут быть определены разные права. 

Естественно, каждый заказчик видит только свои работы. Заказ-
чик может сам описать работу, или она может быть предвари-
тельно создана препресс-специалистом типографии.

Клиент через интерфейс XMF Remote осуществляет загрузку 
файлов, в случае повторной загрузки отдельных полос или час-
тей издания система автоматически отслеживает и фиксирует 
изменения (клиент также их может увидеть).

В процессе обработки материалов заказчик может видеть ее 
результаты на всех этапах: от отчета предварительной проверки 
до просмотра результатов работы растрового процессора, как в 
композитном режиме, так и по сепарациям, что позволяет про-
контролировать треппинг и оверпринт. Возможность просмотра 
экранной пробы (softproof) во многих случаях избавляет от не-
обходимости доставки курьером пробных материалов.

В систему встроены средства комментирования и аннота-
ций, причем можно привязывать комментарий к конкретному 
участку изображения. Благодаря этому отпадает необходи-
мость в дополнительном общении с клиентом, экономится вре-
мя, обеспечиваются дополнительные возможности контроля и 
устранения ошибок. Заказчик может утверждать макет как пос-
транично, так и целиком. После утверждения макета он авто-
матически может быть отправлен на вывод. Система фиксирует 
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Рис. 4. Работа с шаблонами спуска полос
Рис 5. 3D Proofer

Рис. 6. Экспорт JDF в послепечатное оборудование
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все действия в процессе совместной работы, поэтому в спор-
ных ситуациях всегда есть возможность отследить, кто допустил 
ошибку. Все это делает работу типографии более эффективной, 
позволяет получить качественный результат при снижении ко-
личества ошибок и брака.

Несмотря на то, что система XMF Workflow создана относи-
тельно недавно, она является достаточно зрелой – в насто-

ящий момент поставляется уже 4-я версия. Система посто-
янно совершенствуется, в ней появляются новые функции и  
возможности, она поддерживает все больше устройств (к сло-
ву сказать, не только Fujifilm), но при этом сохраняет свою 
простоту, элегантность и удобство в использовании, являясь в 
своем классе одной из наиболее функциональных и иннова-
ционных.    

Инновационная система эффективного управления допечатным процессом

Рис. 7. Загрузка работ в XMF Remote Рис. 8. Режим аннотаций XMF Remote
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Начнем с информации для заказчиков 
полиграфической продукции. Если 
без пробок, то до Смоленска можно 
добраться за пять часов. Это всего на 
два с половиной часа дольше, чем до-
рога до другого города с древней 
историей — Твери. Именно эти два 
города являются сегодня полиграфи-

ческими центрами России по выпуску 
книжной продукции. Тем более что 
комбинат осуществляет доставку го-
товой продукции в любой регион 
страны грузовым и железнодорожным 
транспортом.

Приехавших журналистов радуш-
но встретил управляющий директор 

ОАО «Смоленский полиграфический 
комбинат» Олег Владимирович 
Ромашков, который рассказал об 
истории комбината, познакомил с ру-
ководителями подразделений, среди 
которых есть такие, кто работает на 
комбинате с момента его основания в 
середине 70-х годов, например глав-
ный механик Петр Игоревич Юкачев.

Олег Ромашков: Мы входим 
в первую пятерку предприятий 
Смоленской области, и сейчас у 
нас переходящее знамя от админи-
страции города-героя Смоленска. 
Предприятие занимает 12 гектаров 
земли. Административный корпус 
имеет восемь этажей. Производство 

Андрей Крылов
krylov@compress.ru

Рассказ о фундаментальной 
полиграфии
В конце апреля компания «ЯМ Интернешнл» организовала для от-
раслевых журналистов поездку на Смоленский полиграфический 
комбинат. Поводом стала инсталляция листовой офсетной печат-
ной машины Lithrone 444 SP фирмы Komori. 
В программу мероприятия входили встреча с управляющим дирек-
тором, экскурсия по производству и общение с работниками пред-
приятия.

«Смоленский полиграфический 
комбинат» — одно из самых современных 
и крупных полиграфических предприятий 
Российской Федерации. Специализируется 
на изготовлении книг, брошюр, газет, 
журналов и другой печатной продукции. 
В месяц выпускается до 3 млн книг 
в переплете и 7 млн в обложке

Возле проходной — постоянно пополняемая выставка продукции комбината. Управляющий 
директор ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» Олег Ромашков рассказывает о ее 
различных видах: книги в твердом (а) и интегральном (б) переплетах, ежедневники (в), общие 
тетради и тетради-учебники (г) и многое другое

а

в г

б
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и складские помещения — одноэтаж-
ные. За последние пять лет сумма 
инвестиций в техническое пере-
вооружение составила 340 млн руб., 
было установлено 65 единиц нового 
оборудования.

С 2010 года в соответствии с рас-
поряжением Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом РФ полномочия еди-
ноличного исполнительного органа 
комбината переданы управляющей 
организации ОАО «Издательство 
«Высшая школа», которая помогает 
искать заказы и готовить кадры.

П о  о ц е н к а м  с п е ц и а л и с т о в , 
м ы  в ы п у с к а е м  6 0 %  у ч е б н о -
методической литературы и около 
8% всей книгопечатной продук-
ции России. Для этого мы можем 
хранить на нашем складе порядка 
10 тыс. т бумаги. По железнодо-
рожной ветке бумага на комбинат 
доставляется эшелонами. 

Мы с успехом рекламируем воз-
можности предприятия на весенней 
и осенней книжных выставках-
ярмарках, проходящих на ВВЦ в Мо-
скве. Участвуем мы и в технических 
выставках.

Поскольку потребность в книгах 
уменьшается и одновременно растет 
стоимость сырья и материалов, то 
теперь для нас интересен заказ и в 
500-1000 экземпляров. В связи с этим 
недавно была изменена структура 
коммерческого отдела. Мы набрали 
молодых специалистов, которые 
должны креативно мыслить, когда 
ищут заказы.

У нас работает 1100 человек. 
Имеются рабочие династии. Те-
кучка кадров отсутствует. Недавно 
сделали ремонт столовой, актового 

зала. Скоро будет стоянка для 
автотранспорта персонала. Про-
должая добрые традиции, мы вы-
даем бесплатные и со скидками 
санаторные путевки для взрослых и 
детей, а также проводим для детей 
новогодние елки. На территории 
комбината имеется оборудованный 
медицинский пункт. Укреплять 
корпоративную культуру призвана 
наша внутренняя газета «Смолен-
ский полиграфист».

Потом гости, работники пред-
приятия и представители поставщика 
оборудования — компании «ЯМ 
Интернешнл» наблюдали в печатном 
цехе за работой 8-красочной двухъ-
ярусной листовой офсетной машины 
Lithrone 444 SP. Машина выполняла 
стандартный заказ — печатала стра-
ницы блока школьного учебника. 
Затем началась экскурсия по цехам и 
отделам «одноэтажного» комбината, 
которую провела главный технолог 
Смоленского полиграфкомбината 
Анна Францевна Ровбо.

Главный механик Смоленского  
полиграфкомбината П.И. Юкачев

Газета «Смоленский полиграфист» выходит 
тиражом 500 экз.

Улыбки работниц переплетно-брошюровочного цеха подтверждают, что социальной 
политикой на комбинате довольны. На фото слева: интересные дизайнерские решения 
создаются путем выборочного лакирования отпечатанных обложек. Прозрачный, 
блестящий, матовый или с добавлением блесток (глиттера) лак наносится на обложки 
на машине трафаретной печати с УФ-сушкой (марка Saturn Platinum). Изготовление обложек 
с припрессованной фольгой показано справа

Главный технолог Смоленского п/к Анна 
Ровбо на примере внутренних страниц 
школьного учебника рассказывает 
о необходимости покупки Lithrone 444 SP

В ноябре 2011 года машина Lithrone 444 SP 
была доставлена на комбинат.  В настоящее 
время на ней отпечатано более 3 млн 
оттисков. Машина формата 820Ѕ1130 мм 
позволяет печатать за один прогон 
продукцию с красочностью 4+4 на скорости 
до 13 тыс. отт./ч. Она оснащена ИК-сушкой. 
Под Lithrone 444 SP заложен специальный 
фундамент, обеспечивающий удобство 
обслуживания нижних печатных секций
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КомпьюАрт: У вас большой парк 
листовых и рулонных офсетных 
печатных машин от разных произ-
водителей. Почему возникла не-
обходимость приобретения еще 
одной — восьмикрасочной Lithrone 
444 SP фирмы Komori?

Анна Ровбо: Раньше все учебники 
имели форматы 60Ѕ90/16 (рис. 1), 
70Ѕ90/16, 60Ѕ90/8.Несколько лет 
назад учебные издательства на-
чали переводить свою продукцию 
на формат 84Ѕ108/16, что было 
обусловлено и желанием авторов 
учебников, и новыми стандартами 
образования. Под этот формат и 
подбиралась машина. На рулонных 
машинах Кромосет печать изданий 
формата 84х108 проводилась давно, 
но листами половинного формата. На 
LITHRONE 444SP за один оборот 
выходит лист 84х108, красочностью 
4+4, таким образом листовая машина 
Lithrone 444 SP более эффективна, 
так как в результате повышается 
качество и разгружается ряд после-
печатного оборудования. 

К покупке машины мы готовились 
основательно, рассматривали разные 
варианты. Машиной мы довольны. 
Отсутствие устройства переворота 
листов обеспечивает более точную 
приводку красок и возможность 
экономии бумаги.

У нас большой опыт работы на 
двусторонних рулонных машинах 
(рис. 2). Проблемы компенсации 
деформации бумаги решаются, в том 
числе, на допечатной стадии с помо-
щью программных средств. 

Под этот формат машины мы за-
ранее закупили CtP (рис. 3), фаль-
цовку (рис. 4) и резальную машину. 
Программное обеспечение рабоче-
го потока допечатной подготовки 
ApogeeX связывает воедино рабочие 
места по входному контролю файлов, 
изготовлению цифровой цветопробы, 
изготовлению электронного спуска 
полос и готовых печатных форм на 
процессорах CtP. 

Во время экскурсии мы встре-
тились с сотрудниками комбината, 
которые рассказали о таких важных 
участках работы, как организация 
прохождения заказа и достижение 
безукоризненного качества печати.
Например, технолог Елена Викто-
ровна Козлова ознакомила гостей 
Смоленского полиграфкомбината с 
технологией поступления и прохож-
дения заказа на предприятии: «Зака-
зы предварительно просчитываются 
в отделе маркетинга. Они могут при-

ходить из издательств различными 
путями — по выделенной линии и в 
форме пакетов-посылок. Технологи, 
составляя техкарту, смотрят, на какие 
машины заказ ставить. Затем файлы 
поступают на участок фотонабора, 
где выводятся печатные формы на 
CtP-устройствах. Обычно сложный 
заказ мы выполняем на листовых 
машинах, а не на ротации». Печатник Lithrone 444 SP Денис Смирнов: 

«Работа на новой машине ответственная, 
так как красочность 4+4 и цена ошибки 
велика. Однако Lithrone 444 SP обладает 
совершенными системами настройки 
подачи краски, регулировки приводки 
красок, автоматической смывки красочного 
аппарата, печатного и офсетного цилиндров. 
Всё это уменьшает время подготовки машины 
к печати на 20-30%. Машину обслуживают 
две бригады по три человека. Смена — 
8 часов». Печатник Денис Смирнов уже десять 
лет работает на Смоленском полиграф-
комбинате после окончания Тверского 
полиграфического колледжа. Начинал он 
с должности помощника печатника, а затем 
стал печатником на 4-красочной машине 
немецкого производства. Срок перехода 
и обучения работе на Lithrone 444 SPB 
составил всего месяц

Для демонстрационной печати 
использовалась краска фирмы Van Son 
серии Vs5 и офсетная бумага плотностью 
80 г/м2 производства Сыктывкарского 
бумкомбината

Рис. 1. Учебник «Русский язык» 1984 года 
выпуска, формат 60Ѕ90/16

Рис. 2. В цехе ротации. Опыт работы 
комбината на рулонных двусторонних 
машинах CROMOSET пригодился и в листовом 
офсете. Всего же на участке ролевой печати  
работают 13 скоростных рулонных печатных 
машин: CROMOSET, Wifag OF 9.2 и ПОК-75-42Л, 
на участке печати «с рулона на рулон» — 
офсетные печатные машины  Gazelle 8Q и 
Gallus V3300

Рис. 3. Новое термальное  
CtP-устройство производства фирмы Agfa. 
Современное оснащение формного цеха, 
включающее мощные компьютеры Маc 
и IBM, сканеры, принтеры и плоттеры, 
новейшее оборудование по производству 
печатных форм по технологии прямого 
экспонирования на форму (CtP) производства 
фирмы Agfa, позволяет осуществлять прием 
издательских файлов на любых носителях 
или по Интернету, сканирование оригиналов, 
набор и верстку любой сложности, 
автоматический спуск полос, изготовление 
полноцветной цифровой цветопробы

Рис. 4. Широкоформатная фальцовка Stahl 
(Heidelberg)
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Об обеспечении высокого каче-
ства печати и работе формного цеха 
на комбинате рассказала системный 
инженер на участке цветопробы 
Марина Викторовна Антонова: «У 
нас на CtP изготавливаются формы 
для семи видов печатных машин, в 
том числе рулонных. Применение 
WorkFlow AgfaApogeeX сокращает 

время изготовления форм, повышает 
их качество, снижает себестоимость. 
На комбинате проводится про-
филирование печатных процессов 
и выполнение стандартизованной 
цифровой цветопробы. 

Цветопробу с имитацией печат-
ного процесса требуется выполнять 
в основном для обложек. Цветопробу 

мы делаем на 8-красочном принтере 
Epson. Качество цветопробы оце-
нивается по таблицам. Основной 
спектрофотометрический параметр 
ΔE между цветопробой и печатным 
оттиском у нас не превышает 5 еди-
ниц, как того требует европейский 
стандарт для офсетной печати ISO 
12647-7:2007». 

Стаж работы технолога Елены Козловой 
на Смоленском полиграфкомбинате — 21 год

Марина Антонова — системный инженер на участке цветопробы. В таблицах стандарта 
ISO 12647-7:2007 показаны параметры оценки печати (L*a*b) для разных видов бумаг
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Специалисты компании «ЯМ Интернешнл» 
запустили в эксплуатацию водовымывные форм
ные процессоры Cosmo в двух типографиях 
Саратова, специализирующихся на выпуске упа
ковки и этикетки. Таким образом, процессоры, 
предназначенные для обработки фотополимер
ных флексографских пластин Toyobo Cosmolight 
(Япония), работают уже на четырех предприяти
ях столицы Поволжья.

Уникальная водовымывная технология изго
товления флексографских форм от Toyobo уже 
около десяти лет успешно используется в оте
чественных типографиях. Сочетание высокого 
качества, универсальности, производительности 

Капсулятор отходов пленки
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В начале 2012 г. украинский завод 
«Киевполиграфмаш» расширил 
номенклатуру упаковочного оборудо
вания выпуском новой машины для 
капсулирования отходов пленки МК1. 
Этот капсулятор позволяет рациональ
но перерабатывать ленточные обрезки 
(кромки) и некондиционные поли
мерные пленки путем их механичес
кого прессования (без термообработ
ки) с рубкой в гранулы. Химический 
состав получаемых гранул идентичен 
исходному за счет отсутствия терми
ческого воздействия и значительных 
энергозатрат. Полученные гранулы 
эффективно смешиваются с гранула
ми первичного или вторичного сырья 

при производстве полимерной пленки. 
Машину можно эксплуатировать авто
номно или совмещать с экструдером 
или другим полимерным оборудова
нием. Система управления позволяет 
настраивать ее на скорость работы 
того оборудования, с которого она 
получает отходы. В результате обес
печивается непрерывное безотходное 
производство.

