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Система KHS-AI
Интеллектуальная система ускоренного запуска печати KHS-AI с функцией само-

обучения была разработана с целью повышения производительности посред-

ством сокращения времени приладки и снижения объема бумажных отходов 

до абсолютного минимума.  KHS-AI позволяет осуществлять производственный 

контроль для расчета эффективности эксплуатации печатной машины.
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Уважаемые коллеги! 

Первая половина года получилась для  «ЯМ Интернешнл» насы-
щенной событиями – проектами, новыми продуктами, поездками и се-
минарами…  А значит, нам было о чем рассказать полиграфическому 
сообществу. Надеюсь также, что все успели отметить и новый подход 
к рекламным модулям – они стали более узнаваемыми и выдержаны в 
едином стиле. 

«ЯМ Интернешнл» продолжает придерживаться мнения, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно поэтому мы органи-
зовали несколько выездных мероприятий для наших клиентов. Глав-
ным была поездка в Японию на завод Komori и в штаб-квартиру компа-
нии Fujifilm, с которыми мы сотрудничаем уже 15 лет! Участники тура 
смогли убедиться в безусловном качестве решений от японских произ-
водителей, а также задать интересующие вопросы и получить на них 
по-японски исчерпывающие ответы. Следом за японским туром был 
организован тур в Бельгию и Нидерланды, где находятся демо-центры 
с цифровым печатным оборудованием Fujifilm и Screen. Клиенты смог-
ли сравнить для себя технологические подходы двух этих компаний и 
определиться, что ближе именно их бизнесу.

Мы были рады видеть гостей и на семинаре, организованном «ЯМ 
Интернешнл» к конце мая в Москве. Большое внимание полиграфистов 
и представителей отраслевой прессы подтвердило, что предлагаемые 
нашей компанией инновационные решения интересны рынку. Глав-
ным спикером выступил месье Филипп Фиол, управляющий директор 
Komori France. Именно его подразделение является лидером в Европе 
по количеству продаж машин Komori с технологией H-UV. Было ясно, 
что проблемы полиграфистов разных стран схожи, и часть из них может 
быть решена путем встреч и общения. Поэтому после семинара «по го-
рячим следам» была организована поездка во Францию… Но об этом в 
следующем номере нашего обзора прессы.

А пока желаю Вам приятного и полезного чтения!

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ YAM

Выпуск №6  |  январь-июль 2013 г.
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новости

выполнили первую из постав-
ленных на год целей, — отметил 
директор компании по прода-
жам Питер Конради. — После ре-
структуризации мы уже вышли 
на небольшую прибыль, хотя за-
вод пока загружен не полностью. 
Но в 2013 г. ожидаем значитель-
ного увеличения производства». 
Сейчас штат manroland sheetfed 
в Оффенбахе (Германия) состав-
ляет около 1000 человек, ещё 
свыше 2000 человек работают в 

более чем 40 филиалах по всему 
миру. В России установлено бо-
лее 500 секций листовых Roland, 
около 30% из которых приходит-
ся на машины серии Roland 300. 
Источник: «ВИП-Системы»

Начнут продавать б/у
manroland sheetfed создала ком-
панию Sheetfed used equipment, 
ориентированную на расту-
щий вторичный рынок листо-
вых офсетных печатных машин. 

Структуру возглавил Рафаэль 
Пенуэла, операционным дирек-
тором назначен Вернер Зееман. 
C 1 ноября 2012 г. все продажи 
офсетных машин б/у manroland 
sheetfed осуществляет через 
Sheetfed used equipment, которая 
планирует строить бизнес пре-
имущественно через её каналы 
продаж. В России официальным 
представителем manroland явля-
ется компания «ВИП-Системы». 
Источник: «ВИП-Системы»

50 лет Omet
1 февраля 50-летний юбилей от-
праздновал крупнейший ита-
льянский производитель флек-
сографского оборудования Omet. 
В честь юбилея компания об-
новила логотип, добавив слова 
«Since 1963». В Omet отмечают, 
что празднование придётся на 
трудное время для итальянской, 
европейской и мировой экономи-
ки. При этом в 2012 г. компании 
удалось выйти на рекордный для 

В компании «Промис» установлена 100-я секция печатной машины 
Heidelberg Speedmaster XL 75 из числа проданных на территории России и 
стран СНГ. Предприятие из Нижнего Новгорода является ведущим в России 
по производству складной картонной упаковки для фармацевтической про-
мышленности: потенциал — 450 млн картонных пачек в год, доля в сегмен-
те фармупаковки России — 12%. Добиться таких результатов компании уда-
лось благодаря планомерной оптимизации, инновационному развитию по 
всем направлениям и новейшим технологиям на всех участках производства. 
С 2008 г. внедрено управление качеством по ISO 9001-2008; в 2009 г. инсти-
тут UGRA подтвердил соответствие печатного процесса требованиям PSO (ISO 
12647-2, 12647-7, 12646, 3664, 15930). В сентябре 2012 г. на предприятии была 
введена в эксплуатацию Speedmaster XL 75-6+L поколения Drupa-2012, наи-
более автоматизированная машина Heidelberg в формате 50×70. Для произ-
водства «Промис» выбрала модель увеличенного формата 605×750 мм (F): 
он позволяет расположить больше коробочного кроя на запечатываемом ли-
сте, повышая производительность машины. Самонаклад Preset Plus с много-
ступенчатым контролем двойного листа надёжно работает с любыми мате-
риалами, а автоматические настройки формата, толщины, вакуума и возду-
ха обеспечивают стабильную подачу плотного картона. Машину с системой 
спектрофотометрического контроля качества Prinect Axis Control используют 
на малых и средних тиражах картонной упаковки. В компании уже оценили 
преимущества нового оборудования и отмечают, что за счёт экономии вре-
мени и листов на приладке себестоимость оттиска ниже, чем на аналогичных 
машинах среднего и большого форматов. 

13 декабря в типографии «Фобос» (Салават) презентовали первую в ре-
спублике Башкортостан листовую офсетную машину Komori Enthrone 529. 
В мероприятии приняли участие руководители республиканского Агентства 
по печати и средствам массовой информации, представители ведущих баш-
кирских полиграфических предприятий. Заместитель руководителя Агент-
ства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан 
Венера Хакимова подчеркнула важность события для всего региона: «"Фо-
бос" является образцом успешной современной региональной типографии. 
Несмотря на сложную ситуацию на рынке, предприятие активно развивает-
ся, показывая пример другим республиканским типографиям, частным и го-
сударственным». Демонстрацией машины в работе руководил начальник от-
дела продаж оборудования «ЯМ Интернешнл» Борис Бешкуров. Благодаря 
высокому уровню автоматизации, печать двух тиражей — республиканской 
газеты «Выбор» на бумаге 64 г/м2 и календаря на бумаге 130 г/м2 — с перена-
ладкой заняла всего несколько минут. 

В типографии «Группа М» (Санкт-Петербург) специалистами «НИССА 
Центрум» установлена первая в России подборочно-брошюровальная ли-
ния Duplo System 5000 c секцией трёхсторонней обрезки готовой продук-

ции. Типография полного цикла, представленная на полиграфическом рынке 
более 10-ти лет, предлагает весь спектр услуг по изготовлению рекламной и 
полиграфической продукции. Полностью автоматизированное производство 
обеспечивает соответствие европейским стандартам качества. Брошюровоч-
ная линия Duplo System 5000 работает с листами формата до 356×508 мм, 
выполняет все виды шитья проволокой с макс. скоростью 5000 экз./ч. Трёх-
сторонняя обрезка снимает необходимость в подрезке оттисков перед под-
боркой и готовых брошюр, повышая оперативность выполнения заказов, 
производительность и качество продукции. 