В конце февраля с. г. проведены 
приемосдаточные испытания и инс
талляция двух машин МК1 на ПТК 
«Полимерцентр», где уже эксплуа
тируются флексографская и боби
норезальная машины производства 
«Киевполиграфмаш».

Двойной успех Toyobo в Саратове и экономичности обусловило быстрое увеличение числа 
пользователей. 

Поволжье — регион, в котором динамично разви
вается производство упаковочной и этикеточной про
дукции. В настоящее время большинство саратовских 
предприятий флексографской печати работают на водо
вымывных пластинах Toyobo.

ОФИЦИАЛЬНО
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Компания «ЯМ Интернешнл» 
объявила о том, что с апреля 
текущего года водовымывные 
фотополимерные формные 
пластины Toyobo для флексо
графской и высокой печати 
будут поставляться в Россию 
и СНГ напрямую из Японии. 
Отсутствие посредников повы
сит надежность поставок и улуч
шит качество технологической 
поддержки. Соглашение стало 
следствием роста популярности 
материалов производства Toyobo 
на отечественном полиграфичес
ком рынке. При этом японская 
компания подтвердила эксклю
зивные права «ЯМ Интернешнл» 
на продажу фотополимерных 
пластин Toyobo в России и СНГ.

На заводе в г. Окаяма 
(Япония) представителю «ЯМ 
Интернешнл» были продемонс
трированы новейшие разработки 
в области аналоговых и цифро

вых фотополимерных формных 
материалов, которые подтверж
дают технологическое лидерство 
японской компании в данном 
сегменте рынка.

Новым генеральным директо
ром ЗАО «Нордения Славника» 
с 1 марта стал Олег Обертинюк. 
Последние 6 лет он возглавлял 
«Амкор Флексиблз Новгород», 
а до того работал директором 
по производству «Амкор Ренч 
Новгород», что свидетельствует 
о длительном управленческом 
опыте в упаковочной отрасли.

Дочернее предприятие Norde
nia International в Переславле
Залесском производит много
слойные запечатанные упаковоч
ные материалы для продуктов 

«Киевполиграфмашу» 50
В марте этого года исполнилось 
полвека ведущему предпри
ятию украинского полиграфи
ческого машиностроения ПАО 
«Киевполиграфмаш». Созданный 
на базе механического завода в 
1962 г. как предприятие по про
изводству проволокошвейных и 
ниткошвейных машин для книж
ножурнального производства, 
сегодня «Киевполиграфмаш» 
является самым передовым и 
успешным производителем поли
графического, в том числе флек
сографского, оборудования на 
всем постсоветском пространс
тве. «Киевполиграфмаш» серийно 
выпускает новые сложные автома

тизированные машины и линии 
для типографий и упаковочных 
предприятий. За последние 15 лет, 
которые были самыми сложными 
для машиностроительных про
изводств, «Киевполиграфмаш» 
выпустил 20 новых моделей обо
рудования. Машины известной 
украинской марки успешно экс
плуатируются в 25 странах. В этом 
огромная заслуга талантливых 
конструкторов, технологов, про
изводственников и бессменного 
руководителя завода Владимира 
Филипповича Максименко. 

Сердечно поздравляем «Киев
полиграфмаш» с юбилеем! Успе
хов и процветания!

Cотрудничество без посредников

Новое назначение

Флексо Плюс/Packaging International № 2-2012

Директор полиграфического депар-
тамента Toyobo г-н Фуджимото 
(слева) и начальник отдела продаж 
флексографского оборудования 
и материалов «ЯМ Интернешнл» 
Д. Токманцев

Повышение цен
Со 2 апреля 2012 г. во всем мире 
повышены цены на все продукты 
DuPont Cyrel. Рост цен составил 
до 5% в зависимости от продукта. 
Тем не менее, DuPont Packaging 
Graphics продолжает курс на уве
личение производительности и 
снижение расходов для возмеще
ния возросших затрат на сырье.

Главой следующей крупнейшей 
упаковочной выставки стал пред
седатель совета директоров диви
зиона упаковочных технологий 
компании Robert Bosch Фридберт 
Клефенц. Это решение было 
принято единогласно на первом 
заседании консультационного 
совета interpack 2014. Собрание 
совета обозначило старт подго
товки к выставке и определения 

Избран президент interpack 2014

ее стратегического направления 
и тем. Две из них уже одобре
ны. Это InnovationParc Packaging 
(IPP) по теме «Save Food» («Со 
храним продукты питания») и 
Metal Packaging Plaza. 

Следующая выставка прой
дет с 8 по 14 мая 2014 г. Онлайн
регистрация экспонентов нач
нется в этом октябре и продлит
ся до 28 февраля 2013 г.

питания, кормов для животных, 
предметов гигиены и бытовой 
химии.
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Система 100%-ной инспекции 
полотна фирмы QuadTech в соче-
тании с освещением и видеокаме-
рами Easy-Set, объединенные пос-
редством интерфейса EVI, будут 
использоваться на всех существу-
ющих и новых флексографских 
машинах W&H по всему миру. 
Это сотрудничество призвано 
упростить контроль, улучшить 
качество и сократить отходы.

Система инспекции полотна 
QuadTech сравнивает печатное 
изображение с принятым стан-
дартом, что помогает сохранять 
соответствие идеалу на протяже-
нии всего рабочего цикла.  Кроме 
этого, в машине можно исполь-
зовать и другую продукцию 
QuadTech, например приложение 
PDF Verification и Data Central 
для инспекции.

Во время проведения выставки 
drupa компания MPS Systems 
открыла двери всем желающим, 
чтобы продемонстрировать 
возможности своих печатных 
машин. Курсирующие от выста-
вочного комплекса в Дюссель-
дорфе шаттлы за час с неболь-
шим доставляли гостей на завод 
в г. Дидам, что находится на гра-
нице Нидерландов и Германии. 

Свыше 200 посетителей из 
145 компаний со всего мира смог-
ли увидеть живую демонстрацию 
печатно-отделочной машины EF 
с функцией полностью автома-
тизированных настроек печат-
ных параметров. Каждая демонс-
трация включала печать на четы-
рех различных материалах. При 
этом происходила смена трех 
печатных работ с различными 
дизайнами и раппортами. Показ 
таких уникальных возможностей 
машины укладывался менее чем 
в 20 мин, а отходы материалов 
и затраты времени фактически 
равнялись нулю.

Такие результаты стали воз-
можны благодаря использо-
ванию автоматизированной 
системы управления и конт-
роля печати, презентованной 
компанией MPS на выставках 

LabelExpo в Чикаго и Брюсселе. 
По сути, работа печатника сво-
дится к смене материала и кон-
тролю уровня краски, поскольку 
ее объем в красочной кипсейке 
крайне небольшой. 

Кроме открытой красочной 
системы оператор MPS показал 
возможности новой системы 
с рециркуляцией краски, а также 
технологии lean inking, которая 
представляет собой симбиоз 
закрыто-открытой ракельной 
системы с рабочим объемом 
краски 0,2 л.

Представители российских 
типографий смогли пройтись 
по цехам завода, увидеть сбор-
ку интересных по комплекта-
ции печатно-отделочных линий, 
задать вопросы, получить не 
только ответы, но и полезные 
технологические советы, а в кон-
це мероприятия еще и отведать 
традиционные голландские meat 
balls. 

Приятно отметить, что время 
прошло с пользой: были прода-
ны три печатные линии, а живое 
и непосредственное общение 
с руководством и владельцами 
компании MPS позволило уста-
новить новые дружеские дело-
вые контакты.

Жесткие пластины

Компания Flint Group Flexogra- 
phic Products усовершенствовала 
хорошо известные жесткие флек-
сографские пластины nyloflex ACE 
и nyloflex ACE Digital. В сочетании 
с инновационной технологией 
«плоских точек» NExT новые плас-
тины nyloflex ACE NEW и nyloflex 
ACE NEW Digital обеспечивают 
высокое качество печати на гибких 
упаковочных материалах и эти-
кетке. Технология экспонирования 
с помощью источника высокоин-
тенсивного излучения была пред-
ставлена Flint Group Flexographic 
Products в ноябре 2011 г. С треть-
его квартала 2012 г. новые пласти-
ны поступят в Западную Европу 
и Северную Америку, а затем и на 
остальные части мирового рынка.

Система инспекции прошла аккредитацию

Дни открытых дверей MPS

Флексо Плюс/Packaging International № 3-2012

3D-контроль  
форм и анилоксов

«ЯМ Интернешнл» с 1 июня пос-
тавляет новую серию устройств 
FCU (Flexo Control Universal) 
фирмы Sibress (Германия), пред-
назначенных для контроля форм 
флексографской и высокой печа-
ти, а также анилоксовых валов.

Новые устройства позволяют 
выводить на экран монитора 3D-
изображение печатающих эле-
ментов форм и ячеек анилоксов, 
измерять их геометрические пара-
метры, относительную площадь, 
оценивать особенности профи-
ля, строить кривые градацион-
ной передачи и т. п. По сравне-
нию с приборами, использующи-
ми двумерные снимки, точность 
измерений существенно повы-
шена. Компактные приборы FCU 
привлекли внимание многих спе-
циалистов на drupa 2012.

Теперь «ЯМ Интернешнл» 
может предложить отечественным 
предприятиям флексографской и 
высокой печати полный комплекс 
для допечатной подготовки.
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В конце марта в европейском 
демозале компании Dainippon 
Screen состоялся обучающий 
семинар для дилеров из Европы и 
стран Ближнего Востока. Им были 
представлены последние разра-
ботки для флексографии: система 
управления рабочими потоками 
Equos FX, устройство лазерной 
записи форм PlateRite FX формата 
2032 мм, а также новые возмож-
ности CtP-устройств.

Система Equos FX предна-
значена для подготовки данных 
к экспонированию форм на СtР 
PlateRite FX. Этот пакет включает 
следующие приложения:
◆ First Proof Pro — настройка 
формы точки и угла поворота рас-
тра, выполнение треппинга, рас-
трирования, вывод цветопробы;
◆ Max (Pro, Steap, Color) — ПО 
для оптимизации данных, обес-
печивающее уменьшение числа 
используемых красок без потери 
качества, что позволяет сократить 
материальные затраты и сэконо-
мить время;

◆ Flexo Dot — специальное «ком-
бинированное» растрирование, 
благодаря которому при разреше-
нии записи 4800 dpi воспроизво-
дятся тончайшие растровые эле-
менты (с опорами в виде «крести-
ков») в светах высоколиниатурных 
растровых изображений.

Новая модель СtР PlateRite FX 
формата 2032 мм ориентирована 
на крупные репроцентры и про-
изводителей продукции из гофро-
картона. Таким образом, линейка 
CtP PlateRite FX охватывает все 
сегменты флексографского рынка.

Интересной новой возможнос-
тью CtP PlateRite FX является экс-
понирование сеток для ротацион-
ных трафаретных форм. Благодаря 
этому системы CtP становятся 
наиболее универсальными из 
представленных на рынке, поз-
воляя изготавливать формы для 
флексографии, высокой, офсетной 
и трафаретной печати.

«Equos FX и другие разработки 
Screen позволят отечественным 
флексографским предприятиям 

повысить качество продукции при 
сокращении издержек, — считает 
начальник отдела продаж флексо-
графского оборудования и матери-
алов компании «ЯМ Интернешнл» 
Дмитрий Токманцев. — За послед-
ние два года нашей компании уда-
лось добиться существенного про-
гресса во внедрении CtP на флек-
сографских производствах России 
и Белоруссии. Новые разработки 
Screen позволят дополнить порт-
фель решений, ориентированных 
на оптимизацию допечатных про-
цессов на предприятиях разного 
профиля».

Флексо Плюс/Packaging International № 2-2012

На drupa рассмотрите ближе, как DuPont™ Cyrel® улучшает качество при печати на высоких 
скоростях, сокращая время работы и снижая воздействие на окружающую среду.
Look closer! For higher quality at high-speed.

www.cyrel.eu/drupa

Новые разработки Screen для флексографии
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«Цифры» разные нужны

Бум на системы CtP

Офсет для двух столиц

Специалисты ГК «Легион» инсталли‑
ровали CtP‑систему DotLine Violight 
C35 EXT (Германия) в ОАО «Изда‑
тельский дом «Мичуринск». В ком‑
плект поставки вошли CtP‑система 
DotLine Violight C35 EXT (полуав‑
томат) и процессор для обработки 
офсетных форм Raptor 68 Polymer 
(Glunz&Jensen, Дания).

А компания «Гейдельберг‑СНГ» по‑
ставила в типографию «Репринт» 
(Нижний Тагил) устройство тер‑
мального экспонирования 
форм Suprasetter А52. Такая же 
машина была установлена 
«Гейдельберг‑СНГ Екатеринбург» 
на полиграфическом предприя‑
тии «Астарта» (Екатеринбург).

«Фабрика печати «Конди центр» 
(Дубна) стала обладательницей CtP‑
комплекса Kodak на базе устрой‑
ства Trendsetter 800. А в питерский 
репроцентр «КРОлик» был постав‑

лен CtP‑комплекс CRON UVP‑4648FX+ 
от компании «НекстПоуз».

Фирма «Репрос», благодаря под‑
держке компании «Паритет», зна‑
чительно расширила объемы услуг 
по выводу офсетных пластин, открыв 
в Нижнем Новгороде новый репро‑
центр. В комплекс вошли: экспониру‑
ющее устройство CRON UVP‑3648EI+, 
работающее с аналоговыми пласти‑
нами, проявочный процессор, авто‑
податчик пластин и стеккер. 

В Пушкинской типографии, вхо‑
дящей в состав Информационно‑
издательского центра правительства 
Санкт‑Петербурга «Петроцентр», спе‑
циалистами компании «ЯМ Интер‑
нешнл» был установлен комплекс 

оборудования, включающий пяти‑
красочную листовую офсетную ма‑
шину Komori Enthrone 529 и устрой‑
ство CtP Fujifilm Luxel V‑6e. 

А в типографии «РустПресс» (Москва) 
компания «Гейдельберг‑СНГ» инсталли‑
ровала печатную машину Heidelberg 
Speedmaster XL 75–5+LX–C. Она осна‑
щена системой спектрофотометриче‑
ского контроля качества Prinect Axis 
Control; системой одновременной сме‑
ны печатных форм Autoplate XL; си‑
стемой автоматической подачи краски 
из туб InkStar, а также водяным охлаж‑
дением шкафов периферии. 

ГК «Терра Принт» установила в фо‑
тостудии «Контраст» (Железно‑
дорожный) ЦПМ Konica Minolta 
С452, а в московском издательско‑
полиграфическом тифлоинформа‑
ционном комплексе «Логосвос» – 
ЦПМ TOSHIBA e‑Studio 5540. Обе 
новинки наилучшим образом по‑
дошли для выполнения задач, сто‑
ящих перед предприятиями, имея 

при этом оптимальное соотноше‑
ние цены и качества. В то же время 
представители типографии «Сити 
Принт» (Челябинск) и «Центра ре‑
кламных технологий» (Пермь) от‑
дали предпочтение цифровому 
оборудованию Xerox, в частности 
ЦПМ Xerox 700i PRO. Эта модель 
была запущена на российский ры‑
нок в феврале 2012 г. 

UPM заключила соглашение о продаже бумажной фабрики  
Papierfabrik Albbruck GmbH компании Karl Unternehmensgruppe 
(Германия). Оно вступит в силу в начале августа 2012 г.

CRON UVP-3648EI+ в Нижнем Новгороде

Komori 
Enthrone 529  
в Санкт-
Петербурге

В печатном департаменте торговой компании  
«Атолл» в Челябинске специалисты ГК «Терра 
Принт» поставили и запустили узкорулонную флек-
сографскую машину Focus Centraflex 330. Новое обо-
рудование усилит мощности цеха по выпуску гибкой 
упаковки и этикетки.

«Это наша вторая печатная машина, — говорит 
генеральный директор компании С. А. Рябцев. — 
Focus Centraflex 330 соответствует поставленным 
задачам, устраивает по оснащению и характеристи-
кам».

Focus Centraflex печатает на большинстве видов 
гибких упаковочных материалов, полимерных плен-
ках, бумаге, самоклеящихся и этикеточных материа-
лах, картоне, фольге, а также различных видах кол-
басных оболочек.

Конструкция с центральным печатным цилин-
дром гарантирует стабильную приводку даже при 
работе с тонкими, тянущимися пленками. Печатные 
секции оснащены быстросменными красочными 
картриджами.

Между печатными секциями установлены комби-
нированные сушки (ИК + обдув горячим воздухом), 

мощность излучения которых меняется автомати-
чески в зависимости от скорости печати. Каждая 
сушка оборудована системой удаления отработанно-
го воздуха. Опционально возможна установка сек-
ции УФ-сушки, которая может применяться в том 
числе для сплошного лакирования УФ-отверждае-
мыми лаками. Малые габариты машины уменьшают 
количество макулатуры при приладке и смене работ, 
что особенно важно при печати на дорогих высоко-
качественных материалах.

Специалисты «ЯМ Интернешнл» осуществили запуск очередной автоматической системы очистки печат-
ных форм Cosmo фирмы AGI (Италия). Модель Plate cleaning 82 установлена в томской типографии, специ-
ализирующейся на печати различной упаковки, пленочной этикетки и пакетов флексографским способом 
с использованием спиртовых красок.

В устройстве Cosmo формы очи-
щаются растворителями при помощи 
плоских щеток, после чего ополаски-
ваются и просушиваются. Все опера-
ции выполняются в автоматическом 
режиме за 3–5 мин. На выходе из уст-
ройства пользователь получает чис-
тую, эластичную, готовую для повтор-
ного использования печатную форму. 
Оборудование комплектуется модулем 
очистки моющего раствора.

Благодаря автоматизации процес-
сов очистки увеличился срок службы 
печатных форм, сократились затраты, 
повысилась производительность, стало 
возможным многократно использо-
вать смывочные растворы.

Система очистки флексоформ Cosmo в Томске
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Флексографская машина Focus Centraflex 330 в Челябинске
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Компания Komori под-
писала соглашение 
с Konica Minolta о сов-
местных продажах. 
Они намерены ис-
пользовать выставку 
drupa, чтобы проде-
монстрировать  
свое детище – прото-
тип струйной печат-
ной системы. На начальном 
этапе сотрудничества преду-
сматривается выпуск трех 
ЦПМ: двух струйных и од-
ной электрографической 
(на базе устройства BizHub 
c8000). Komori намерена по-
казать новые продукты под 
лозунгом Digital OnDemand, 
а BizHub также будет де-
монстрироваться на стен-
де компании в зоне Offset 
OnDemand.

Одно из устройств пред-
ставляет собой рулонную 
машину с шириной печати 

51 см, мак-
симальным 
разрешени-
ем 1200 dpi 
и максималь-
ной скоростью 150 м/мин. 
Второе – листовую машину 
с шириной печати 74 см, 
максимальным разрешени-
ем 1200 dpi и максималь-
ной скоростью 3300 лист./ч.

Konica Minolta будет по-
ставлять Komori платформу 
Bizhub Press C8000 на OEM-
основе для продажи в Евро-
пе, Японии, США и Китае.

Нос по ветру

Партнер есть!

Шире круг

Ожидается, что на выстав-
ке drupa будет немало рос-
сийских полиграфистов. 
Чем же она привлекает рос-
сиян? По мнению генераль-
ного директора «Первого 
полиграфического комбина-
та» Кирилла Гуляева, drupa 
дает возможность увидеть 
все технологические новин-
ки, познакомиться с новы-
ми поставщиками и про-
изводителями, пообщаться 
с коллегами и узнать, кто 

чем живет. Надо же держать 
нос по ветру.

В этом году на drupa еще 
больше места займет «цифра», 
которая уже полным ходом 
завоевывает рынок и дает 
всем полиграфистам надежды 
на его воскрешение. Неуди-
вительно, что все самые инте-
ресные новинки будут пред-
ставлены в этом сегменте. 
«Нам же интересны возмож-
ности усовершенствования 
уже установленного печатно-
го оборудования. Наши ма-
шины обладают большим по-
тенциалом, который можно 
реализовать за счет доосна-
щения и модернизации. Бла-
го, что поставщики печатного 
и послепечатного оборудова-
ния предлагают интересные 
решения. Именно этому мы 
и планируем уделить особое 
внимание», – отмечает Ки-
рилл Гуляев.

В № 3 PrintWeek мы писа-
ли о том, что главный тренд 
на рынке полиграфии – со-
трудничество. Это подтвер-
дили и сообщения о заклю-
чении новых контрактов. 
В частности, коллег под-
держали компании Muller 
Martini и Sitma, подписав-
шие договор о сотрудниче-
стве, которое распространя-
ется на устройства вкладки 
и упаковки отдельных эк-
земпляров в пленку.

Roland DG продолжает рас-
ширять круг представите-
лей в России. Авторизован-
ным партнером 
компании стала 
фирма «ЛРТ» в сег-
менте цифровой 
и 3D-печати. Ком-
пания «НИССА 
Центрум» подписа-
ла дистрибьютор-
ское соглашение 

с фирмой Glunz & Jensen, по-
лучив права на продажу iCtP 
PlateWriter. 

ГК «Терра Принт» заключи-
ла эксклюзивное соглаше-
ние с Blista Brailletec GmbH 
о начале поставок на рынок 
РФ печатных машин для 
производства продукции 
для незрячих и слабовидя-
щих людей по брайлевско-
му методу печати. 

А компания «АПОСТРОФ» 
начала сотрудничество 
с фирмой EZturner в продви-
жении ее устройств для пе-
реворота стопы в России. 

PRINTWEEK6

Президент Komori 
Йошихару Комори 
и президент Konica 
Minolta Масатоши 
Мацузаки 

В гости 
к Kodak

Edale 
в России

В ходе выставки drupa 
8 мая компания Kodak ор-
ганизует для российских 
клиентов специальную 
программу в рамках «Рус-
ского дня». Мероприятие 
будет включать циклы пре-
зентаций технических но-
винок и инновационных 
цифровых решений Kodak. 
Завершится программа 
общением партнеров ком-
пании Kodak в неформаль-
ной обстановке.

Программа мероприятий:
12.00–12.40 Автоматизиро-

ванные системы управле-
ния и программные продук-
ты Kodak.

14.30–15.30 Комплексные 
решения Kodak для допечат-
ных процессов и гибридной 
печати.

16.00–16.40 Инновацион-
ные разработки Kodak для 
упаковочной отрасли.

Британская компания 
Edale, специализирующая-
ся на производстве узкору-
лонных машин для флексо-
графской печати, объявила 
о подписании дистрибью-
торского контракта в Рос-
сии. Теперь ее оборудо-
вание будет продаваться 
компанией EdaleRus на экс-
клюзивной основе. Дирек-
тором EdaleRus является  
Андрей Семичев. Подписа-
ние контракта произошло 
вскоре после инсталляции 
девятикрасочной флексома-
шины Beta 330 в типогра-
фии «Лагуна» (Тверь). 

Кирилл 
Гуляев

Новости

Теперь оборудование 
фирмы Edale 
будет продаваться 
компанией EdaleRus 
на эксклюзивной
основе
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Jet Press F от FujiFilm — cтруйная листовая машина формата В2 для печа-
ти коротких тиражей складных коробок. Разрешение 1200×1200 dpi, быст-
росохнущие водные УФ-чернила

Цифровая струйная машина Caslon от FFEI демонстрировалась на лен-
топроводящей системе FA от Nilpeter. Новая модификация Caslon включает 
печать белыми УФ-чернилами, скорость повышена до 50 м/мин, ширина 
рулона до 420 мм. Caslon может устанавливаться на имеющуюся в типогра-
фии узкорулонную машину или использоваться отдельно, представляя собой 
законченное решение для печати этикеток

Компания Heidelberg показала струйную 
узкорулонную машину Linoprint L, кото-
рую производит недавно приобретенная 
офсетным гигантом компания CSAT. 
Построенное по технологии «капля 
по требованию» экономичное решение 
предназначено для производства эти-
кеток и блистерной упаковки, а также 
для печати переменных данных. Кроме 
того, Linoprint L обладает возможнос-
тью производить такую высокотех-
нологичную продукцию, как этикетки 
с метками RFID и элементами защиты 
от подделки

Truepress Jet L350 UV — прото-
тип струйной машины  от Screen. 
Комментарий Д. Токманцева (YAM 
International): «Вследствие высоких 
разрешения (2400 dpi) и cкорости (до 
40 м/мин), широкого цветового охва-
та, универсальности по отношению к 
используемым чернилам эту машину 
можно считать наиболее перспектив-
ной для производства упаковки и эти-
кеток среди представленных на drupa. 
Несмотря на отсутствие на данный 
момент коммерческих поставок, одна из 
российских типографий изъявила жела-
ние быть первым пользователем этой 
машины в СНГ»

Цифровая струйная печатная машина DSI от Stork Prints: 10 красочных 
позиций, включая цифровой праймер, цифровой белый, оранжевый и фиоле-
товый для увеличения цветового охвата, послепечатная обработка в линию 
(полуротационные секции флексопечати и высечки)
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Screen Truepress Jet2500UV на Кубани

Препресс не отдыхает

Расширяя спектр услуг

Специалисты компании «ЯМ Ин-
тернешнл» установили в санкт-
петербургской типографии «Девиз» 
комплекс допечатного оборудования 
на основе СtР Screen PlateRite 16000IIS, 
в который вошли трехкассетный авто-
загрузчик пластин MA-L 16000, транс-
портный модуль AT-M 16000, а так-
же проявочный процессор FLH-Z 
Supreme 125 CD, поддерживающий 
технологию ZAC. А в две типографии 
Саратова компания «ЯМ Интернешнл» 
поставила водовымывные формные 
процессоры COSMO.

Компания «Паритет» произвела 
полное переоснащение допечатно-
го участка в «Брянском областном 
полиграфическом объединении».  
В состав комплекса вошли: плейт-
сеттер UV CtP CRON UVP-4648EI+, 
работающий на аналоговых пласти-
нах, проявочный процессор, стеккер 
и растровый процессор PolkaDots 

Rasterize-It. Кроме того, организо-
вано 4 рабочих места для верстки 
и дизайна, оснащенных полным 
комплектом ПО. Для контроля спу-
ска полос и изготовления цвето-
проб в состав комплекса включен 
широкоформатный принтер Epson 
Stylus Pro 9700. А в «Новой типогра-
фии» (Набережные Челны) компа-
ния инсталлировала: UV CtP CRON 
UVP-2616EX+, проявочный процес-
сор, стеккер и растровый процессор 
PolkaDots Rasterize-It. 

В ижевской типографии «Первый 
издательский дом» была установле-
на полноцветная ЦПМ Xerox Color 
800. Инсталляция ЦПМ проводилась 
региональным партнером Xerox – 
компанией «Первопечатник». Нали-
чие дополнительной пятой секции 
с прозрачным тонером позволит 
«Первому издательскому дому» соз-
давать необычные для цифровой 
печати продукты. Кроме этого, ком-
пания сможет привлечь новых за-
казчиков благодаря возможности 
производства таких типов эксклю-
зивной продукции, как фотокниги, 

альбомы и персонализированные 
календари.

А в рязанской компании «Канцлер-
центр» специалистами ГК «Тер-
ра Принт» была установлена ЦПМ 
Toshiba 2540. 

Компания «ЯМ Интернешнл» уста-
новила в краснодарской типогра-
фии «Печатный двор Кубани» широ-
коформатную систему цифровой пе-
чати Screen Truepress Jet2500UV. «Пе-
чатный двор Кубани» объединяет ти-
пографии в 12 городах и станицах 
Краснодарского края. Головное пред-
приятие в Краснодаре имеет более 
чем 100-летнюю историю. Широко-

форматный УФ-принтер предназна-
чен для печати на разнообразных 
листовых и рулонных материалах, 
включая бумагу, картон, стекло, пла-
стик, дерево, керамику, баннерные 
ткани и др. По словам генерально-
го директора типографии Павла Бу-
рова, новое оборудование позволит 
предприятию существенно расши-
рить спектр оказываемых услуг.

В преддверии выставки drupa 2012 московские компании  
«Мак Центр» и «Терем» проводят специальные акции на решения Agfa. 
Подробности читайте на сайтах этих фирм

UV CtP CRON 
UVP-4648EI+
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Незадолго до выставки 
drupa 2012 компания «ЯМ 
Интернешнл» получила 

эксклюзивные права на продажу 
флексографских фотополимерных 
CtP-пластин Asahi Flexo Plate (AFP) 
на территории СНГ (за исключе-
нием Украины и стран Закавказья). 
Пластины производит компания 
Asahi Photoproducts, которая вхо-
дит в один из крупнейших хими-
ческих концернов Японии — Asahi 
Kasei. О позициях на рынке, осо-
бенностях и достоинствах AFP 
рассказал генеральный директор 
Asahi Photoproducts (Europe) Тацуя 
Таджима.

— Каковы позиции Asahi Photo
products на рынке формных мате
риалов для флексографии?
— В настоящее время мы пред-
лагаем два типа материалов для 
флексографии: жидкие фотопо-
лимеризующиеся композиции и 
твердые фотополимерные пласти-
ны. Жидкие композиции применя-
ются в основном в производстве 
форм для печати на гофрокартоне. 
На мировом рынке фотополимер-
ных пластин доля Asahi составляет 
около 15%.
— Каково соотношение продаж 
цифровых и аналоговых пластин?
— В настоящее время около 60% 
продаж приходится на пластины 
для CtP. Думаю, что в ближайшие 
годы их доля вырастет до 85%. 
Цифровые технологии постепенно 
сменяют аналоговые — это объек-
тивная тенденция.
— В чем состоят основные пре
имущества пластин AFP?
— Во-первых, наши фотополи-
мерные пластины имеют высо-
кую химическую и механическую 
стойкость — по мнению клиентов, 
наиболее высокую среди всех дру-

гих флексопластин, представленных 
на рынке. Это обеспечивает ста-
бильность характеристик форм при 
печати красками разных типов. Во-
вторых, следует отметить хороший 
краскоперенос. В-третьих — высо-
кое разрешение, позволяющее каче-
ственно воспроизводить широкий 
диапазон тоновых градаций и тон-
кие штриховые элементы. Важное 
преимущество AFP — гибкость и 
эластичность, благодаря чему не воз-
никает проблем при работе с фор-
мными цилиндрами малых диамет-
ров. Мы поставляем пластины для 
всех сегментов флексографского 
рынка — от печати на гофрокартоне 
до производства высококачествен-
ных этикеток и печати агрессивными 
красками по колбасной оболочке.
— Каковы результаты работы 
Asahi на рынке СНГ?
— Их немало: пластины Asahi имеют 
хорошую и проверенную временем 
репутацию качественных и ста-
бильных формных материалов и 
известны многим флексографским 
предприятиям в СНГ. Существенно, 
что крупнейший производитель 
упаковки для мясной и колбасной 
продукции в СНГ «Атлантис-Пак» 
(Ростов-на-Дону) почти полностью 
работает именно на пластинах Asahi, 
а в самое ближайшее время начнут-
ся поставки СtР-пластин одному из 
крупнейших репроцентров в РФ. 
Большие надежды мы связываем с 
новым эксклюзивным представите-
лем в России, Белоруссии и странах 
Азии по сольвентным СtР-пласти-
нам — «ЯМ Интернешнл (СНГ)». 
Высокий профессиональный уро-
вень и богатый опыт сотрудников 
этой компании широко известен, и 
мы ожидаем значительного увели-
чения объемов продажи.
— Совместимы ли пластины AFP 
с формным оборудованием других 
поставщиков?
— Да, со всеми видами, как экспони-
рующими, так и с процессорами для 
вымывания сольвентных пластин.