В середине ноября в ярославской типографии «МТК-Пресс» сервисный 
центр ГК «Терра Принт» провёл инсталляцию и пусконаладочные рабо-
ты первой в России брошюровальной системы Horizon StitchLiner 6000. По-
слепечатный парк предприятия включает фальцевально-склеивающую линию 
Petratto для производства упаковки CD/DVD-дисков, штанц-автомат Kama-74 
и полный цикл переплёта на пружину. Сотрудничество с маркой Horizon начи-
налось в 2007 г. с брошюровальной линии Horizon SPF-200A и листоподбороч-
ных башен VAC-100, которые сейчас практически круглосуточно выдают около 
50 000 брошюр. В компании рассчитывают, что с появлением клеевой машины 
смогут предложить заказчикам CD/DVD-упаковки комплексное решение: весь 
спектр сопроводительной документации, упаковка для ПО, рекламные мате-
риалы, промоупаковка, календари, брошюры.

В тверской типографии «Парето-Принт» специалистами «ВИП-Систем» 
введён в эксплуатацию ламинатор Komfi Sagitta 76. Первая в России усовер-
шенствованная модель была анонсирована на Drupa-2012. Основные новше-
ства: макс. формат 112 см, встроенный перфоратор, пневморазжимная втулка 
для крепления рулона с плёнкой, ПО с возможностью отключения выравнива-
ющего переднего упора, палетная приёмка.

В рамках программы модернизации парк брошюровочного оборудования 
«Первого полиграфического комбината» дополнили линией Hugo Beck 
Super 400 K/5. Для поэкземплярной упаковки изданий с объёмными вложе-
ниями в линии используется боковая проклейка пакета с трёх сторон. «В по-
следние годы растёт спрос на нестандартную послепечатную обработку, вы-
деляющую издание нa торговом прилавке, — отмечает генеральный директор 
ППК Кирилл Гуляев. — Усложнение и индивидуализация печатной продукции, 
разнообразные маркетинговые и рекламные ходы издателей требуют соответ-
ствующих возможностей от полиграфических предприятий». Линия Hugo Beck 
(около 5000 упаковок в час) оснащена шиберным самонакладом для подачи 
основного продукта и поводковым транспортным контейнером для рекламных 
материалов различной конфигурации. Упаковочный материал — полипропи-
леновая, полиэтиленовая, полиолефиновая плёнка. Линия предлагает широ-
кие возможности дооснащения для широкого спектра отделочных операций.
Источники: «Гейдельберг-СНГ», «ЯМ Интернешнл», «НИССА Центрум», 
ГК «Терра Принт», «ВИП-Системы», ППК

Примечательные инсталляции

Печатники 
«Промис» 
и сервис-
инженер 
«Гейдельберг-
СНГ» возле 
Speedmaster XL 
75-6+L с юби-
лейной 100-й 
секцией
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Эксклюзив на Brausse
«ЯМ Интернешнл» получила экс-
клюзивные права на поставку 
оборудования для производства 
картонной упаковки Brausse в 
Россию и СНГ. Машины и техно-
логические линии Brausse выпу-
скает Shanghai Eternal Machinery, 
входящая в международную 
группу Bobst. С 1995 г. Eternal 
работает на рынке оборудова-
ния для изготовления упаковки 
из картона, микрогофро- и гоф-
рокартона. В ряду китайских ма-
шиностроителей компания вы-
деляется высокой культурой про-
изводства и инновациями, что 
позволило привлечь инвестиции 
Bobst, которая в конце 2010 г. 
приобрела контрольный пакет 
акций компании. Из 500 работ-
ников свыше 10% — инженеры 
и сотрудники исследовательско-
конструкторского подразделе-
ния. Производственная площад-
ка площадью 20 тыс. м2 распо-
ложена в крупном технопарке 
Шанхая. В линейку Brausse вхо-
дит оборудование для штанцева-
ния, тиснения фольгой и склей-
ки коробок. Более 60% штанц-
прессов и 50% фальцевально-
склеивающих линий поставля-
ются в Европу и Северную Амери-

ку. В России и Украине штанце-
вальные прессы Brausse исполь-
зуют «Молоковская картонажно-
полиграфическая фабрика» (Мо-
сковская обл.), «Промис» (Ниж-
ний Новгород), «Платина» (Крас-
ноярск), «Марамакс» (Киев) и др.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Cron интересуется Россией
20–21 декабря специалисты ки-
тайской Cron впервые посетили 
Москву. Рабочая поездка включа-
ла в себя посещение первой уста-
новленной в России экспониру-
ющей УФ-системы Cron в репро-
центре «Марк-Принт», обрабо-
тавшей около 170 000 пластин. 
Побывали гости и в репроцентре 

«Паритета», где дали практиче-
ские рекомендации по эксплуа-
тации оборудования Cron. Пред-
ставители поставщика и руко-
водство компании обсудили пути 
дальнейшего сотрудничества и 
совместные усилия по продвиже-
нию марки Cron на российском 
полиграфическом рынке.
Источник: «Паритет»

«Логомаш» договаривается  
с basysPrint
«Логомаш» заключила дилерский 
контракт на представление в 
России систем прямого экспони-
рования аналоговых офсетных 
форм CTcP производства бель-
гийской basysPrint. Появившиеся 

на Drupa-2012 модернизирован-
ные модели 6-го поколения и но-
вая ценовая политика basysPrint 
в России, направленная на кон-
куренцию с китайскими произ-
водителями, вызывают инте-
рес у рынка, где в последнее вре-
мя заметен рост спроса на систе-
мы экспонирования бюджетных 
аналоговых пластин. Инстал-
ляционная база CTcP basysPrint 
в мире насчитывает более 1500 
устройств. Системы универсаль-
ны и помимо офсетных пластин 
экспонируют формы для выбо-
рочного лакирования, сетки для 
трафаретной печати, штампы 
для гибкой высечки, магниевые 
и медные клише для конгрева и 
горячего тиснения фольгой.

Модельный ряд представлен 
сериями UV-Setters 460x (макс. 
формат 680×830 мм), UV-Setters 
860x (940×1150 мм) и UV-Setters 
VLF (1485×2100 мм) в ручной, по-
луавтоматической и полностью 
автоматической (автозагрузчик 
пластин из пяти кассет по 100 
пластин) конфигурациях. Необ-
ходимая производительность до-
стигается установкой определён-
ного количества диодных бло-
ков при макс. скорости вывода 
70 форм/ч (605×745 мм) и разре-

РИЦ «Офсет» (Якутск)
Год рождения: 2003
Оборудование:  Xerox DC 252 (с 2007)

Xerox 700Pro (с 2009)
Xerox Nuvera 120 (с 2012)

ГК «Экспресс-Реклама» 
(Санкт-Петербург) 
Год рождения: 2004
Оборудование:  Xerox 700i Pro (с 2012)

Мы познакомились с Xerox в 2007 году, когда приобрели 
машину DC 252. Уже через полтора года решили взять более 
мощную — Xerox 700Pro. На них мы и по сей день печатем 
малотиражную полноцветную продукцию.

В 2012 г. установили монохромную Xerox Nuvera 120, 
на которую перенесли короткие ч/б тиражи с офсета.

Nuvera 120 заметно изменила якутский рынок ч/б печа-
ти. С этой машиной мы привлекли новые заказы на бланки, 
нумерацию, журналы учета и сделали рентабельным произ-
водство сверхкоротких (50-200 шт) тиражей многополосных 
изданий, например, 1000-страничных книг.

Хочется отметить работу российского офиса «Ксерокс 
СНГ», который очень внимателен к пожеланиям клиентов, 
в том числе и финансовым.

Генеральный директор,
Скобелева Дария Николаевна
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ГК «Экспресс-рекла-
ма» — одно из крупней-
ших рекламных агентств 
Санкт-Петербурга. 
В состав группы входит 
«Типография Михаила 
Фурсова». Мы выбра-
ли Xerox 700i Pro для 
модернизации цифрово-
го участка типографии, 
приняв во внимание 
качество, надежность 
и репутацию поставщика.

Опыт работы с серви-
сом Xerox показал, что заявленное время реагирования, 
4 часа, соответствует действительности, а на практике 
бывает и короче. Нам нравятся и комплексный подход, 
и готовность к конструктивному диалогу.

На ЦПМ Xerox 700i Pro мы печатаем малотиражные 
журналы и визитки на нестандартных дизайнерских 
бумагах.

Генеральный директор,
Фурсов Михаил Александрович

новости

Эксклюзив на Brausse
«ЯМ Интернешнл» получила экс-
клюзивные права на поставку 
оборудования для производства 
картонной упаковки Brausse в 
Россию и СНГ. Машины и техно-
логические линии Brausse выпу-
скает Shanghai Eternal Machinery, 
входящая в международную 
группу Bobst. С 1995 г. Eternal 
работает на рынке оборудова-
ния для изготовления упаковки 
из картона, микрогофро- и гоф-
рокартона. В ряду китайских ма-
шиностроителей компания вы-
деляется высокой культурой про-
изводства и инновациями, что 
позволило привлечь инвестиции 
Bobst, которая в конце 2010 г. 
приобрела контрольный пакет 
акций компании. Из 500 работ-
ников свыше 10% — инженеры 
и сотрудники исследовательско-
конструкторского подразделе-
ния. Производственная площад-
ка площадью 20 тыс. м2 распо-
ложена в крупном технопарке 
Шанхая. В линейку Brausse вхо-
дит оборудование для штанцева-
ния, тиснения фольгой и склей-
ки коробок. Более 60% штанц-
прессов и 50% фальцевально-
склеивающих линий поставля-
ются в Европу и Северную Амери-

ку. В России и Украине штанце-
вальные прессы Brausse исполь-
зуют «Молоковская картонажно-
полиграфическая фабрика» (Мо-
сковская обл.), «Промис» (Ниж-
ний Новгород), «Платина» (Крас-
ноярск), «Марамакс» (Киев) и др.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Cron интересуется Россией
20–21 декабря специалисты ки-
тайской Cron впервые посетили 
Москву. Рабочая поездка включа-
ла в себя посещение первой уста-
новленной в России экспониру-
ющей УФ-системы Cron в репро-
центре «Марк-Принт», обрабо-
тавшей около 170 000 пластин. 
Побывали гости и в репроцентре 

«Паритета», где дали практиче-
ские рекомендации по эксплуа-
тации оборудования Cron. Пред-
ставители поставщика и руко-
водство компании обсудили пути 
дальнейшего сотрудничества и 
совместные усилия по продвиже-
нию марки Cron на российском 
полиграфическом рынке.
Источник: «Паритет»

«Логомаш» договаривается  
с basysPrint
«Логомаш» заключила дилерский 
контракт на представление в 
России систем прямого экспони-
рования аналоговых офсетных 
форм CTcP производства бель-
гийской basysPrint. Появившиеся 

на Drupa-2012 модернизирован-
ные модели 6-го поколения и но-
вая ценовая политика basysPrint 
в России, направленная на кон-
куренцию с китайскими произ-
водителями, вызывают инте-
рес у рынка, где в последнее вре-
мя заметен рост спроса на систе-
мы экспонирования бюджетных 
аналоговых пластин. Инстал-
ляционная база CTcP basysPrint 
в мире насчитывает более 1500 
устройств. Системы универсаль-
ны и помимо офсетных пластин 
экспонируют формы для выбо-
рочного лакирования, сетки для 
трафаретной печати, штампы 
для гибкой высечки, магниевые 
и медные клише для конгрева и 
горячего тиснения фольгой.

Модельный ряд представлен 
сериями UV-Setters 460x (макс. 
формат 680×830 мм), UV-Setters 
860x (940×1150 мм) и UV-Setters 
VLF (1485×2100 мм) в ручной, по-
луавтоматической и полностью 
автоматической (автозагрузчик 
пластин из пяти кассет по 100 
пластин) конфигурациях. Необ-
ходимая производительность до-
стигается установкой определён-
ного количества диодных бло-
ков при макс. скорости вывода 
70 форм/ч (605×745 мм) и разре-

РИЦ «Офсет» (Якутск)
Год рождения: 2003
Оборудование:  Xerox DC 252 (с 2007)

Xerox 700Pro (с 2009)
Xerox Nuvera 120 (с 2012)

ГК «Экспресс-Реклама» 
(Санкт-Петербург) 
Год рождения: 2004
Оборудование:  Xerox 700i Pro (с 2012)
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новости

по гарантийному и внегаран-
тийному обслуживанию прин-
теров magicolor, pagepro и bizhub 
20/20P/40P/43/C25/C35. Через 
сеть филиалов компания поддер-
живает технику Konica Minolta в 
регионах России. 
Источник: Konica Minolta

НазНачеНИя

Брайан Филлер 
назначен прези-
дентом Screen 
Europe. В компа-
нию он пришёл 
в 1981 г., начав 
с отдела продаж. 
В 2000 г. стал 

управляющим директором Screen 
UK, в 2010 г. — вице-президентом 
Screen Europe. В своё время актив-
но участвовал в трансформации 
компании из разработчика скане-
ров и фотовыводных устройств в 
производителя систем CTP и про-
мышленного оборудования для 
цифровой печати. Сейчас ставит 
целью укрепление присутствия 
компании на рынке. 
Источник: Dainippon Screen, 
«яМ Интернешенл»

К совету ди-
ректоров Polar 
Mohr, выпуска-
ющей высоко-
производитель-
ные системы для 
резки и высечки, 
присоединился 
Маркус Раль. Сменив Альфреда 
Хеншела, он возьмёт на себя обя-
занности управляющего директо-
ра и спикера совета директоров. 
Работающий в компании с 1 октя-
бря 2012 г. Раль будет отвечать за 
финансы, персонал и снабжение, 
возглавит направление исследо-
ваний и разработок, конструиро-
вания и технологий. 

Юрген Фрайер,  
работающий в 
Polar Mohr с кон-
ца 2011 г., назна-
чен управляю-
щим директором 
по продажам, 
маркетингу, сер-

висному обслуживанию. 
Источник: Polar Mohr

Вице-президен- 
том Esko по на-
правлению циф-
ровых финишных 
решений назначен 
Марианн Цинке. 
До прихода в ком-
панию он занимал 
должность исполнительного ди-
ректора Negele Messtechnik, выпу-
скающей датчики и системы кон-

троля для пищевой и фармацев-
тической отраслей. 

Вице-президен- 
том Esko по прода-
жам стал Кристи-
ан Корте, который 
будет отвечать за 
продажи, марке-
тинг и сервисное 
обслуживание на 

всех мировых рынках. Его зада-
чей в компании видят расшире-
ние спектра услуг для имеющих-
ся клиентов и освоение соседних 
сегментов. Ранее Корте был пре-
зидентом направления молочной 
продукции в немецком упаковоч-
ном холдинге Oystar.
Источник: Esko

С 31 декабря 2012 г. ушёл в отстав-
ку президент альянса PrintCity 
Хельмут (Джон) Дангельмай-
ер, занимавший эту должность с 
2001 г. За более чем 40 лет работы 
в полиграфической отрасли он со-
трудничал с исследовательскими 
организациями FOGRA и GATF, 
12 лет исполнял обязанности пре-
зидента Megtec Systems.
Источник: PrintCity

Директором корпоративного на-
правления «Канон Ру», в допол-

нение к своей 
основной долж-
ности, назначен 
г е н е р а л ь н ы й 
директор компа-
нии Йоуко Туо-
минен.