— Цифровые версии пластин 
Asahi отличаются от аналоговых 
только наличием масочного слоя?
— Да, но этот слой — патентован-
ная разработка Asahi. Его отли-
чает очень высокая прочность, 
что повышает удобство работы 
с пластиной, так как вероятность 
повреждения маски минимальна. 
— Сколько времени занимает 
изготовление печатной формы?
— С учетом времени сушки — до 
2,5 ч. При необходимости формы 
можно устанавливать в печатную 
машину сразу после изготовления, 
хотя обычно рекомендуется дать им 
«вылежаться» некоторое время.
— Как влияет на Ваш бизнес тот 
факт, что Asahi Photoproducts 
входит в крупную корпорацию?
— Если быть более точным, то мы 
являемся частью корпорации Asahi 
Kasei E-materials, которая, в свою 
очередь, входит в международную 
группу Asahi Kasei Group со штаб-
квартирой в Токио. Asahi Kasei 
имеет хорошо диверсифицирован-
ный, стабильно растущий бизнес: ее 
подразделения работают на рынках 
химических продуктов, фармацев-
тики, товаров для дома, электрони-
ки и др. Чистая прибыль в 2011 г. 
превысила 55 млрд иен, при том 
что этот год был не самым удач-
ным из-за ухудшения конъюнкту-
ры и укрепления иены. В этом году 
у бренда Asahi юбилей — 90 лет, 
на полиграфическом же рынке мы 
работаем более 30 лет. Думаю, что 
статус Asahi Photoproducts как части 
крупной промышленной группы 
должен позитивно восприниматься 
нашими заказчиками, так как мощ-
ные финансовые и интеллектуаль-
ные ресурсы Asahi Kasei работают 
на благо каждого из них. Еще раз 
отмечу, что факт работы с одним из 
ведущих поставщиков полиграфи-
ческого оборудования и материалов 
в СНГ, компанией «ЯМ Интернешнл 
(СНГ)», также отражает статус и 
реноме Asahi Photoproducts.  ❖

Тацуя Таджима: 
«Пластины Asahi обладают 
самой высокой химической  
и механической прочностью»
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«Суперперфектор» для производства безупречных книг

15

едавно на Смоленском полигра-
фическом комбинате завершилась 
инсталляция восьмикрасочной 
двухъярусной печатной машины 

Komori Lithrone 444 SP. Машин подобного 
класса, так называемых суперперфекто-
ров, в нашей стране единицы, что делает 
эту установку уникальной в своем роде. 
Официальная презентация нового обо-
рудования состоялась 19 апреля на про-
изводственной площадке комбината, где 
журналистам ведущих отраслевых изда-
ний показали машину в работе.

Сегодня Смоленский полиграфический 
комбинат является одним из самых совре-
менных и успешно функционирующих пред-
приятий. На годы его развития пришлись не-
простые времена, но из многих флагманов 
советской полиграфии судьба этого пред-

«Суперперфектор»
для производства безупречных книг

H

Олег Ромашков,
управляющий директор,
Смоленский полиграфический 
комбинат

Парк печатного оборудования полиграфкомбината: рулонные машины Cromoset (вверху) и листовые Heidelberg (внизу)

приятия сложилась весьма успешно. 
Комбинат был создан приказом Госко-
миздата в январе 1974 г., а запущен в 
работу в конце 1975 г. Впрочем, строи-
тельство производственных корпусов 
началось еще в 1963 г., и еще до запу-
ска предприятия проект несколько раз 
переделывали в связи с тем, что строй-
ка шла медленнее, чем менялось по-
коление оборудования, которое там 
предполагалось установить. Разуме-
ется, первоначально поставленное на 
производстве оборудование уже не 
используется. Его заменили на новое и 
продолжают планомерно модернизи-
ровать производственный парк. Это, 
в частности, позволило предприятию 
пережить и перестроечные времена, 
и экономические кризисы. И то, что 
комбинат успешно работает все эти 
годы, безусловно, является заслугой 
коллектива. Как рассказал Олег Вла-
димирович Ромашков, управляющий 
директор Смоленского полиграфи-

ческого комбината, на предприятии 
практически нет текучки кадров, здесь 
также работает много семейных ди-
настий, более того, многие стремятся 
устроиться сюда на работу.

О руководстве
Сам Олег Владимирович руково-

дит Смоленским полиграфическим 
комбинатом около полутора лет. Лю-
бопытно, что он пришел на комбинат 
из компании крупнейшего российско-
го оператора сотовой связи, где отве-
чал за Смоленский регион. «Я очень 
рад такому переходу, — отмечает 
Олег Ромашков. — В полиграфии как 
отрасли я вижу большой потенциал, 
а вот такой, казалось бы, перспек-
тивный рынок, как сотовая связь, в 
последнее время развивается очень 
тяжело, поскольку, по-видимому, 
достиг определенного уровня (мо-
бильные телефоны есть практически 
у всех) и для дальнейшего роста нуж-
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На комбинате используются самые современные допечатные систе-
мы для прямого экспонирования формных пластин

на революция, которая пока не 
предвидится».

Пока прошло не так много 
времени, чтобы оценивать ра-
боту нового руководителя. Тем 
не менее положительные резуль-
таты есть: за последние полгода 
увеличился объем выпускаемой 
продукции, а также поступления 
от операционной деятельности 
(оборот денежных средств) и, как 
следствие, повысилась средняя 
заработная плата. Планомерно 
проводятся определенные меро-

приятия по улучшению условий 
труда. На предприятии зарабо-
тала обновленная столовая, в ко-
торой теперь питаются не только 
все сотрудники предприятия — 
от рядовых рабочих до руковод-
ства, но и сотрудники близлежа-
щих заводов и организаций.

Инвестиции
в технологии
В настоящее время на Смолен-

ском полиграфическом комби-
нате активно работают пять ру-

Новинка комбината — восьмикрасочный суперперфектор Komori Lithrone 444SP формата 820x1130 мм и центральный 
пульт управления со спектрофотометрическим контролем оттисков

лонных машин Cromoset с инфракрасными сушками, 
позволяющие печатать продукцию красочностью 4+4 
или 2+2, а также машина Wifag OF 9.2 для полноцвет-
ной печати 4+4, оснащенная газовой сушкой. Несмо-
тря на то, что машины Cromoset установлены на пред-
приятии в период 1993–95 гг., они поддерживаются в 
очень хорошем состоянии и позволяют изготавливать 
продукцию в больших объемах и высокого качества, в 
строгом соответствии с нормами стандартов и ГОСТов. 
Как отметил Олег Ромашков, это для предприятия 
очень важно: «Существенная доля объема производ-
ства нашего комбината — это учебная литература, 
среди которой немало учебников для младших клас-
сов. Требования к качеству их изготовления очень 
высокие, причем они закреплены документально. За 
результатами изготовления учебных изданий строго 
следят, причем множество разных инстанций». Более 
того, чтобы систематизировать производство учебной 
литературы в масштабах страны Смоленский полигра-
фический комбинат включили в состав холдинга «Из-
дательство Высшая школа».

Впрочем, Олег Владимирович говорит, что на-
личием заказов на учебники предприятие не огра-
ничивается. Возможности комбината существенно 
шире. Сегодня здесь выполняется большое количе-
ство коммерческих заказов на книги и брошюры, 
газеты и журналы, календари и рекламные издания, 
а также беловые товары. Но все же главное произ-
водство комбината — качественные книги, зачастую 
со сложными обложками, составным переплетом, 
содержащие самые разные виды отделки и декори-
рования — тиснение, сплошное и выборочное лаки-
рование, в том числе фактурное или с нанесением 
глиттеров и многое другое. 

Наличие мощного парка рулонной печати позво-
ляет успешно работать с учебной литературой, но 
коммерческие заказы не всегда бывают такие объем-
ные. Именно поэтому на комбинате ведется постоян-
ная работа по развитию производства и расширению 
его возможностей. Еще в 2003 г. предприятие пере-
шло на технологию прямого вывода печатных форм. 
Сегодня допечатный участок на базе технологий Agfa 
изготавливает формы на все виды печатных машин, 
в том числе и рулонные. Здесь отлажен и процесс из-
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Парк послепечатного оборудования на комбинате 
разнообразен: есть и новое современное обору-
дование (книжные линии Kolbus и фальцевальные 
машины  MBO и Stahl) и уже весьма пожилое обо-
рудование отечественного производства, впрочем, 
успешно работающее 

готовления цветопроб, поскольку 
одним из основных требований при 
производстве учебной литературы 
является правильная цветопереда-
ча, особенно при печати длинных 
тиражей или допечатке отдельных 
партий учебников. Для изготовле-
ния цветопробы на предприятии 

используют современные струйные 
широкоформатные устройства ком-
пании Epson, которые управляются 
общей системой workflow допечат-
ного производства.

В начале 2000-х гг. на Смоленском 
полиграфическом комбинате нача-
лась очередная модернизация парка 

листовых машин: Planet Р-44, когда-то сменив-
шие  машины Р-26, теперь заменялись на совре-
менные листовые четырех- и пятикрасочные 
Heidelberg SM-102, в том числе и с лакироваль-
ной секцией. Это позволило резко поднять уро-
вень качества печати основной продукции на 
офсетных бумагах, печатать сложные работы 
на мелованных бумагах. Модернизация печат-
ного парка сопровождалась бурным внедре-
нием в допечатные процессы компьютерных 
технологий, новых программ и возможностей. 

Учебники и беловые товары для школы — одни из основных  
видов продукции, выпускаемых комбинатом. Особенно 
сложные в исполнении учебники для младшей школы, по-
скольку помимо общего уровня требований к полиграфиче-
ской продукции накладывается еще целая серия требований, 
связанных с охраной здоровья детей. Это и специальные 
бумаги, и требования к цветопередаче и читаемости текста, и 
учет веса продукции и многое другое. Дополнительные слож-
ности к производству этого вида продукции накладывают 
объемы: тиражи ее большие, а требования должны соблю-
даться во всем тираже.
Весь производственный  цикл специально проработан 
именно для изготовления  учебников, впрочем, это только 
помогает выпускать и другую продукцию



№ 3 | 2 0 1 2 | Д А Й Д Ж Е С Т  П Р Е С С Ы

25

Формат № 3-12

ОБОРУДОВАНИЕ

18

Передача по внутренней сети 
комбината цифровых данных 
для предварительной установ-
ки красочных зон на печатных 
машинах под каждый спуск, 
снятие профилей печатных 
машин и процессов, внесение 
на допечатной стадии про-
граммными методами пред-
компенсации имеющихся 

отклонений, — все это позво-
лило теперь уже и управлять 
качеством. Разумеется, для 
любого книжного комбината 
важным является не только 
печать, но и технологии пре-
вращения отпечатанных ли-
стов или тетрадей в готовую 
продукцию. Именно от цеха 
послепечатной обработки 

Комбинат выпускает большое количество заказной книжной 
продукции самой разной тематики, хотя преобладает детская. Из-
дателей привлекает отлаженная технология производства детских 
книг, возможность изготавливать продукцию в разных видах 
переплета (есть все виды твердого переплета, мягкая обложка, 
интегральный переплет, с шитым или скрепленным бесшвейным 
способом блоком и т. д.), хорошее качество печати и отделки

зависит, насколько каче-
ственным окажется буду-
щее изделие. Техническое 
перевооружение здесь так-
же идет постоянно. За всю 
историю комбината в цехе 
сменилось несколько поко-
лений послепечатного обо-
рудования. По словам Оле-
га Ромашкова, за последние 
10 лет предприятие инве-
стировало в переплетно-
брошюровочное обору-
дование более 300 млн 
рублей.

Новый флагман
предприятия
В этом году Смоленский 

полиграфический комби-
нат также сделал серьезные 
инвестиции в оснащение 
своего производства. Са-
мым передовым и совре-
менным оборудованием 
на предприятии стала 
печатная машина Komori 
Lithrone 444 SP. Комбинат 
планировал приобрести эту 
машину еще два года назад, 
и проработка контракта 

уже велась. Но после всту-
пления предприятия в хол-
динг «Издательство Высшая 
школа» проект приостано-
вили. Впрочем, изучив все 
нюансы работы комбината 
и его потребности, новое 
руководство согласилось с 
тем, что покупка такой ма-
шины — необходимость, и 
проект продолжился. В ре-
зультате в начале этого года 
в специально отремонти-
рованном цехе, оснащен-
ном современной системой 
поддержания микроклима-
та и увлажнения воздуха, 
заработала новая машина. 
Она наилучшим образом 
подходит для производства 
книг. Ведь в последние годы 
книги все больше становят-
ся цветными, их тиражи, 
как правило, снижаются, 
но при этом повышаются 
требования к качеству ис-
полнения. Komori Lithrone 
444 SP позволяет работать 
с книжным форматом бу-
маги 84х108 см, что в свою 
очередь минимизирует от-

Комплекс послепечатного оборудования комбината позволя-
ет изготавливать книги самых разных форматов,  в том числе 
малоформатные издания (вверху) или тонкие издания в 
твердом переплете (внизу справа)
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ходы при печати книг стан-
дартных форматов, утверж-
денных ОСТом (их, кстати, 
никто не отменял). Кроме 
того, эта машина спроек-
тирована таким образом, 
что она с одинаково вы-
соким качеством печатает 
изображение сразу на двух 
сторонах бумажного листа, 
а ее механизм проводки 
бумаги позволяет работать 
с тонкими и сложными бу-
магами. Все это отвечает 
современным тенденци-
ям, которые существуют в 
книжном производстве. 
«С запуском новой маши-
ны мы связываем большие 
надежды, поскольку она 
позволит нам не только эф-
фективно печатать учебную 
литературу, но и выполнять 
коммерческие заказы на 
качественные и современ-
ные книги», — отмечает 
Олег Владимирович.

Что в планах?
В качестве одного 

из направлений раз-
вития Смоленский по-
лиграфический ком-
бинат рассматривает 
интеграцию в произ-
водственный процесс 
цифровой печати. 
«Многие издательства 
запрашивают у нас из-
готовление пробных 
образцов будущей 
книги тиражом 30–
50 экз. для выставок, 
презентаций, пробных 
продаж. Цифровых 
типографий на рынке 
много, но, как правило, 

у них нет возможности изго-
товить полноценную книгу с 
шитьем и обработкой бло-
ка. А у нас такие мощности 
есть. Мы уже присмотрели 
ниткошвейную машину, ко-
торая позволяет работать 
с листами, отпечатанными 
цифровым способом (там 
есть ряд особенностей), 
так что вскоре мы сможем 
предложить изготовление 
книг небольшими тиража-
ми, притом это будут каче-
ственно сшитые на профес-
сиональном оборудовании 
издания в твердом пере-
плете. Безусловно, главное 
направление нашего раз-
вития — это повышение эф-
фективности производства, 
чего можно добиться с ис-
пользованием новой техни-
ки, такой как новая печат-
ная машина Komori Lithrone 
444 SP», — поделился плана-
ми Олег Ромашков.             