Потребительское направле-
ние возглавит Игорь Щуров. «Ка-
нон Ру», россий-
ское подразделе-
ние Canon, объяви-
ло о создании но-
вых структур, при-
званных повысить 
операционную эф-
фективность и уровень поддержки 
партнёров, а также усилить ориен-
тацию на потребности клиентов. 
В структуре департаментов по про-
дажам и маркетингу были выделе-
ны два основных направления: по-
требительское (Consumer Imaging 
Group) и корпоративное (Business 
Imaging Group). В функции обоих 
входят развитие и увеличение объ-
ёма продаж, маркетинг и управле-
ние уровнем удовлетворенности 
клиентов в каналах B2C и B2B.
Источник: «Канон Ру»

Xerox отказалась от участия в выставке. Президент направления Global 
Graphic Communications Джефф Якобсон считает, что времена масштабных 
изменений требуют пересмотра взглядов на ведение дел. Отметив, что мар-
кетинговые стратегии меняются столь же быстро, как и сама полиграфиче-
ская отрасль, он пояснил, что компания находится в поиске оптимальных 
путей для контакта с имеющимися и потенциальными клиентами. А они за-
интересованы в альтернативных способах взаимодействия — на региональ-
ном и персональном уровне. Пока Xerox намерена акцентировать внима-
ние на следующих направлениях: партнёрская сеть Xerox Premier Partners 
Global Network; однодневные мероприятия Xerox Real Business! Live в горо-
дах США и Европы; форумы (в т. ч. в американском центре инноваций Gil 
Hatch Center); вебинары по бизнес-развитию и другим темам; виртуальные 
выставки и демонстрации на производствах; социальные медиа и блоги. 

От участия в выставке отказалась и корпорация Komori, сославшись на 
стратегические и экономические тенденции полиграфического рынка. Ре-
шение было принято по результатам внутрикорпоративных обсуждений и 
переговоров с клиентами, анализа рыночных тенденций в регионе EMEAR 
(Европа, Ближний Восток, Африка, Россия). 

В компании отмечают, что клиенты начинают тщательно отбирать посе-
щаемые выставки. А на фоне сложившейся экономической ситуации под-
писание выставочных контрактов уже перестало быть нормой. Komori наце-
лена на долгосрочное сотрудничество с клиентами, поэтому тщательно ана-
лизирует их потребности, предлагая индивидуальные решения. 

Запросы клиентов становятся более конкретными, требуют локально-
го подхода. В результате на исследование и формирование оптимальных 
предложений уходит больше времени. При этом Komori и далее намере-
на демонстрировать инновации в сегменте рулонной и листовой печати, 
цифрового оборудования, расходных материалов и сервисов для поли-
графии. В Европе компания будет развивать дни открытых дверей и пре-
зентации, поддерживать европейских дистрибьюторов участием в ло-
кальных выставках.

В конце января об аналогичном решении объявила Kodak. Директор и 
вице-президент по коммерческому маркетингу Kodak Крис Пейн объяснил: 
“В то время, как меняется маркетинговый ландшафт, Kodak и другие основ-
ные поставщики используют другие подходы для более частых и эффектив-
ных взаимодействий с заказчиками. После множества обсуждений с наши-
ми заказчиками и командой Kodak по всему миру мы изменили набор мар-
кетинговых подходов в пользу более частых мероприятий для клиентов, 
способствующих принятию ими решений. Как следствие, Kodak не будет 
участвовать в выставке Ipex-2014 в Лондоне, а также существенно сократит 
своё присутствие в традиционных отраслевых выставках».
Источники: Xerox, Komori, Kodak

Ipex-2014 трансформируется
Informa Exhibitions пересмотрела свою политику в отношении выставки, ко-
торая, по словам организаторов, станет первым и крупнейшим мероприя-
тием по цифровым, печатным и маркетинговым коммуникациям в 2014 г. 
Кросс-медийная направленность выставки означает ориентир на показ но-
вейших достижений в сфере печати и коммуникаций для маркетинговых 
и издательских кампаний. Организаторы рассчитывают объединить под 
одной крышей всю цепочку поставок печатной и медиапродукции. Особое 
внимание будет уделено деловой программе. В рамках выставки пройдёт 
саммит World Print Summit, тема которого — теория и практика лидерства в 
оффлайн- и онлайн-маркетинге. 

В компании подчёркивают, что решение было принято по результатам не-
зависимого исследования, проведённого в конце 2012 г. и выявившего глав-
ные тенденции в полиграфии: 

консолидация поставщиков печатных услуг в развитых странах;•	
изменения на рынке офсета;•	
быстрое развитие цифровых технологий;•	
рост объёмов печатной упаковки, в т. ч. на развивающихся рынках;•	
освоение типографиями услуг, не имеющих прямого отношения к печати;•	
заинтересованность в многоканальных маркетинговых коммуникациях.•	
24 января состоялось заседание оргкомитета выставки с участием основ-

ных экспонентов. Стороны обсудили и одобрили новую концепцию, согласо-
вали укороченный до шести дней график выставки — с 24 по 29 марта 2014 г.
Источник: Informa Exhibitions

Ведущие игроки 
покидают Ipex-2014...
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Esko объявила о подписании 
OEM-соглашения с компанией 
Epson, в рамках которого струй-
ные печатные машины Epson 
SurePress L-4033A и L-4033AW, 
предназначенные для печати 
этикеточной продукции, будут 
поставляться с кастомизирован-
ной версией системы управле-
ния (Digital Front-End — DFE) 
от Esko.

«Рынок производства упаков-
ки и этикетки все быстрее пере-
ходит с традиционных техноло-
гий печати на цифровые, — ком-
ментирует это соглашение Джеф 
Богартс из Esko. — Поэтому про-
изводители цифрового печатно-
го оборудования ищут решения, 
способные эффективно управ-
лять рабочими потоками и обра-
батывать задания в соответствии 
со спецификой выпускаемой про-

дукции. DFE от Esko с интегри-
рованным движком Esko Color 
Engine 12 дает возможность обра-
батывать файлы, содержащие до 
семи красок, что позволит мак-
симально раскрыть возможности 
печатных машин Epson».
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5 м/ мин (при печати на бумаге 
с разрешением 720×720 dpi).

Результаты 
использования новых 

СtР-пластин
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ках флексографских предприятий 
СНГ, включая репроцентр DPI 
(Краснодар). В сравнении с пред-
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передачу при меньшем растис-
кивании. Специальное «матиро-
ванное» покрытие пластин обе-
спечивает отличный краскопере-
нос. Таким образом, применение 
Cosmolight QS/QH позволяет 
отечественным флексографским 
предприятиям без приобретения 
дополнительного оборудования 
и усложнения технологического 
процесса добиться уровня каче-
ства печати, близкого к офсету и 
глубокой печати.

Струйники Epson с управлением от Esko
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Складные коробки за один прогон

В начале февраля итальянская 
компания Nuova Gidue провела 
день открытых дверей, на кото-
ром продемонстрировала новую 
рулонную комбинированную 
машину M9. Ее основное назна-
чение — печать картонной упа-
ковки, но кроме этого новинку 
можно с успехом применять и 
для выпуска этикеточной про-
дукции: Gidue M9 позволяет 
работать как с BOPP-пленками 
толщиной 38 мкм, так и с кар-
тоном плотностью до 500 г/м2. 
Возможна печать водными, соль-
вентными или УФ-красками.

Основное преимущество 
новой модели — использование 
в линию различных печатных 
и отделочных технологий, что 
позволяет получать готовую упа-
ковку за один прогон.

Что же нового появилось 
в Gidue M9?
◆ Полностью переработанные 
секции офсетной печати с уси-
ленной станиной, а также кра-
сочные секции с независимыми 
сервоприводами и вставными 
форматными кассетами для 
минимизации отходов и време-
ни переналадки. Каждая офсет-
ная секция M9 имеет 7 серво-
приводов, что делает ее одной из 

наиболее автоматизированных и 
эффективных среди оборудова-
ния аналогичного класса.
◆ Новая секция флексопеча-
ти позволяет использовать 
как водные, так и УФ-краски. 
Она построена на универсаль-
ной платформе Gidue Universal 
Platform и может легко взаимоза-
меняться с секциями трафарет-
ной печати, а также холодного и 
горячего тиснения.
◆ Новая мощная система кон-
троля натяжения полотна позво-
ляет эффективно работать с кар-
тонами плотностью до 500 г/м2.
◆ Новая секция глубокой печати 
рассчитана на высокую нагруз-
ку и может печатать красками на 
водной основе или на основе рас-
творителей.
◆ Новая многофункциональная 
секция конвертинга включает 
3 станции высечки для самокле-
ящихся материалов, 3 станции, 
позволяющие выполнять тисне-
ние, биговку и высечку на плот-
ных картонах, одну сервопри-
водную ротационную станцию 
для продольной резки полотна, 
новый высокостапельный стекер 
и одно специализированное при-
емное устройство для пивной 
этикетки.

новости

ро (убытки в 14 млн евро год на-
зад). Отрицательный результат до 
выплаты налогов сохранился — 
убытки в 111 млн евро (убытки в 
91 млн евро). Объём принятых за-
казов вырос на 12% до 2203 млн 
евро. Штат компании сократил-
ся на 1100 человек. В следующем 
финансовом году Heidelberg рас-
считывает достичь полного вы-
полнения программы по сокра-
щению издержек, сэкономив по-
рядка 180 млн евро. 
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Послепечатное поглощение
Шведская Plockmatic International, 
входящая в группу Grimaldi 
Industri Group, приобрела англий-
скую Morgana Systems. Объеди-
нённая компания займёт лидиру-
ющие позиции на рынке после-
печатного оборудования малого и 
среднего форматов для цифровых 
и офсетных типографий.

Согласно условиям сделки, 
Morgana становится 100% соб-
ственностью Plockmatic, сохра-
няя штаб-квартиру в Милтон-
Кейнс, производственную и сбы-
товую структуры. Возглавлять 
компанию по-прежнему будет 
Куэн Баум, общее руководство 
холдингом возложено на глав-
ного исполнительного директо-
ра Plockmatic Яна Марсторпа. Го-

довой оборот Grimaldi превыша-
ет 250 млн евро при штате около 
1300 человек. Бизнес группы ха-
рактеризуется высокой диверси-
фикацией.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Успешный XL
Листовую офсетную Speedmaster 
XL 106 с устройством переворо-
та листа (18 000 отт./ч) предста-
вили рынку менее года назад, а 
Heidelberg уже установила бо-
лее 35-ти машин. Особенно по-
пулярна модель у крупных ком-
мерческих типографий с ежегод-
ным объёмом производства более 
40 млн отт. Благодаря способно-
сти печатать в одну–две краски на 
обороте, не снижая скорости, ин-
тересна машина и производите-
лям упаковки.

В середине 2013 г. в серий-
ное производство запускают 
Speedmaster XL 106-P+L с опци-
ей лакирования после переворо-
та за один прогон (18 000 отт./ч). 
Скоростная машина получила 
усовершенствованную удлинён-
ную приёмку с сушкой. Таким об-
разом, в формате 70×100 см для 
Speedmaster XL 106 доступен са-
мый широкий выбор конфигура-
ций: 2–19 секций, с устройством 
переворота листа и без. Конфигу-
рации под заказ: L-P-L с лакирова-

нием до и после переворота, Duo с 
флексографскими секциями перед 
офсетными или с высечкой. Ма-
шина работает в двухстороннем 
режиме с материалами толщиной 
до 0,8 мм, включая вплавляемую 
этикетку и крафт-картон. 
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Mimaki для профи
19–20 февраля в Екатеринбурге 
состоялась презентация профес-
сионального оборудования для 
УФ-печати от японской Mimaki. 
Мероприятие провели «РуссКом-
Праймтех» и «Графические систе-
мы» (Екатеринбург). Посетите-
лям представилась уникальная 
возможность увидеть комплекс 
для печати детализированных, 
точных и ярких изображений — 
УФ-плоттеры Mimaki UJV-160 и 
MimakiUJF-3042, а также полу-

чить ответы от руководителей на-
правлений и технических специ-
алистов. Компания «Графические 
системы» основана в 2012 г. Сер-
геем Бакшишем, опытным спе-
циалистом по продаже полигра-
фического и рекламного оборудо-
вания. Под его руководством фир-
ма вышла на рынок Уральско-
го региона, заслужив репутацию 
квалифицированного и надёжно-
го партнёра. О её активном раз-
витии свидетельствуют регуляр-
ные инсталляции новейших мо-
делей УФ-плоттеров Mimaki и ла-
зерных гравёров. В конце 2012 г. 
между «Графическими система-
ми» и «РуссКом-Праймтех» заклю-
чено соглашение о продаже обо-
рудования для УФ-печати в Ека-
теринбурге и Свердловской обл. 
Источник: «РуссКом
Праймтех»
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На новой упаковке формных 
пластин Gallus Screeny появился 
знак качества Genuine Plates как 
гарантия аутентичности про-
дукта — сеток для трафаретной 
печати производства компании 
Gallus. Этот знак указывает на то, 
что в упаковке находится ориги-
нальный продукт, изготовленный 
компанией, гарантирующей каче-
ство продукции и использующей 
современные технологии. 

Формные пластины Gallus 
Screeny со знаком Genuine Plates 
подходят для трафаретной печати 
в сочетании с другими способами, 
обеспечивают оптимальное каче-
ство, позволяют планировать про-
изводственные процессы проще, 
а все заказы выполнять точно 
в срок. 

Быстрая приладка с миниму-
мом отходов благодаря формным 
пластинам позволит машине тра-
фаретной печати работать с мак-
симальной скоростью 
и предельной отдачей. 
В дизайне можно смело 
использовать ком-
плексный подход, соче-
тая офсетную и флек-
сографскую печать 
с трафаретной. 

Как поставщик 
системных решений, 
компания Gallus несет 
полную ответствен-
ность за их надежность 
и согласованность, а 
команда экспертов 
оказывает клиентам 
всестороннюю под-
держку: консультации 
по телефону, сервис на 
рабочем месте, обуче-
ние персонала. В ком-
пании накоплен бога-

тый опыт и знания в области тра-
фарета и его использования вме-
сте с другими видами печати. 

Gallus предлагает полный спи-
сок решений, актуальность кото-
рых гарантирована постоянными 
исследованиями в сфере трафа-
ретной печати. Пластины Gallus 
Screeny S-Line обладают повышен-
ной прочностью и могут исполь-
зоваться повторно, 
а пластины Gallus 
Digital Screeny для 
экспонирования 
лазером позволя-
ют встроить тра-
фаретную печать 
в единый рабочий 
поток. Независимо 
от особенностей 
изображения на 
этикетке пластины 
абсолютно надеж-
ны и таковыми 
будут всегда. 

соответствие оттисков эталону, 
в том числе при использовании 
в качестве оригинала отпечатков, 
изготовленных другими типо-
графиями. Подобные результаты 
достигаются благодаря специаль-
ному программному обеспечению 
и точному измерению параметров 
растровых точек на оттиске.
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«Точно в цвет» c помощью контроля параметров формы

В одной из белорусских типогра-
фий более полугода эксплуатиру-
ется прибор для контроля пара-
метров форм флексографской 
и высокой печати FCU Sibress. 
Сообщается, что благодаря этому 
устройству предприятие оптими-
зировало допечатную подготов-
ку и обеспечило точное цветовое 
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Знак качества на упаковке Gallus Screeny

Точная микроструктура: основа, сбалансированная 
совершенная структура и фиксация фотополимера 
для оптимального прохождения краски и стабильной 
воспроизводимости результатов печати

Знак качества на новой упаковке пла-
стин Gallus Screeny

70

w
w

w
.f

le
xo

pl
u

s.
ru

Компания DuPont провела уста-
новку экспонирующей системы 
1000 ECLF Digiflow на москов-
ской площадке компании «ССЛ-
Контур». Экспонирующая рама 
Cyrel Digiflow стала дополнени-
ем к оборудованию формного 
участка, включающему CDI Spark 
4835, сольвентный процессор 
Cyrel 1000P и термальный процес-
сор FAST 1000 TD.