Возможности комбината позволяют также выпускать и 
периодические издания, в первую очередь региональ-
ные, как на клею, так и на скрепке 

Некоторые виды продукции 
требуют особенно качественной 
печати, например альбомы и 
книги по искусству
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Специалистами новосибир-
ского отделения «НИССА 
Центрум» в Хакасском книж-
ном издательстве (Абакан) 
в рамках создания им соб-
ственной производствен-
ной базы был установлен 
комплекс цифрового обору-
дования. В его состав вош-
ли промышленная моно-
хромная ЦПМ Oce Varioprint 
4110, полноцветная ЦПМ 
Canon IRA С7065i, ком-
плект для изготовления 
книг в твердом переплете 
Schmedt, а также другое по-
слепечатное оборудование.

ГК «Терра Принт» инсталли-
ровала в московской компа-
нии «Полиграф Медиа Групп» 
ЦПМ Konica Minolta bizhub 
PRO 6000L. Скорость печати 
новинки – 60 стр./мин, ем-
кость лотков – 4250 листов, 
а среднемесячная нагрузка – 
31 500 отпечатков.

В вологодской типографии «Премьер» 
специалисты компании «Паритет» ин-
сталлировали UV СtР-систему CRON. 
В комплектацию вошли экспонирующее 
устройство UVP-3632EI+, проявочный 
процессор Grafmac W-PTP-45CN и стек-
кер. По словам руководства типографии, 
приобретение данного оборудования 
позволит существенно сократить затра-

ты на допечатном участке, так как цена 
на аналоговые пластины значительно 
ниже использующихся сейчас на произ-
водстве фотополимерных.  СtР-система 
CRON была интегрирована в уже суще-
ствующий производственный процесс, 
и растровый процессор Harlequin пре-
красно «ужился» с новым устройством 
СtР. Инсталляция заняла всего два дня.

Новости Кто что купил

Просто супер!

От Москвы до Ростова

Компания «ЯМ Интернешнл» установила в Смо-
ленском полиграфическом комбинате 8-красоч-
ную двухъярусную листовую офсетную машину 
Komori Lithrone 444SP. Двухъярусные листовые 
офсетные машины Komori – так называемые «су-
перперфекторы» – идеально подходят для дву-
сторонней печати больших объемов продукции. 

А в нижегородской типографии «АкваГрафи-
ка» специалисты «ЯМ Интернешнл» установили 
четырехкрасочную листовую офсетную машину 
Komori Spica 429P. 

Московская типография «Вайолет-Принт», 
благодаря усилиям «ЯМ Интернешнл», стала 
обладательницей комплекса послепечатного 
оборудования, включающего одноножевую ре-
зальную машину Perfecta 115 TS AWR и листо-
подборочную линию Laconda Classic.

В московской типографии «Фебри» компания 
«Гейдельберг-СНГ» установила комплекс нового 
оборудования: Speedmaster SM 74–4, Polar 92 Х Plus 
и Stahlfolder Ti 52. Polar 92 X Plus поставлен в стан-
дартной комплектации, включающей систему сме-
ны ножа OptiKnife. Плоскостапельный самонаклад 
с устройством отделения листа от стапеля Tremat 
в конструкции Stahlfolder Ti 52 обеспечивает бес-
прерывную подачу на скорости до 45 000 лист./ч. 
А в типографии «Проф-Пресс» (Ростов-на-Дону) 

фирмой «Гейдельберг-СНГ» инсталлирована машина Speedmaster XL 105–8-P+L 
с устройством CutStar. Производительность новинки 4 млн отт./мес. Также ком-
пания «Гейдельберг-СНГ» установила в типографии «Формула Цвета» (Москва) 
резальную машину Polar 137 X. 

Они выбрали 
«цифру»

В Вологду – с CtP-системой CRON 

Komori Lithrone 444SP в Смоленске
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Screen Truepress Jet2500UV на Кубани

Препресс не отдыхает

Расширяя спектр услуг

Специалисты компании «ЯМ Ин-
тернешнл» установили в санкт-
петербургской типографии «Девиз» 
комплекс допечатного оборудования 
на основе СtР Screen PlateRite 16000IIS, 
в который вошли трехкассетный авто-
загрузчик пластин MA-L 16000, транс-
портный модуль AT-M 16000, а так-
же проявочный процессор FLH-Z 
Supreme 125 CD, поддерживающий 
технологию ZAC. А в две типографии 
Саратова компания «ЯМ Интернешнл» 
поставила водовымывные формные 
процессоры COSMO.

Компания «Паритет» произвела 
полное переоснащение допечатно-
го участка в «Брянском областном 
полиграфическом объединении».  
В состав комплекса вошли: плейт-
сеттер UV CtP CRON UVP-4648EI+, 
работающий на аналоговых пласти-
нах, проявочный процессор, стеккер 
и растровый процессор PolkaDots 

Rasterize-It. Кроме того, организо-
вано 4 рабочих места для верстки 
и дизайна, оснащенных полным 
комплектом ПО. Для контроля спу-
ска полос и изготовления цвето-
проб в состав комплекса включен 
широкоформатный принтер Epson 
Stylus Pro 9700. А в «Новой типогра-
фии» (Набережные Челны) компа-
ния инсталлировала: UV CtP CRON 
UVP-2616EX+, проявочный процес-
сор, стеккер и растровый процессор 
PolkaDots Rasterize-It. 

В ижевской типографии «Первый 
издательский дом» была установле-
на полноцветная ЦПМ Xerox Color 
800. Инсталляция ЦПМ проводилась 
региональным партнером Xerox – 
компанией «Первопечатник». Нали-
чие дополнительной пятой секции 
с прозрачным тонером позволит 
«Первому издательскому дому» соз-
давать необычные для цифровой 
печати продукты. Кроме этого, ком-
пания сможет привлечь новых за-
казчиков благодаря возможности 
производства таких типов эксклю-
зивной продукции, как фотокниги, 

альбомы и персонализированные 
календари.

А в рязанской компании «Канцлер-
центр» специалистами ГК «Тер-
ра Принт» была установлена ЦПМ 
Toshiba 2540. 

Компания «ЯМ Интернешнл» уста-
новила в краснодарской типогра-
фии «Печатный двор Кубани» широ-
коформатную систему цифровой пе-
чати Screen Truepress Jet2500UV. «Пе-
чатный двор Кубани» объединяет ти-
пографии в 12 городах и станицах 
Краснодарского края. Головное пред-
приятие в Краснодаре имеет более 
чем 100-летнюю историю. Широко-

форматный УФ-принтер предназна-
чен для печати на разнообразных 
листовых и рулонных материалах, 
включая бумагу, картон, стекло, пла-
стик, дерево, керамику, баннерные 
ткани и др. По словам генерально-
го директора типографии Павла Бу-
рова, новое оборудование позволит 
предприятию существенно расши-
рить спектр оказываемых услуг.

В преддверии выставки drupa 2012 московские компании  
«Мак Центр» и «Терем» проводят специальные акции на решения Agfa. 
Подробности читайте на сайтах этих фирм

UV CtP CRON 
UVP-4648EI+
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Компания «ЯМ Интернешнл» 19 апреля 2012 г. пригласила представителей ведущих отраслевых 
печатных и электронных СМИ России и Украины на День открытых дверей  
в «Смоленский полиграфический комбинат» (СПК), где в январе текущего года была 
установлена восьмикрасочная листовая офсетная печатная машина Komori Lithrone 44 SP. 
Текст: Ольга Галичий

С любовью к делу

На долю 
«Смоленского 
полиграфического 
комбината» 
приходится около  
60 % выпускаемой 
в России учебно-
методической 
литературы

С тефан Валуйский, 
директор компании 
«ЯМ Интернешнл 
СНГ» по маркетин-

гу, и руководитель отдела про-
дакт-менеджмента Денис По-
добед провели презентацию 
нового приобретения типо-
графии. Для машины на ком-
бинате выделено отдельное 
просторное помещение. Так 
что восьмикрасочной двухъя-
русной Komori Lithrone 44 SP 
обеспечены поистине королев-
ские условия. Что ж, «суперпер-
фектор», а именно так принято 
называть новинку, того заслу-
живает. Машина предназначе-
на для двусторонней печати 
в четыре краски (4+4) на ли-
стах формата до 820×1130 мм. 
«На Komori Lithrone 44 SP мож-
но быстро изготовить неболь-
шой тираж, что в наше время 
весьма актуально. Двусторон-
няя печать за один прогон по-
зволяет существенно сокра-
тить производственный цикл. 
Мы ожидаем новых заказов 
на высококачественные много-
красочные издания и прежде 
всего на учебники», – сказал 
управляющий директор СПК 
Олег Ромашков. «Обеспечивая 
высокую точность совмеще-
ния красок, Komori Lithrone 
44 SP позволяет достигать оди-
накового качества воспроиз-
ведения лицевой и оборот-
ной сторон. Машине требуется 
меньшая площадь из-за двухъ-
ярусной компоновки и отсут-
ствия устройства переворота 
листа», – отметил Денис Подо-
бед. Руководство СПК органи-
зовало интереснейшую экс-
курсию по типографии, где 
длина некоторых коридоров 
достигала 270 м! А огромное 
количество цехов, в которых 

кипела работа, радовало глаз. 
Печатный цех включает пять 
отдельных помещений, где 
установлено семнадцать оф-
сетных машин, в том числе но-
винка – Komori Lithrone 44 SP. 
На участке рулонной печати 
установлено тринадцать ско-
ростных четырех- и восьмикра-
сочных (2+2 и 4+4) офсетных 
печатных машин Cromoset, 
Wifag OF 9.2, ПОК-75; на участ-
ке «с рулона на рулон» – офсет-
ные печатные машины Gazelle 
Q8 и Gallus V330.

«Смоленский полиграфиче-
ский комбинат» был основан 
в 1974 г. и проектировался для 
выпуска многокрасочной учеб-
ной литературы. В 2010 г. была 
создана группа компаний, 
куда кроме СПК вошли также 
«Тверской полиграфкомбинат 

детской литературы», «Туль-
ская областная типография» 
и «Смоленская областная типо-
графия им. Смирнова». Управ-
ляющей компанией стало «Из-
дательство «Высшая школа».

Комбинат выпускает кни-
ги в твердом и интегральном 
переплете, брошюры в мяг-
кой обложке, газеты, журналы, 
ежедневники, общие и школь-
ные тетради, календари и дру-
гую продукцию. На его долю 
приходится около 60 % вы-
пускаемой в России учебно-
методической литературы 
и до 8 % книжной продукции.

Предприятие уделяет боль-
шое внимание логистике. Су-
ществует своя база, которая по-
зволяет хранить до полумил-
лиарда книг. Склад материа-
лов вмещает до 200 тыс. т бу-
маги. Есть и удобный подъезд-
ной путь для доставки бумаги 
и обеспечения вывоза готовой 
продукции.

Сегодня в СПК работает око-
ло 1100 человек. По словам 
Олега Ромашкова, главный ка-
питал компании – это люди. 
За последние полтора года 
на комбинате была построе-
на хорошая столовая, актовый 
зал, скоро будет открыта новая 
автостоянка.

В настоящее время предпри-
ятие сотрудничает с шестьюде-
сятью крупнейшими издатель-
ствами. «Мы очень любим свое 
дело, относимся к нему ответ-
ственно и с душой. На нашем 
комбинате уделяется боль-
шое внимание модернизации, 
что позволяет нам повышать 
уровень услуг и идти в ногу 
со временем», – сказала глав-
ный технолог Анна Ровбо, за-
вершая экскурсию по пред-
приятию. 

Печатный цех СПК 
включает пять 
отдельных помещений, 
где установлено 
семнадцать офсетных 
машин, в том числе 
Komori Lithrone 44 SP

На Komori Lithrone 44 
SP можно быстро 
изготовить 
небольшой тираж, 
что в наше время 
весьма актуально
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1987 г. в Краснодаре начал рабо-
тать Проектный институт (ныне 
ОАО «Краснодарагроспецпроект»), 
специализирующийся на проекти-

ровании, строительстве и реконструкции 
предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. В 1990-х гг. при ин-
ституте была создана производственная 
компания, обеспечивавшая резку бумаги 
и картона на необходимые для подготовки 
документации форматы, а в 2003 г. на ее 
базе возникла типография «КАСП-ПЛЮС». 
Хотя с институтом предприятие уже не свя-
зано, об его корнях напоминает аббревиа-
тура в названии.

Оборудование
Первым профессиональным печатным 

оборудованием в «КАСП-ПЛЮС» был ри-
зограф, затем приобретались подержан-
ные листовые офсетные машины — от 
чешской однокрасочной третьего формата 
до немецкой четырехкрасочной второго 
формата. «В 2008 году мы решили купить 
новую современную многокрасочную 
машину, которая позволила бы повысить 
качество печатной продукции и увеличить 
число приладок за смену, — рассказывает 
генеральный директор компании Артур 
Никогосян. — Кроме того, мы хотели вне-
дрить предварительную настройку кра-
сочных аппаратов по протоколам CIP3/
CIP4». В результате на предприятии была 
установлена четырехкрасочная листовая 
офсетная машина Komori Spica 29 фор-
мата 530x750 мм, оснащенная системами 
автоматизированной смены печатных 
форм, автоматической смывки офсетных 
цилиндров и красочных аппаратов, а так-

«КАСП-ПЛЮС»: действовать на опережение
ОБОРУДОВАНИЕ

В

Формат № 4-1220

Артур Никогосян,
генеральный директор,
типография «КАСП-ПЛЮС»
[Краснодар]

же предварительного наката и уда-
ления краски.

Печатные формы для Spica 29 и 
других офсетных машин изготав-
ливаются на CtP Fujifilm Luxel V-6 с 
использованием малохимических 
пластин Fujifilm Brillia PRO-V. Типо-
графия перешла на фиолетовую тех-
нологию в 2009 г., заменив старое 
низкоскоростное термальное обо-
рудование, что позволило увели-
чить производительность формного 
участка примерно на 60%. «После 
отладки фиолетовой технологии, в 
чем нам очень помогли технологи 
«ЯМ Интернешнл», производство 
форм работает очень надежно и с 
необходимой нам скоростью, — от-
мечает Артур Никогосян. — Пласти-
ны Brillia PRO-V обеспечивают эко-
номию на проявочных химикатах 
и полностью соответствуют нашим 
требованиям с точки зрения каче-
ства и тиражестойкости». В месяц 
типография потребляет от 1000 до 
1200 м2 формных пластин.

 
Приоритет мелким
заказам
«После покупки Spica мы пере-

стали ориентироваться на крупных 
заказчиков и большие тиражи, от-
части, потому что новая машина по-
зволяет эффективно печатать мало-
тиражную продукцию, отчасти из-за 
урезания рекламных бюджетов и 
проблемы неплатежей, — продол-
жает Артур Никогосян. — Переход 
на работу по предоплате и приори-
тет небольшим заказам позволили 

сократить дебиторскую задолжен-
ность и оздоровить бизнес».

В настоящее время «КАСП-ПЛЮС» 
печатает в основном рекламную 
продукцию красочностью 4+0 или 
4+4 тиражами от 1,5 до 4,5 тыс. отт. 
(нижний порог — 1 тыс. отт.). Впро-
чем, в полиграфическое «межсезо-
нье» для повышения загрузки обо-
рудования привлекаются и заказы 
на крупнотиражные изделия, напри-
мер этикетки. Большинство заказов 
поступает из Краснодарского края 
(до 80%), для удобства клиентов в 
Сочи и Новороссийске созданы до-
полнительные офисы.