«ССЛ-Контур» является частью 
компании CCL Label (cclind.com; 
ccllabel.com) — одного из мировых 
лидеров в производстве самоклея-
щихся этикеток. «ССЛ-Контур» 

отвечает за работу с междуна-
родными клиентами компании на 
территории России и стран СНГ, 
а также развивает отношения 
с местными товаропроизводителя-
ми. ССL Label в России на сегодня 
имеет три производственные пло-
щадки: в Москве, С-Петербурге и 
Новосибирске.

«Как поставщики инноваци-
онных решений в области эти-
кетки мы стремимся к внедрению 
на нашем производстве наиболее 
прогрессивных технологий, кото-
рые помогли бы повысить каче-
ство продукции, эффективность 

производства, в то же время сохра-
няя разумный баланс цены и каче-
ства, — говорит Марат Батыркаев, 
генеральный директор компании 
«ССЛ-Контур». — Cyrel Digiflow — 
хорошее решение для модерни-
зации нашего формного участка, 
с его помощью мы планируем 
повысить качество печати, расши-
рить возможности флексографии».

Cyrel Digiflow — это модифи-
кация уже известной экспониру-
ющей рамы. Во время основного 
экспонирования камера созда-
ет контролируемую атмосферу
(практически чистый азот), что 
позволяет  воспроизводить на 
пластине элементы изображения 
1:1. Кроме того, это переключае-
мая система, которая  позволяет 
получать на форме точки с пло-
ской вершиной или стандартные 
цифровые точки в зависимости от 
потребностей производства. Cyrel 
Digiflow встраивается в линию 
формного производства как с 
сольвентной, так и с термальной 
обработкой на процессоре FAST.

Это первая экспони-
рующая рама Cyrel Digiflow 
в Центральном регионе России. 
Напомним, что чуть ранее такая 
же экспонирующая рама зарабо-
тала в Новосибирске в компании 
«ФлексоЦентр Партнер».

Технология Digiflow на московской площадке «ССЛ-Контур»

Водовымывной формный комплекс в Гродно

В декабре в белорусской типогра-
фии «Спектр Лайн» (Гродно) спе-
циалистами «ЯМ Интернешнл» 
установлен комплекс оборудова-
ния для обработки водовымывных 
СtР-пластин Toyobo Cosmolight 
(Япония), включающий процес-
сор и камеру экспонирования 
Cosmo производства компании 
AGI (Италия). Это уже пятый 
такой комплекс в Белоруссии.

Водовымывная технология 
Toyobo характеризуется сочетани-
ем качества (воспроизведение рас-
тровых изображений с линиату-
рой 175 лин/дюйм; высокая тира-
жестойкость; высокий краскопе-
ренос УФ-отверждаемых, водных, 
спиртовых и двухкомпонентных 
этилацетатных печатных красок), 
простоты обслуживания обору-
дования и оперативности (формы 

готовы менее чем через 1 ч). При 
этом типография не несет мате-
риальных затрат на приобретение 
сольвентных растворов, допол-
нительную вентиляцию и систе-
му регенерации, а также не имеет 

проблем с экологией на произ-
водстве. Наличие в СtР-пластинах 
Toyobo Cosmolight специального 
слоя, препятствующего ингиби-
рующему воздействию кислорода 
воздуха, обеспечивает формиро-
вание плоских вершин печатаю-
щих элементов.

www.kursiv.ru22
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Первая в России
«Первая Образцовая типография» готовится установить первую 

в стране цифровую печатную машину KODAK PROSPER 1000.
Способность печатной машины эффективно работать в линию с  

послепечатным оборудованием стала одним из ключевых условий 
сделки.  Перед подписанием соглашения генеральный директор 
«Первой Образцовой типографии» Я. Г. Соскин предложил проте-
стировать печатную машину при работе в линию с оборудованием 
MULLER MARTINI SigmaLine: «Мы хотели тщательно оценить по-
тенциал оборудования и проверить конечный результат. Высокое 
качество продукции весьма нас впечатлило: готовые книжные бло-
ки превзошли наши ожидания по качеству. Печатная машина по-
казала высокую скорость и стабильность печати. Вторая ключевая 
причина, по которой мы выбрали Kodak, — понимание компанией 
особенностей рынка и нашего бизнеса».

Компактная монохромная цифровая печатная машина KODAK 
PROSPER 1000, развивающая скорость в 200 м/мин, предлагает 
однокрасочную двухстороннюю печать и является одной из самых 
производительных струйных рулонных печатных машин в сегменте 
оборудования для печати 8-, 12- и 16-полосных тетрадей. Месяч-
ная загрузка — до 90 млн отпечатков А4. Благодаря автоматизиро-
ванной системе управления качеством Image Quality Management 
System, машина обеспечивает качество печати на уровне 175 lpi 
при использовании немелованной бумаги от 45 до 175 г/м2. 

Но по-настоящему уникальным для российского рынка, по сло-
вам Якова Соскина, станет экономичный выпуск самых популярных 

книжных форматов. «Цифровая печатная машина KODAK PROSPER 
1000 позволит нам оптимизировать производительность и сокра-
тить расходы. В результате мы сможем предложить самые лучшие 
продукты с точки зрения качества, цены, возможности выхода на 
рынок и гибкости в подходе к клиенту». 

Комментирует исполнительный директор и вице-президент 
Kodak по России и СНГ Ф.Калантари: «Эти инвестиции открывают 
перед «Первой  Образцовой типографией» отличные перспекти-
вы — благодаря удешевлению печати повторных заказов, эконо-
мичному выпуску коротких тиражей и даже подготовке тестовых 
экземпляров для запланированных крупных заказов. Наша компа-
ния всегда анализирует потребности клиентов, стараясь подобрать 
оптимальное решение, как с технической точки зрения, так и с по-
зиции бизнеса. Подобный комбинированный подход закладывает 
основу крепких отношений, способствующих стабильному успеху 
на рынке».

Курсив №1-2013 

Презентация Enthrone в Башкирии
13 декабря 2012 г. в типографии «Фобос» (Салават) состоялась 

торжественная презентация первой в Республике Башкортостан 
листовой офсетной машины Komori Enthrone 529. Мероприятие 
вызвало большой интерес регионального полиграфического со-
общества – в нем приняли участие руководители республиканского 
Агентства по печати и средствам массовой информации, представи-
тели ведущих башкирских полиграфических предприятий, а также 
журналисты региональных СМИ.

Заместитель руководителя Агентства по печати и средствам 
массовой информации Республики Башкортостан Венера Хаки-
мова подчеркнула важность данного события для всего региона: 
«Фобос» является образцом успешной современной региональ-
ной типографии. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, пред-
приятие активно развивается, показывая пример другим респу-
бликанским типографиям, как частным, так и государственным. 
Также мы хотели бы поблагодарить компанию «ЯМ Интернешнл», 
организовавшую поставку оборудования».

Демонстрацией машины в работе руководил начальник отдела 
продаж оборудования «ЯМ Интернешнл» Б. Бешкуров. Благодаря 
высокой автоматизации Komori Enthrone, печать двух тиражей — 
республиканской газеты «Выбор» на бумаге 64 г/м2 и календаря 
на бумаге 130 г/м2 — с переналадкой заняла всего несколько 
минут. Гости высоко оценили качество печати, технологические 
возможности и производительность машины. 

Завершая мероприятие, руководители типографии выразили 
благодарность гостям за проявленный интерес и поздравления, а 
также поблагодарили компанию «ЯМ Интернешнл» за оператив-
ную и слаженную работу на всех стадиях реализации проекта.

Важный этап в развитии
Полноцветная ЦПМ Xerox 700i PRO поможет хабаровской ти-

пографии «Центр упаковки и печати» оптимизировать цифро-
вое производство. Она была инсталлирована в октябре 2012 г. 
при поддержке партнера Xerox компании «Икс-Лайн». 

 «На протяжении последних 15 лет полиграфия является 
основным направлением нашего бизнеса. Мы стараемся пред-
ложить своим клиентам максимально широкий ассортимент пе-
чатной продукции, отвечающей требованиям рынка. Поэтому мы 
решили модернизировать технологическую базу с помощью со-
временного цифрового решения, – комментирует В. Мельников, 

директор компании «Центр печати и упаковки». – Инсталляция 
Xerox 700i PRO – важный этап в развитии нашей компании, она 
позволила предложить клиентам новое качество полиграфиче-
ских услуг и необычные виды печатной продукции».

Система полноцветной печати Xerox 700i PRO оборудована 
мощными контроллерами печати. ЦПМ обладает высокой про-
изводительностью: она осуществляет автоматическую двусто-
роннюю печать на материалах плотностью от 64 до 300 г/м2 со 
скоростью до 70 стр./мин. При этом высокое качество печати 
обеспечивается благодаря разрешению 2400х2400 dpi и при-
менению инновационного химически выращенного EA-тонера.
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сервис 24/7

Японские водовымывные фотополимерные пластины
Уникальная технология обеспечивает формирование плоских вершин
печатающих элементов. За последние 10 лет пластины TOYOBO 
успешно внедрили десятки предприятий в России и СНГ.

Вывод на чистую воду

www.yam.ru
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егодня на полиграфическом рынке 
сложно назвать типографию, ко-
торая настолько же ответственно 
подходила бы к вопросам социаль-

ной помощи, как «Форте-принт». С июня 
прошлого года на ее производственной 
площадке реализуется совместно с Пра-
вительством Москвы проект по созданию 
рабочих мест для людей с ограниченными 
возможностями. Эта «Первая полигра-
фическая мастерская», как называют ее в 
«Форте-принт», является эксперименталь-
ной площадкой для адаптации инвалидов 
к трудовой деятельности. Сегодня здесь 
трудятся 89 человек, для которых такой 

Бизнес с неограниченными 
возможностями

ОБОРУДОВАНИЕ

С

Формат № 1-1324

Мария Кулик,
владелец,
типография «Форте-принт»
[Москва]

опыт может реально стать «путевкой 
в жизнь».

При этом «Форте-принт» абсо-
лютно коммерческая типография, 
выпускающая конкурентоспособную 
продукцию для крупных производи-
телей пищевой продукции, фарма-
цевтических предприятий, ведущих 
торговых брендов. Как и на любом 
развивающемся производстве, здесь 
внимательно подходят и к переосна-
щению парка оборудования. Око-
ло полугода назад на предприятии 
была установлена новая печатная 
машина Komori Lithrone GL-540+C. 
На тот момент это была первая в 
России машина серии G40. Буквен-
ное обозначение «G» происходит от 
«green» — «зеленый, экологически 
дружественный». О том, как удается 
сочетать социальную и экологиче-
скую ответственность, благотвори-

тельность и бизнес, мы поговорили 
с руководителем группы компаний 
«Форте» Марией Кулик.

«Форте» — значит 
«в полную силу»
Как рассказала Мария, свою тру-

довую деятельность она начинала в 
качестве начальника отдела рекла-
мы в одном из издательских домов, 
выпускающем отраслевые журналы. 
В ее обязанности входило привле-
чение рекламодателей, но в то же 
время она и несла ответственность 
перед ними за качество печати ре-
кламных полос в журналах. В те вре-
мена, а это начало 1990-х гг., каче-
ство полиграфического исполнения 
сильно зависело от многих параме-
тров, впрочем, как и сегодня, одна-
ко уровень технологий допечатной 
подготовки был еще не настолько 

С печатных машин Heidelberg начинал формироваться парк 
производственного оборудования типографии «Форте-
принт». Сегодня идет постепенное их обновление

Пятикрасочная машина Komori  Lithrone GL-540+C. Типография «Форте-принт» 
стала первой в России, где была установлена машина серии G40
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Широкоформатная УФ-печать:
когда нет ничего невозможного

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Формат № 2-1328

печати широкоформатной рекламы и 
интерьерной графики, в том числе на 
нестандартных носителях.

Основными конкурентными преиму-
ществами краснодарской типографии 
являются высокое качество продукции, 
оперативность выполнения заказов и 
гибкая ценовая политика при индиви-
дуальном подходе к каждому клиенту. 
«Конкуренция на рынке полиграфиче-
ских услуг Краснодарского края высока, 
но далеко не все полиграфические пред-
приятия способны отвечать растущим 
требованиям заказчиков, — рассказы-
вает генеральный директор типогра-
фии «Печатный двор Кубани» Дмитрий 
Амичба. — Мы привлекаем заказы 
благодаря скорости и качеству работы, 
кроме того, располагаем техническими 
возможностями и опытом производства 
эксклюзивной продукции». 

Технологические возможности
Screen Truepress Jet2500UV —  гибрид-

ный УФ-принтер, позволяющий рабо-
тать не только с традиционными для ши-
рокоформатной печати материалами 
(бумага, картон, пленки, самоклеящиеся 
материалы, баннерные ткани и т. п.), но 
и сложными носителями (стекло, дерево, 
пластик, керамика и т. д.). Единственны-
ми ограничивающими параметрами яв-
ляются максимально допустимый фор-
мат материала до 2500х1300 мм и его 
толщина до 5 см. «По технологическим 
возможностям и широте ассортимента 
производимой продукции наш принтер 
является одним из лучших на рынке», —  
отмечает Дмитрий Амичба.

Струйные головки печатают каплями 
размером от 6 до 42 пл при разреше-
нии до 1500 dpi, что обеспечивает близ-
кое к фотографическому качество. По 
точности совмещения лица и оборота 
Screen Truepress Jet2500UV не уступает 
офсетным машинам. Стол с двумя зона-
ми вакуумирования позволяет готовить 
следующее задание в процессе работы, 
причем переход с листовой на рулонную 
печать занимает всего 2–3 минуты. 

УФ-чернила, используемые для печати, 
имеют акриловую основу и моментально 
затвердевают на поверхности материала, 
образуя прочную пленку. Красочный слой 
отличается исключительной стойкостью к 
воздействию солнечного света, влажно-
сти, высоких и низких температур, а так-
же химических веществ. При этом акрил 

П
очти год назад в краснодарской 
типографии «Печатный двор 
Кубани» был установлен ши-
рокоформатный струйный УФ-

принтер Screen Truepress Jet2500UV. 
Эта инсталляция послужила развитию 
совершенно нового для предприятия 
бизнеса интерьерной УФ-печати. За 
короткий промежуток времени ти-
пография сформировала приличный 
портфель заказов, что позволяет уже 
сегодня говорить о рентабельности и 
прибыльности нового производствен-
ного участка.

Вековые традиции
«Печатный двор Кубани» является 

одним из старейших полиграфических 
предприятий Краснодарского края. 
Его история начиналась с небольшой 
частной типографии, основанной в 
1910 г. Сегодня это еще и одна из круп-
нейших полиграфических компаний 
юга России, которая имеет филиалы в 
9 городах, не считая головного офиса 
в Краснодаре, и 2 станицах Красно-
дарского края (среди них — Сочи, Ад-
лер, Туапсе, Новороссийск, Геледжик, 
Абинск, Анапа, Темрюк, Усть-Лабинск, 
станицы Динская и Северская).