«Отголоски экономического кри-
зиса до сих пор ощущаются, думаю, 
что рынок до уровня 2008 г. не вос-
становился, — считает Артур Никого-
сян. — Самая большая проблема — 
неплатежи. Кроме того, многие 
заказчики перешли на более деше-
вые материалы и упростили про-
дукцию, например, этикетки стали 
реже комплектоваться кольеретка-
ми и контрэтикетками, а некоторые 
премиальные рекламные издания 
переведены с коллекционных бумаг 
на обычные мелованные. Еще одна 
тенденция — печать заказов неболь-
шими партиями в цифровых типо-
графиях».

Работа без «суеты»
Для сокращения расхода форм-

ных материалов и отходов бумаги, 
а также повышения эффективности 
использования печатного оборудо-
вания в «КАСП-ПЛЮС» практикуется 

В типографии «КАСП-ПЛЮС» c 2008 г. печатают на четырехкрасочной маши-
не Komori Spica 29
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формирование сборных заданий: несколько макетов 
одинаковой красочности и тиражности объединяются 
на одном печатном листе. Артур Никогосян: «Мы пред-
лагаем два варианта: срочный и экономичный. Как пра-
вило, заказчики соглашаются подождать, пока не будет 
сформировано сборное задание, так как стоимость в 
этом случае снижается в среднем на 30%».

Одним из важных принципов работы «КАСП-ПЛЮС» 
является отсутствие излишней, мешающей работе суе-
ты. «В стрессовом режиме стараемся не работать, так 
как потери из-за связанных со спешкой ошибок обычно 
превосходят дополнительную прибыль, — продолжа-
ет Артур Никогосян. — Наиболее эффективная страте-
гия — работа по четкому плану». Как правило, печатную 
машину обслуживает один печатник, а помощник при-
влекается только в «горячий» сезон.

Диверсификация
Руководство «КАСП-ПЛЮС» развивает не только 

офсетное производство, но и другие направления по-
лиграфического бизнеса: широкоформатную печать, 
флексографское производство, подразделение опера-
тивной полиграфии, а также дизайн-студию. В общей 
сложности в группе компаний работают около 100 чело-
век. Основные производственные подразделения функ-
ционируют в круглосуточном режиме. На предприятии 
внедрена информационная управляющая система, обе-
спечивающая автоматизацию расчета стоимости зака-
зов, производственного планирования и анализа фак-
тических результатов.

«Мы всегда стараемся действовать на опережение 
и не боимся разумного риска, что позволяет нам обхо-
дить конкурентов, — рассказывает Артур Никогосян. — 
Заказчиков привлекают высокое качество, скорость и 
надежность. Мы со своей стороны также стремимся со-
трудничать только с надежными партнерами, поэтому 
сравнительно редко прибегаем к услугам рекламных 
агентств. Сейчас многие уходят из полиграфического 
бизнеса, так как его прибыльность в последние годы 
упала, но мы считаем, что у полиграфии есть еще значи-
тельный потенциал для развития».                                         

«КАСП-ПЛЮС»: действовать на опережение

Формат № 4-12

Печатные формы изготавливаются на CtP Fujifilm 
Luxel V-6 с использованием малохимических пла-
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Hybrid Software
Презентацию  провел президент Hybrid Software Майк Рот-

тенборн (Mike Rottenborn). Эта компания производит комплект 
программных продуктов, называемых «пропущенным» звеном. 
Традиционные системы других производителей решают только 
часть задач: существуют отдельные системы MIS, системы workflow, 
системы расчета заказов, Web2Print, системы управления готовыми 
заказами (отгрузка, учет и т. д.). Программный продукт от Hybrid 
Software делает всю описанную выше работу в рамках одной так 
называемой «системы жизненного цикла заказа». Однажды попав 
в эту систему, продукт движется по этапам производства под управ-
лением программного продукта. Для этого используются открытые 
стандарты: PDF, JDF, JobTickets, SQL, XML и т. д. Подобное сквозное 
управление заказом позволяет снизить его себестоимость. 

Optimus
Эту презентацию провела Николя Биссет (Nicola Bisset). Компа-

ния производит системы MIS более 30 лет. Главная идея, которой 
озабочена компания Optimus в настоящее время, — это система 
MIS, работающая с любым способом тиражирования, от офсета и 
цифровой печати до трафарета и штучных тиражей на широкофор-
матном принтере. По мнению Николы, системы MIS слишком сильно 
зациклены на производстве, а они должны помогать продажам и 
продвижению компании. Система позволяет формировать спецпре-
дложения, определять наиболее перспективных и прибыльных кли-
ентов. Причем такие системы анализа и визуализации предлагается 
использовать в виде облачных вычислений с выводом информации 
на мобильные устройства. Более того, для удобства работы все уп-
равление системы может быть передано, например, на iPad. Систе-
ма на лету проводит расчеты заказов, что позволяет пользователю 
подбирать параметры издания (объем, красочность, тираж, виды 
отделки и т. д.), чтобы вписаться в бюджет. При этом она позволяет 
проводить полный анализ всех заказов по самым разным парамет-
рам — не только производственным, но и экономическим, вплоть до 
генерации величины прибыли по заказу на текущий момент.

Komori
Этой презентацией заканчивалась медианеделя выставки drupa 

2012. Но она оказалась одной из самых интересных. Компания го-
товится к выставке очень серьезно. Эйджи Каджита (Eiji Kajita), пре-
зидент Komori Europe, отметил, что одной из концепций компании на 
выставке будет offset on demand, что означает сверхбыструю печать 
заказов, сравнимую по производительности с цифровой печатью за 
счет использования УФ-технологий.

Во время пресс-конференции было объявлено о стратеги-
ческом партнерстве Komori с компанией Konica Minolta, на ос-
новании которого Komori будет продавать цифровые машины 
в рамках OEM-соглашения. На презентации стало известно, что 
на выставке будут представлены не только известные цифровые 
машины от Konica Minolta (например, машина, построенная на 
базе флагманской bizhub PRESS C8000), но и новые струйные 
печатные машины —20-дюймовая рулонная цифровая струйная 
машина, а также 29-дюймовая листовая цифровая струйная ма-
шина. На выставке покажут технологические прототипы, но под-
робности пока не раскрываются. Однако само появление таких 
решений — это большой шаг в сторону цифровой печати. В этой 
связи главный лозунг компании Komori на выставке становится 
понятным. Теперь при работе с небольшими тиражами типогра-
фии могут легко переключиться с офсета на «цифру» и обратно 
в зависимости от экономической эффективности данного заказа, 
причем иметь в обоих случаях абсолютно одинаковый результат 
по скорости исполнения и по качеству печати.

Впрочем, помимо цифровой печати, у компании будет немало 
новинок. Это машины серии G, среди которых полностью новый 
Lithrone GX40 с секцией лакирования для печати на картоне. Еще 
более интересным следует признать появление экономичной ма-
шины Lithrone A37 формата 64х94 см! Эта машина, нацеленная на 
формат печати А1, должна стать экономичной альтернативой маши-
нам большего формата для тех типографий, которым не очень нужен 
формат B1. Впрочем, Lithrone A37 может быть оснащен всеми сов-
ременными разработками Komori, включая все средства автомати-
зации, УФ-технологию, системы контроля качества.

Будут показаны и машины, уже известные на рынке, например 
Lithrone S29, Lithrone G40P и другие. Планирует компания и демонс-
трировать экологичные технологии печати, что является одним из 
велений времени, а также технологии экономии энергии и выделе-
ния CO

2
. В целом, экспозиция Komori с пятью новыми машинами мо-

жет оказаться одной из самых интересных на выставке drupa.
Подводя итог проведенным мероприятиям, очевидно, что рынок 

меняется, и компании по-разному реагируют на эти изменения. Ко-
нечно, в данной ситуации цифровым компаниям сложнее, чем про-
изводителям традиционного полиграфического оборудования. Им 
добавить в свою продуктовую линейку цифровую машину намного 
проще, чем цифровым сделать что-то еще. 

Китайцы говорят: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Но так 
получилось, что мы живем в эту эпоху. И выставка должна проде-
монстрировать эти перемены. Не зря ее уже прозвали «переходной 
drupa».    

Николя Биссет, управляющий дирек-
тор компании Optimus

Эйджи Каджита, президент европей-
ского отделения компании Komori
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Hybrid Software
Презентацию  провел президент Hybrid Software Майк Рот-

тенборн (Mike Rottenborn). Эта компания производит комплект 
программных продуктов, называемых «пропущенным» звеном. 
Традиционные системы других производителей решают только 
часть задач: существуют отдельные системы MIS, системы workflow, 
системы расчета заказов, Web2Print, системы управления готовыми 
заказами (отгрузка, учет и т. д.). Программный продукт от Hybrid 
Software делает всю описанную выше работу в рамках одной так 
называемой «системы жизненного цикла заказа». Однажды попав 
в эту систему, продукт движется по этапам производства под управ-
лением программного продукта. Для этого используются открытые 
стандарты: PDF, JDF, JobTickets, SQL, XML и т. д. Подобное сквозное 
управление заказом позволяет снизить его себестоимость. 

Optimus
Эту презентацию провела Николя Биссет (Nicola Bisset). Компа-
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MIS, работающая с любым способом тиражирования, от офсета и 
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Расширение линейки
Компания HP представляет новейшие 

решения в области широкоформатной 
печати:
n латексный принтер HP Designjet 
L26500;
n фотопринтеры HP Designjet Z6200 и HP 
Designjet Z3200;
n Принтер с поддержкой работы через 
Интернет HP Designjet T2300PS eMFP.

Новый принтер HP Designjet L26500 ис-
пользует специальные чернила HP Latex, 
которые не выделяют загрязняющих ве-
ществ в воздух и обеспечивают безопас-
ную и эффективную печать в офисных 
помещениях. Главное преимущество дан-
ного устройства заключается в получении 
отпечатков без запаха, которые сразу же 
готовы к дальнейшей обработке. Благода-
ря новому принтеру HP Designjet L26500 
стало возможным печатать на широком 
спектре материалов, включая ткани и но-
сители без специального покрытия.  

HP Designjet Z6200 — самый быстрый 
принтер в своем классе, гарантирующий 
высококачественный результат вне зави-
симости от сложности выполняемой зада-

чи. Фоточернила HP обеспечивают печать 
фотографий высочайшего качества, кото-
рые сохраняют стойкость к выцветанию в 
течение длительного времени.

Фотопринтер HP Designjet Z3200, име-
ющий 12 цветов, печатает долговечные 
фотографии выставочного качества в 
черно-белом и цветном вариантах. Встро-
енный спектрофотометр обеспечивает 
простоту настройки и профилирования.

Дополнением в линейке HP стал ши-
рокоформатный принтер HP Designjet 
T2300 PS eMFP, который оснащен цветным 
сенсорным экраном, позволяющим изме-
нять настройки и добавлять функции, не 
отходя от принтера. 

Новый Nautilus отправляется в плавание!
На drupa 2012 компания ECRM Imaging Systems представила 

новый фиолетовый CTP Nautilus 8 – самую передовую и техноло-
гически совершенную систему в своей 40-летней истории. В нем 
используются самые последние достижения в «фиолетовых» ла-
зерных технологиях – пятно лазера ниже 10 мкм, оптоволоконная 
технология, высокоточный безвакуумный внутренний барабан. Для 
коммерческих и листовых типографий это означает возможность 
получать мельчайшие и максимально жесткие точки на форме. Ре-
зультат — исключительно высокое качество экспонирования при 
доступной цене системы и общей низкой стоимости владения. 

«Начиная с 2005 г., продажи машин формата 8-up возросли 
втрое. В этом сегменте мы видим как общее увеличение спроса 
со стороны типографий, которым необходима замена устаревших 
систем, так и спрос со стороны региональных типографий — отме-
чает Рик Блэк, президент и исполнительный директор ECRM. Начи-
ная с 2002 г., мы концентрировали свои усилия на внедрении со-
временных достижений в «фиолетовой» технологии и разработке 
систем принципиально новой конструкции...»

А. Киреев, директор по маркетингу компании «Терем»: «Nautilus 
8 — это абсолютно новая и уникальная система CTP от ECRM, кото-
рая займет достойное место на российском рынке. Что нас впечат-
лило в устройстве прежде всего, это конструкция с полноценным 
внутренним барабаном без использования вакуумного прижима, 
запатентованная система загрузки и транспортировки форм, ис-
ключительно высокое качество экспонирования — диаметр пятна 
лазера ниже 10 мкм, суперкомпактная и простая конструкция и 
все это по очень доступной цене. Давайте добавим сюда высокую 
надежность машин с маркой ECRM и мы получим систему, которую 
по достоинству оценят российские типографии. В настоящее вре-
мя мы уже принимаем заказы на Nautilus».

Nautilus 8 сконструирован для экспонирования пластин от 
2-up до 8-up с разрешением от 1200 до 2540 dpi. Максимальный 
формат – до 950x1170 мм. Стандартная конфигурация позволяет 
получать 18 готовых форм в час при разрешении 2400 dpi (формат 
Speedmaster 102). 

Nautilus 8 подходит для типографий:
n которые имеют парк разноформатных печатных машин — бла-
годаря полуавтоматической загрузке и широкому охвату форматов 
в системе Nautilus 8; 
n которые испытывают проблемы с помещениями — благодаря 
суперкомпактной конструкции Nautilus 8 может устанавливаться 
там, где другие CtP требуют большего места;
n которые планируют заменить устаревший CtP на новый, но хотят 
оставить работоспособный проявочный процессор — Nautilus 8 
может подключаться ко всем известным типам фотополимерных 
процессоров;
n которые заинтересованы в покупке полноформатной системы 
CtP по минимально доступной цене, но с качеством термального 
аппарата.

Новая технология зернения 
Корпорация Fujifilm анонсировала новую 

технологию зернения алюминиевой осно-
вы формных пластин для офсетной печа- 
ти – MultiGrain Z. Эту эксклюзивную разра-
ботку планируется внедрить в производство 
беспроцессных формных пластин Brillia HD 
PRO-T3 в 2013 г.

MultiGrain Z позволяет в полтора раза 
увеличить тиражестойкость Brillia HD PRO-T3 
в сочетании с очень стабильным балансом 
«краска-вода» и обеспечением высочайшего 
качества репродуцирования. 

Brillia HD PRO-T3 – наиболее высоко-
технологичные пластины на современном 
рынке формных материалов для офсет-
ной печати. Технология MultiGrain Z спо-
собствует дальнейшему расширению их 
использования, позволяя типографиям 
оптимизировать формные процессы путем 
исключения проявки и связанных с ней 
проблем и затрат.

Разработка MultiGrain Z стала одним из 
результатов комплексной исследователь-
ской программы, реализуемой Fujifilm. Еже-
годно на исследования ассигнуется более 7 
% доходов японской корпорации.

Электронная коммерция в полиграфии 
    становится проще

По сообщению компании «Ям Интернешнл», Fujifilm объявила 
о выпуске третьей версии облачной системы web-to-print (w2p) 
XMF PrintCentre. Система предназначена для создания веб-сайтов 
по продаже полиграфических услуг, позволяющих осуществлять 
комплексное управление процессом покупки – вплоть до загруз-
ки готового PDF-файла для обработки в workflow.
XMF PrintCentre V3 включает следующие новшества:
n новый текстовый редактор в модуле обработки шаблонов;
n расширенные возможности проверки (pre-flight) PDF-файлов;
n усовершенствованные функции предварительного просмотра;
n специальные возможности для компаний, предлагающих услу-
ги широкоформатной печати.

«XMF PrintCentre V3 включает ряд важных усовершенствова-
ний, которые упрощают и убыстряют процессы продажи/покупки 
полиграфических услуг, — отмечает Джон Дэвис (John Davies), 
менеджер по бизнес-стратегии компании Fujfilm Europe. — По-
лиграфические компании теперь могут более оперативно обнов-
лять каталоги продуктов на веб-сайтах, что позволяет повысить 
эффективность продаж».

Новый уровень
На drupa 2012 предложения Heidelberg в области цифро-

вой печати были впервые представлены под единым названи-
ем Heidelberg Linoprint. Вместе с моделями Linoprint C будет 
поставляться новая программа Prinect Digital Print Mana- 
ger — программы для управления рабочим потоком цифровой 
печати с функциями управления переменными данными, вы-
вода документов, передачи данных в послепечатные системы. 
По желанию клиента этот эффективный рабочий поток может 
быть встроен в общий рабочий поток Prinect типографии, что 
позволит сочетать цифровую печать с офсетом, используя та-
кие функции Prinect, как планирование и калькуляция затрат, 
стандартизация управления цветом, контроль выполнения 
всех операций от этапа предпечатной подготовки до послепе-
чатной обработки. Таким образом, управление прохождением 
работ и калькуляцией затрат в отношении как офсетной, так и 
цифровой печати будет осуществляться в рамках единого ра-
бочего потока. 

Сотрудничество Heidelberg и Ricoh вышло на новый уровень 
и, начиная с drupa 2012, цифровые машины компании Ricoh 
для печати коротких тиражей будут продаваться под марками 
Heidelberg Linoprint C 901 и Heidelberg Linoprint C 751. 

Комментирует К. Компера, руководитель направления циф-
ровой печати в Heidelberg: «Новые модели Heidelberg Lino- 
print C — это следующий важный шаг в расширении предло-
жения в области цифровой печати. Интеграция этих машин в 
автоматизированную систему Prinect сделает производство 
беспрецедентно гибким, малозатратным, превосходящим любо-
го конкурента по возможностям для производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью».

На осень 2012 г. планируется выпуск нового релиза Prinect 
Digital Print Manager и включение его в комплект поставки мо-
делей Heidelberg Linoprint C. Интеграция в Prinect машин Canon, 
HP, Kodak, Xerox будет возможна по-прежнему, хотя и с ограни-
ченной функциональностью, через новый Prinect Digital Print 
Connector. 

Кроме того, летом 2011 г. Heidelberg приобрела компанию 
CSAT, которая специализируется на разработке, производстве, 
продаже и сервисном обслуживании цифровых печатных си-
стем, включая поставки расходных материалов для упаковоч-
ной промышленности. Печатная система iTS600, использующая 
технологию drop-on-demand, будет предлагаться под названием 
Heidelberg Linoprint L как экономичное решение для произ-
водства этикеток и блистерной упаковки, а также для печати 
переменных данных. Также Linoprint L дает возможность про-
изводить такую высокотехнологичную продукцию, как этикетки 
с метками RFID и элементами защиты от подделки. 
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торые сами по себе говорят о том, что потенциал развития у транс-
промо в перспективе не очень велик. Уже сейчас более 2 млрд 
счетов и транзакций в США доставляются электронным способом, и 
темп роста чуть ли не 100% в год. А это значит, что через несколько 
лет бумажных счетов и квитанций об оплате вообще не останется. 
Поэтому компания разрабатывает технологии защищенной элек-
тронной доставки подобной информации на мобильные гаджеты 
клиентов.

Fujifilm
Презентацию провел Грэм Лисон (Graham Leeson). Он сообщил, 

что для компании Fujifilm полиграфический бизнес становится 
крайне важным, причем с самых разных аспектов — как с точки 
зрения традиционной полиграфии, систем управления рабочими 
потоками, так и с точки зрения цифровой печати. Далее презента-
цию продолжил Риита Масуи (Ryita Masui), руководитель полигра-
фического направления компании Fujifilm. Он отметил, что в поли-
графические разработки компания инвестирует до 7,4% оборота, 
а он у Fujifilm внушительный. На выставке компания должна про-
демонстрировать расширение линейки цифровых печатных машин, 
новое поколение систем управления рабочими потоками, а также 
решения в области упаковки. Рост продаж Fujifilm связывает с упа-
ковкой, трафаретной, газетной, коммерческой офсетной и широко-
форматной печатью. При этом компания собирается стать мировым 
лидером в области струйной печати. В частности, с выставки drupa 
начнутся коммерческие поставки всем уже хорошо известной пе-
чатной машины JetPress 720, которой сейчас уже на рынке уста-

новлено 9 штук, естественно, у проверенных клиентов. Рынок уже 
заждался готового решения в области цифровой печати офсетного 
качества в формате B2. Так что как только начнутся коммерческие 
поставки, продажи, по мнению компании, пойдут весьма активно. 
На пресс-конференции были анонсированы новые пигментные 
чернила Vividia для машины JetPress, построенные на технологии 
быстрой коагуляции (быстром схватывании чернил при попадании 
на бумагу). Еще одной важной новинкой является появление но-
вого поколения струйных голов Samba, построенных на ориенти-
рованных пьезокристаллах. Таким образом, все базовые решения в 
машине JetPress полностью переделаны, что позволило избавиться 
от «детских болезней». Более того, на базе машины JetPress поя-
вится и еще одна машина для печати на картоне, предназначенная 
для изготовления складных картонных коробок.

Появятся в ассортименте Fujifilm еще и новые широкоформат-
ные плоттеры с также пересмотренными технологиями печати, в 
первую очередь коагулирующими чернилами и новыми печатным 
головами.

Много усилий компания прикладывает к разработке своей сис-
темы управления рабочими потоками XMF. На выставке будет пока-
зана новая, пятая версия, которая сфокусирована на автоматизи-
рованной работе, Web2Print, «легком» обеспечении цветопередачи 
и упрощении коммуникации с заказчиками. В частности, модуль 
системы, ответственный за «цвет», позволяет получить идентичные 
результаты на офсете, на разных видах цифровой печати и даже на 
трафарете! Причем эта система работает прямо в браузере, а вы-
числения происходят в «облаках». Задача — сделать управление 
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цветом простым процессом, а не «тайным знанием». В системе по-
явится также модуль экономии краски, расширенные возможности 
общения с MIS и полностью новый интерфейс.

Важной новостью можно считать то, что Fujifilm выходит на 
рынок флексографских печатных форм. Для этого компания раз-
работала собственную систему экспонирования и пластины, кото-
рые построены на технологии прямого гравирования абляционной 
маски и не требуют химической обработки и УФ-засветки, нужна 
только промывка.

Помимо этого, компания заявила о стремлении стать крупней-
шим производителем офсетных пластин в мире. Для достижения 
этой цели было инвестировано еще около 100 млн евро в завод в 
Тилбурге.

Озвучено было и появление полностью химически чистой плас-
тины, не требующей ни процессора, ни химии, ни гуммирования, 
ни даже промывки. После экспонирования пластина сразу загру-
жается в печатную машину. Разумеется, появятся новые пластины, 
требующие проявления, но с минимальным потреблением химии 
(технология Lo Chem).

Domino
Эта компания мало известна в нашей стране. Она производит 

различные цифровые струйные машины для печати на упаковоч-
ных и традиционных материалах, производства продукции для 
адресной рассылки и печати переменных данных (применяемой, 
например, при изготовлении лотерейных билетов). Компания так-
же имеет в своем портфеле машины для цифровой печати этикеток 
и недавно анонсировала выход новой струйной печатной машины 
для решения этих задач. Кроме этого, у Domino имеется большой 
ассортимент впечатывающих голов для разных применений. На вы-
ставке планируется показать новую печатающую систему, позволя-
ющую «на ходу» впечатывать переменную информацию, например, 
в офсетные оттиски. Интересна разработанная Domino технология, 
позволяющая «сращивать» изображения, нанесенные разными 
печатающими головами, таким образом, чтобы не было заметно 
перехода. В результате можно получить полутоновые изображе-
ния шириной до 780 мм, печатаемые одновременно несколькими 
струйными головами.

Еще одним любопытным решением является возможность ис-
пользования для печати чернил с уникальными свойствами (све-
тящиеся, объемные, особо стойкие и т. д.), что дает возможность 
использовать технологии Domino для самых разных применений, 
подчас совсем не полиграфических.

На основе своих печатных голов компания производит струй-
ную рулонную машину LabelPress, которая позиционируется для 
изготовления этикеток. Есть у компании и специальные решения 
для печати баркодов, в том числе и кодов, требующих высокого 
разрешения, например малоформатных QR-кодов.

Epson
Президент Seiko Epson Минору Усуи (Minoru Usui) начал презен-

тацию с объяснения принципа работы технологии Micro Piezo, на 
базе которой построены все печатные технологии Epson. Компания 
выходит на выставку со слоганом Engineered For Print и планирует 
представить целую серию приложений, среди которых оборудова-
ние для печати на текстиле, цифровые фотолаборатории, цифро-
вые печатные машины для этикеток, широкоформатные принтеры, 
системы впечатки и кодирования. Одной из новинок станет плоттер 
Epson Ultrachrome GS2, который позиционируется как относительно 
недорогое, но высококачественное решение для широкоформатной 
печати. По сообщению компании, этот широкоформатный принтер 
будет стоить дешевле, чем любой другой аналогичный принтер на 
рынке. Будет также представлено устройство FOR.TEX для печати на 
ткани, производимое совместно с итальянской компанией Como.

Впрочем, основной новинкой компании на выставке станет 
цифровая машина SurePress X, построенная на УФ-отверждаемых 
чернилах и полупроводниковой УФ-сушке. Новая машина предна-
значена для печати этикеток, но в отличие от предыдущей машины 
работает без использования принципа старт-стоп-протяжки, за 
счет чего получается существенно более производительной. 

Минору сообщил, что 2012 г. для компании особенный, посколь-
ку в руководстве принято решение сделать акцент на промышлен-
ные печатные решения, например работу с текстилем, промышлен-
ную струйную печать и другие пока не раскрываемые разработки в 
области цифровой печати.

На drupa будут показаны решения для цветопробы и дизайнерс-
кой пробной печати, в которых компания уже давно достигла успе-
ха. Будет демонстрироваться хорошо известная машина для печати 
этикеток SurePress L 4033, отличающаяся высокой производитель-
ностью и высоким качеством. Но при этом появится и новинка 
SurePress X, позволяющая сделать «большой шаг вперед в качестве 
и производительности». Машина позволяет печатать не только на 
бумаге, но и на большинстве полимеров и металлизированных ма-
териалов. Также Epson планирует показать решения для небольших 
типографий и копи-салонов, в частности, различные виды широ-
коформатных печатных устройств, принтеров и т. д. Интересным 

Найджел Бонд, генеральный дирек-
тор компании Domino

Минору Усуи, президент компании 
Seiko Epson

Йохан Мейснер, президент компа-
нии Goss International
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Сотрудничество Komori и Landa
Корпорация Komori и израильская ком-

пания Landa заключили соглашение, в соот-
ветствии с которым японская корпорация 
получает права на производство и сбыт обо-
рудования, базирующегося на нанографии 
(Nanography) — новой технологии цифровой 
печати, разработанной Landa.

Нанография предполагает использова-
ние инновационных красок на водной осно-
ве NanoInk, особенностью которых является 
размер пигментных частиц, не превышаю-
щий сотых долей микрометра (нескольких 
десятков нанометров). Благодаря этому тол-
щина красочного слоя составляет около 0,5 
мкм, что примерно в два раза меньше, чем 
при офсетной печати. Малый расход краски 
обуславливает низкую стоимость отпечат-
ков. При этом скорость печати близка к той, 
которую развивают офсетные машины. На-
нография совместима с запечатываемыми материалами разных 
типов, включая мелованные и немелованные бумаги и картоны, 
а также полимеры, и не требует ни предварительной обработки 
материала, ни сушки после печати. Отпечатки характеризуются 
высокой резкостью, широким цветовым охватом и хорошей стой-
костью к истиранию.

«В последние годы очевиден рост 
спроса на печать переменных данных и 
персонализированную продукцию, в осо-
бенности на нишевых рынках, поэтому мы 
открыли направление цифровой печати 
DigitalOnDemand – отметил Йошихару 
Комори (Yoshiharu Komori), президент, 
председатель правления и генеральный 
директор Komori. – Уменьшение тиражей 
и рост требований к оперативности про-
изводства также являются объективными 
тенденциями. Нанография — перспек-
тивная технология, которую мы плани-
руем использовать в наших листовых и 
рулонных цифровых печатных машинах. 
Соглашение с Landa отвечает нашей поли-
тике предоставления комплексных реше-
ний, включающих оборудование, а также 
инжиниринговые и сервисные услуги».

Основатель, председатель правления и 
генеральный директор компании Landa Бенни Ланда (Benny Landa) 
отметил, что корпорация Komori первой среди производителей 
офсетного оборудования оценила возможности нанографии. «Уве-
рен, что высокий авторитет и развитая сбытовая сеть японской 
корпорации будут способствовать успешному продвижению нано-
графии на мировом рынке», — отметил Ланда.
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Экскурсия по комбинату началась 
с кофе-брейка, который организова-
ли в небольшом уютном помещении, 
примыкающем к недавно обновлен-
ной столовой. Не успели мы отведать 
местных угощений, как к нам присо-
единился жизнерадостный и очень 
позитивно настроенный управляю-
щий директор предприятия Олег Вла-
димирович Ромашков, которому уда-
лось «сбежать» с совета директоров, 
чтобы ознакомить журналистскую 
братию с одним из крупнейших поли-
графических предприятий России.

Цифры, которые он успел приве-
сти за время кофепития, впечатлили. 
Общая площадь Смоленского ПК со-
ставляет порядка 12 га. Из них 7 га 
– под крышей. На сегодняшний день 
комбинат в год печатает примерно 
60% учебной литературы РФ или 10% 
от всего объема книжной продукции 
страны. В месяц предприятие выдает 
около 3 млн. книг в жестком перепле-
те, 5 млн. брошюр вкладкой и порядка 
1 млн. продукции с КБС.

Штат комбината – около 1100 че-
ловек, но текучка практически отсут-

ствует. Люди с удовольствием работа-
ют на предприятии, которое входит в 
пятерку лучших в Смоленской обла-
сти. При этом, многие трудятся семья-
ми. Полиграфические династии здесь 
– обычное и даже распространенное 
явление.

Соответственно, на предприятии 

до сих пор есть специалисты, имею-
щие стаж, исчисляемый десятилетия-
ми. Например, главный механик при-
шел на комбинат 35 лет назад – в год, 
когда состоялся пуск Смоленского ПК. 

Средняя зарплата на предприятии 
– 20–25 тыс. руб. Печатники, разуме-
ется, получают больше – до 40 тыс. 
руб. в зависимости от выработки. На 
зарплату идет примерно 45% выручки 
предприятия.

Заботясь о своих сотрудниках, 
руководство Смоленского ПК не-
мало внимания уделяет социальной 
составляющей работы. За последние 
год-полтора на комбинате переобо-
рудовали столовую и полностью об-
новили облик актового зала. Отре-
монтировали первый этаж. Сейчас 
делают автостоянку для машин со-
трудников. Предоставляются путевки 
в оздоровительные лагеря для детей, 
организуются новогодние елки, про-
изводятся различиные социальные 
выплаты и т. п.

Смоленский ПК: Komori запущена.
Что дальше?

Недавно компания «ЯМ Интернешнл» организовала пресс-тур на Смоленский полиграфический 
комбинат, где недавно был запущен новый «двухэтажный перфектор» Komori Lithrone 44SP. Посмо-
трев на виновницу торжества вживую, мы отправились на экскурсию по 250-метровым коридорам 
предприятия, которое сегодня выпускает более половины всех учебников России.

Переходящее знамя города-героя Смоленска сейчас хранится именно на Смоленском ПК.
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Новая Komori Lithrone 44SP позволит Смоленскому ПК удержать ключевых заказчиков, 
предложив им печать с более высоким качеством

ПОК-75 и Cromoset – основа парка рулонного оборудования Смоленского ПК. Некоторым 
машинам уже по 25 лет, но они по-прежнему в строю

 35 лет назад
Смоленский полиграфический 

комбинат, запущенный в 1975 году, из-
начально проектировался под печать 
учебников на рулонном оборудова-
нии. До сих пор, в цехах предприятия 
работают рулонные печатные машины 
ПОК-75 Рыбинского завода полиграф-
маш и Cromoset производства ГДР.

В 70-е проектировщики Смолен-
ского ПК планировали создать наи-
более автоматизированное в стране 
производство. Помимо прочего, за-
долго до появления в обиходе пер-
сональных компьютеров и Интернета 
им удалось создать огромный компю-
теризованный склад высотой с 7-этаж-
ный дом, позволяющий в автоматиче-
ском режиме размещать и извлекать 
необходимую продукцию. Этот склад, 
называемый сегодня «книжно-экспе-
диционной базой» работает до сих 
пор. Он используется не только ком-
бинатом, но и клиентами, которые 
хранят на нем готовую продукцию.

Есть у Смоленского ПК и листовое 
печатное оборудование. Некоторое 
время назад в цехах «прописались» 
офсетные машины Heidelberg, и вот 
совсем недавно к ним присоедини-
лась новая офсетная машина Komori 
Lithrone 44SP, позволяющая выпол-
нять двустороннюю полноцветную 
печать за один прогон.

Изначально предполагалось, что 
новая Komori заберет на себя часть 

заказов с рулонных машин Cromoset. 
Наличие Lithrone 44SP позволит суще-
ственно поднять качество книжной 
продукции, но руководство комбина-
та понимает, что машина способна на 
большее и поэтому поставило зада-
чу – набрать на нее заказы на печать 
по мелованной бумаге. В сочетании с 
двумя новыми переплетными линия-
ми, установленными немногим ранее, 
это позволит предложить заказчику и 
качественную печать, и скрепление.

Кроме того, новая Komori позво-
лит комбинату выпускать книжную 
продукцию в формате 84x108 см. Ма-
шины Speedmaster рассчитаны на 
другие форматы.

Двухэтажный
перфектор

Листовая офсетная печатная 
машина Lithrone 44SP изначально 
разрабатывалась для двусторон-
ней печати за один проход без 
переворота листа.

Данная машина имеет ориги-
нальную «двухэтажную» конструк-
цию. Со стороны может показать-
ся, что печать осуществляется по 
принципу резина к резине, но на 
самом деле это не так. Краски на 
лицо и оборот наносятся после-
довательно.

В отличие от ряда конкуриру-
ющих решений подобное постро-
ение устраняет различия в каче-
стве и обеспечивает более точное 
совмещение красок на лице и 
обороте оттиска. Также на каче-
стве положительно сказывается 
транспортировка листов за одну 
кромку.

Еще одно преимущество – бо-
лее простая, чем у машин с пере-
воротом, допечатная подготовка. 
Это достигается за счет того, что 
спуск полос идентичен как для 
лица, так и для оборота. Ну и, ко-
нечно, стоит отметить меньшую 
площадь, которую занимает такой 
перфектор по сравнению с тради-
ционными линейными машинами 
с устройством переворота листа.
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По образованию Олег Ромашков политрук – он окончил Курганское политическое учи-
лище, а перед тем как возглавить Смоленский ПК работал в МТС, отвечая за Смолен-
скую область

Под крылом
управляющей

компании
В 2010 году Смоленский ПК во-

шел в состав холдинга под руко-
водством управляющей компании 
ОАО «Издательство «Высшая школа», 
что привело к некоторым серьез-
ным изменениям в его работе. В 
холдинг кроме Смоленского поли-
графкомбината сегодня входит еще 
3 полиграфических предприятия: 
Смоленская и Тульская областные 
типографии, а также Тверской по-
лиграфический комбинат детской 
литературы.

Работа под началом управляю-
щей компании имеет явные преиму-
щества. Уже сейчас создана единая 
инженерная служба, позволяющая 
оперативно решать вопросы с зап-
частями для оборудования. Унифи-
цируются используемые расход-
ники, что позволит экономить на 
закупке. Также объединены эконо-
мические службы.

Аналогично совершенствуется 
работа по обслуживанию клиентов. 
В планах управляющей компании – 
выйти на рынок с единой ценовой 
политикой, чтобы исключить ситу-
ацию с переманиванием клиентов 
подконтрольными типографиями 
друг у друга.

О перспективах
Программа инвестиций Смоленско-

го ПК рассчитана на 5 лет. Сейчас идет 
второй год с начала ее реализации. Объ-
ем инвестиций в комбинат, сделанных за 
последние пять лет, составил порядка 
400 млн. руб. Из недавних приобрете-
ний, помимо новой Komori Lithrone SP44, 
стоит отметить системы для подготовки 
воды и создания микроклимата в поме-
щении. В планах – установка еще двух 
промышленных кондиционеров.

Не исключено, что в свете падения 
тиражности и роста количества наиме-
нований продукции на Смоленском ПК 
появится промышленная цифровая ма-
шина для полноцветной печати книг. По 
расчетам предприятия, на такую машину 
могли бы передаваться тиражи до 500 
экз. В качестве потенциальных клиен-
тов здесь видят издательства, многие из 
которых уже сегодня просят изготовить 
им тестовые, пилотные тиражи книг для 
исследования потребительского спроса.

«Конечно, Интернет и различные 
гаджеты нельзя сбрасывать со счетов, – 
соглашается Ромашков, – но если мы по-
смотрим на цифры, то увидим, что объем, 
который они отобрали – это капля в море 
печатной книги. Не нужно забывать про 
регионы, где Интернет не столь дешев и 
доступен, а стоимость «читалки» являет-
ся «неподъемной» для большинства на-
селения. Так что, я считаю, печатная книга 
еще долго будет занимать важное место 
в нашей жизни».

является устройство SureLab, ориентиро-
ванное на печать качественных цветных 
фотографий, производство малоформатной 
полиграфической продукции (приглаше-
ний, открыток, визитных карточек), а также 
позволяющее печатать на пластиковых кар-
точках. Устройство печатает в шесть красок, 
предлагая более широкий цветовой охват, 
чем у офсетной печати.

Компания также анонсировала новые 
чернила AQ ink для различных печатных 
устройств. В серии чернил Ultrachrome те-
перь появятся и УФ-отверждаемые черни-
ла, которые позволят печатать с высоким 
качеством на бумагах без покрытий.

Goss
Презентацию провели директор по 

маркетингу Эрик Белл (Eric Bell) и прези-
дент компании Йохан Мейснер (Jochen 
Meissner). Йохан отметил, что после про-
шлой выставки drupa для индустрии нача-
лись очень тяжелые времена, и рассказал о 
том, как развивалась компания в это время. 
Как известно, компания Goss стала «истин-
но международной». Войдя в структуру 
большой компании SEC (Shanghai Electric 
Corp), Goss остается самостоятельным под-
разделением, сохранив за собой все за-
воды. Несмотря на переход под контроль 
китайских компаний Goss стал, наоборот, 
более активным и гибким в Европе и Аме-
рике, где производится существенная часть 
товарной линейки (особенно сложные ма-
шины Sunday) этой компании.

Журналистам сообщили о том, что Goss 
приобрел небольшую компанию VITS, ко-
торая производит устройства для нарезки 
полотна на листы, а также автосклейки и 
другое подобное оборудование, необходи-
мое Goss для использования в составе сво-
их машин (например, печатающих из роля 
в лист).

Рассказали и о недавних установках 
компании, в частности, о газетной машине 
четверной (!) ширины, а также о недавно 
смонтированном крупнейшем в Европе 
газетном агрегате. Сообщалось и о новых 
установках 96-страничных машин в Европе, 
сейчас их уже 4. В то же время Goss про-
должает работу по развитию машин серии 
Sunday и серии M-600. Из любопытных раз-
работок — интеграция красочного аппара-
та DigiRail в машины коммерческой печати. 

Впрочем, часть презентации Йохан пос-
вятил тенденциям развития полиграфи-
ческого рынка. Хотя в мире и происходит 
замена печатной продукции электронными 
средствами, тем не менее печатный ры-
нок пока еще большой, а рынок рулонных 
машин в год оценивается в 1,2 млрд долл. 
Хотя получить долю этого пирога не так 
просто. Рулонные машины должны менять-
ся, подстраиваться под снижение тиражей, 
учитывать необходимость в быстрой и эко-
номичной печати и в упрощении дистри-
буции. Этому должно помочь объединение 
офсетной печати с цифровыми технологи-
ями, в частности, имплементация струйной 
печати.

На выставке у компании будет несколь-
ко совершенно новых продуктов: машина 
Sunday 5000 — 96-страничная офсетная 
машина, новая платформа для популярной 
машины Goss Magnum HPS, обновленный и 
более быстрый Colorliner и, наконец, офсет-
ная машина Goss Vpak для печати упаковки 
на различных материалах — полимерах, 
ламинатах, картонах, самоклейке и т. д. 
Машина построена на базе сменных цилин-
дров, позволяющих менять их при смене 
формата печати. При этом сами печатные 
секции построены на основе рукавной 
технологии Sunday. Главная задача этой ма-
шины — радикальное снижение отходов, 
повышение скорости работы, улучшение 
качества печати, возможность эффективно 
печатать короткие тиражи по сравнению с 
другими технологиями (в первую очередь 
флексографской). Машины серии Vpak вы-
пускаются в разных форматах: Vpak 3000 с 
шириной печати от 1100 до 1950 мм и обо-
ротом цилиндра до 1400 мм (минимальный 
оборот 850 мм) и Vpak 500 с шириной печа-
ти от 520 до 1050 мм и оборотом цилиндра 
от 406 до 812 мм.

Разумеется, компания продолжает и 
прежние проекты как в журнальной, так и 
в газетной печати, но при этом от амбици-
озных проектов (скажем, машин с перемен-
ным форматом печати Goss Flexible Printing 
Systems) решено постепенно отходить, со-
средоточившись на новых перспективных 
направлениях, например упаковке.

Screen
Презентацию провел Катсухико Аоки 

(Katsuhiko Aoki), отметивший в своем вы-
ступлении, что полиграфическая отрасль 
быстро меняется, но компания Screen уже 
давно привыкла к переменам. Начав рабо-
ту на этом рынке много лет назад с репро-
камер, компания перешла к производству 
цветокорректоров, затем сканеров, фотона-
боров, CtP-устройств, а теперь приступила к 
цифровой печати.

Любопытно, что компания Screen про-
должает активно разрабатывать и прода-
вать CtP. Самым успешным в этом направ-
лении стал 2011 г. Это побудило компанию 
построить завод по производству CtP в Ки-
тае, чтобы оставаться компанией №1 в этой 
области. Но главным направлением разви-
тия бизнеса Screen является производство 
различных струйных печатных машин, кото-
рых на сегодняшний день компания поста-
вила уже более 400 шт.

Отдельная презентация была посвяще-
на развитию печати: постепенному пере-
ходу с продаж CtP на технологии печати 
по требованию. Одним из важных здесь 
направлений является разработка систем 
управления рабочими потоками, позволя-
ющих «прозрачно» работать на любой вы-
вод (CtP, цифровую струйную или тонерную 
печатную машину, в том числе и с учетом 
послепечатных процессов), автоматически 
корректируя все необходимое. Для этого 
компания разработала новую систему уп-
равления рабочими потоками Equios, объ-
единенную с системой доступа Web2Print. 
Эта система будет впервые показана на вы-
ставке. По всей видимости, это едва ли не 
первая система workflow (если не считать 
Prinect), которая «задумывается» о необхо-
димости послепечатных процессов.

Еще одним хитом выставки станет серия 
струйных систем печати TruePress Jet, от-
личающихся скоростью и рекомендуемой 
месячной загрузкой. В машины этой серии 
добавлены системы контроля печати, пост-
роенные на основе видеокамеры, они име-
ют возможность обратной связи с системой 
workflow и автоматической корректиров-
кой. На выставке также планируется пока-
зать коммерческую версию уже известной 
машины JetPress SX формата B2, которая 
прошла ряд доработок. 

Немало внимания уделено и охране 
окружающей среды. Разработчикам ком-
пании удалось, например, снизить потреб-
ление электроэнергии CtP-устройств Screen 
почти на 88%. Аналогичные работы ведутся 
и для цифровых печатных машин, посколь-
ку потребляемое ими электричество может 
больно бить по карману пользователя.

Катсухико Аоки, президент медиана-
правления компании Screen
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Представлен заказчикам
29 мая двери Смоленского полиграфиче-

ского комбината (СПК) снова были открыты 
для гостей — представителей крупных из-
дательств и руководства Смоленской обла-
сти, — которым была торжественно пред-
ставлена листовая офсетная машина Komori 
Lithrone 444SP. Напомним, что в конце апре-
ля «суперперфектор» уже был показан жур-
налистам отраслевых СМИ.

На мероприятии царила праздничная ат-
мосфера. Первым выступил управляющий 
директор СПК Олег Ромашков, который рассказал, что руководство 
предприятия уделяет большое внимание модернизации производ-
ства, и приобретение печатной машины Komori Lithrone 444SP стало 
важным шагом на этом пути. Он особо отметил профессионализм 
специалистов компании «ЯМ Интернешнл» — российского пред-
ставителя Komori, — слаженная работа которых на всех стадиях 
реализации проекта, включая послепродажную технологическую 
поддержку, позволила в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию 
новое оборудование.

Затем слово взял директор по маркетингу «ЯМ Интернешнл» 
Стефан Валуйский: «Я хотел бы отметить, что данная модерниза-
ция прошла в не самое простое время как для экономики нашей 
страны в целом, так и для полиграфического рынка в частности. 
Но, как показывает практика, именно сильные предприятия с гра-
мотными руководителями умеют принимать верные решения даже 

в сложных ситуациях, что поз-
воляет им всегда быть на шаг 
впереди конкурентов. Я уверен, 
что данный проект даст допол-
нительный импульс развитию 
предприятия, получению но-
вых заказов и, как итог, созда-
нию новых рабочих мест, что, 
безусловно, очень важно для 
региона». После этого Стефан 
Валуйский вручил руководству 
комбината подарок – табличку 

с названием машины, которая украсит двери печатного цеха.
Кульминацией мероприятия стал торжественный запуск 

Komori Lithrone 444SP, которому предшествовало разрезание 
символической красной ленты главой администрации Смоленска 
Александром Данилюком, главным федеральным инспектором в 
Смоленской области Ольгой Окуневой и начальником управления 
полиграфическими предприятиями управляющей организации 
«Издательство «Высшая школа» Александром Задорожным. Все 
присутствовавшие гости отметили высокое качество печати Komori 
Lithrone 444SP и слаженную работу коллектива комбината.

После завершения официальной части руководитель отдела 
продакт-менеджмента компании «ЯМ Интернешнл» Денис Подо-
бед рассказал представителям издательств об основных техничес-
ких особенностях и преимуществах печатной машины. В рамках 
презентации был отпечатан один из коммерческих заказов СПК. 
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