За свою столетнюю историю «Пе-
чатный двор Кубани» освоил практи-
чески все известные способы печати и 
располагает таким широчайшим пар-

ком оборудования, который позволя-
ет изготавливать любую полиграфи-
ческую продукцию. Это и рулонная и 
листовая офсетная печать для произ-

водства газет, книг, журналов, упаков-
ки, рекламной и представительской 
продукции, это и цифровая печать для 
оперативного изготовления коротких 
тиражей, это и трафарет для нанесе-
ния изображений на сувениры и тек-
стильные изделия. Теперь этот список 
пополнился и технологией УФ-печати, 
которая позволила типографии ра-
ботать с самыми разнообразным 
материалами и предлагать услуги по 

Дмитрий Амичба, генеральный директор типографии 
«Печатный двор Кубани» [Краснодар]

В условиях жесткой 
конкуренции на рын-
ке полиграфических 

услуг необходимо раз-
вивать новые направ-

ления бизнеса. Уни-
кальное оборудование 
позволило предложить 

заказчикам эксклю-
зивную услугу, выгод-
но отличающую нас от 

других типографий



С А М | Я М | И З Д АТ

10

Полиграфия   1  ||  февраль  ||  2013 19

ТЕМА НОМЕРА: КОМПАНИИ ПОДВОДЯТ итоги 2012 года

«ЯМ Интернешнл»
Наталья Таранова, 
директор по маркетингу

Для «ЯМ Интернешнл» 2012 год был богат на события и успеш-
ные проекты. Первым по времени реализации стала инсталляция 
8-красочной листовой офсетной машины Komori Lithrone 444SP 
на Смоленском полиграфическом комбинате. Двухъярусное 
построение машины позволяет выполнять двустороннюю печать 
с красочностью 4+4 за один прогон без переворота листа. Новое 
оборудование обеспечило одной из крупнейших российских 
книжных типографий повышение объемов и эффективности 
выпуска изданий класса «премиум».

В типографии «Печатный двор Кубани» в начале года был 
установлен широкоформатный УФ-принтер Screen Truepress 
Jet2500UV. Для краснодарской типографии, специализирующей-
ся главным образом на офсетной печати газет и акцидентной 
продукции, это первая машина такого типа и класса. Тем не менее 
специалисты предприятия быстро освоили новое оборудование 
и обеспечили его загрузку заказами.

Важным событием стало внедрение автоматического СtР Screen 
PlateRite 16000IIS формата VLF в санкт-петербургской газетной 
типографии «Девиз». Благодаря новому технологическому ком-
плексу ведущее полиграфическое предприятие Северо-Западного 
региона полностью перевело производство печатных форм 
на современную цифровую технологию и добилось сокраще-
ния сроков выпуска, а также повышения качества продукции. 
Следует отметить, что «Девиз» использует в работе термальные 
CtP-пластины Fujifilm, проявляемые по технологии ZAC, тоже 
поставляемые «ЯМ Интернешнл». Малохимическая технология 
обеспечивает предприятию экономические и экологические пре-
имущества: сокращение расхода химикатов, уменьшение тру-
доемкости обслуживания проявочного оборудования, высокую 
стабильность качества печатных форм.

В сегменте бюджетных CtP-решений удачно дебютировала 
модель Screen Plate Rite 8600M. Эти очень надежные устройства, 
характеризующиеся традиционно высоким для оборудования 
Screen качеством экспонирования, пополнили парки оборудо-
вания типографий «Имидж-Пресс» (Москва) и «Альба Плюс» 
(Тверь).

Одна из устойчивых тенденций последних лет — рост при-
менения УФ-красок в офсетной печати. В прошедшем году 
к числу использующих эту технологию типографий добавилось 

московское ОАО «Производственное объединение «Упаковка», 
в котором установлена 6-красочная листовая офсетная машина 
Komori Lithrone S 640+C+UV с лакировальной секцией. Новое обо-
рудование обеспечило высокую эффективность работы с невпи-
тывающими материалами.

Если в ОАО «Производственное объединение «Упаковка» 
Lithrone S 640 стала третьей машиной Komori (причем все три 
полноформатные), то в московской компании «Вся Полиграфия» 
осенью 2012 г. была установлена уже пятая машина ведущего 
японского производителя офсетного оборудования. Новейшая 
5-красочная Komori Lithrone G40 с лакировальной секцией значи-
тельно увеличила производственную мощность этой универсаль-
ной типографии.

Немногим ранее обладателем первой в России и СНГ машины 
Komori Lithrone G40 стала другая московская полиграфическая 
компания — «Форте-принт». Этот проект интересен не только 
тем, что новейшая модель машины высшего класса появилась 
в нашей стране спустя сравнительно небольшое время после ее 
официального начала продаж, но и тем, что инсталляция позво-
лила создать почти 90 рабочих мест для инвалидов, которые 
работают в специально созданном подразделении послепечатной 
обработки.

Первая в России листовая офсетная машина Komori Enthrone 
29 была установлена в типографии «ПушкинПринт». Эта модель 
характеризуется сочетанием компактности, производительности 
и надежности. Для предприятия из Ленинградской области 5-кра-
сочная Enthrone 529 стала первой печатной машиной формата 
B2, обеспечив новые перспективы для развития бизнеса. Вслед 
за «ПушкинПринт» машины Enthrone приобрели еще несколько 
российских типографий.

Другой знаковый проект — создание технологического ком-
плекса для печати малых тиражей книг в издательстве «Известия». 

Основа комплекса — высокоскоростная система струйной печати 
Screen Truepress Jet 520EX. Первый в России опыт использования 
струйной печатной машины в промышленном производстве изда-
тельской продукции оказался успешным, поэтому нет сомнений, 
что это очень перспективное направление будет развиваться.

В глобальном масштабе сложно переоценить влияние 
на отрасль выставки drupa. Наши ключевые партнеры — компа-
нии Komori, Fujifilm, Screen и Perfecta — выступили на drupa очень 
убедительно, подтвердив свое лидерство в соответствующих 
сегментах рынка. В 2013 г. «ЯМ Интернешнл» продолжит рабо-
тать на благо российской полиграфии, помогая предприятиям 
внедрять инновационные технологии и оборудование. 

Komori Lithrone 444SP на Смоленском полиграфическом комбинате

СtР Screen PlateRite 16000IIS в санкт-петербургской типографии «Девиз»

gltema2013.indd   19 01.03.13   21:12
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В предыдущей статье1, посвященной XMF, упоминалось о готовящейся к выпуску версии 
5 XMF Workflow. Как и ожидалось, Fujifilm продемонстрировал новинку на drupa 2012. И надо 
отметить, что в экспозиции Fujifilm программному обеспечению отводилось существенное 
место, причем под общим названием XMF Production Suite была показана не только система 
допечатного workflow, но и широкий спектр приложений и инструментов как для автомати-
зации производства, так и для ведения бизнеса. Некоторые из решений представляли собой 
обновленные версии существующих, но были и абсолютно новые приложения, впервые 
предложенные рынку.

При реализации XMF Production Suite программное обеспечение может устанавливаться 
непосредственно на предприятии (XMF Workflow, XMF Remote), а также можно использовать 
«облачную» версию ПО, располагающегося на интернет-серверах (XMF PrintCentre, XMF 
ColorPath).

XMF Workflow и XMF Remote
Существенные изменения претерпели XMF Workflow и XMF Remote. 

В последней версии XMF Workflow реализован новый интерфейс пользователя и повы-
шена производительность. При разработке XMF Fujifilm всегда придавала огромное значение 
удобству использования, поэтому по качеству интерфейса эта система с самого начала зани-
мала лидирующие позиции и выгодно отличалась от предложений других разработчиков. 
Интерфейс в версии 5.0 лаконичен, его отличает отсутствие лишних элементов, оператору 
предоставляется максимум информации, также возможна настройка под конкретного поль-
зователя. В процессе создания новой версии специалисты Fujifilm проводили специальные 
исследования в этой области, кроме того, учитывались многочисленные отзывы пользовате-
лей (число инсталляций XMF с 2007 г. превысило 3,5 тыс.). 

Лаконичные пиктограммы теперь занимают меньше места на экране, позволяя отобразить 
больше полезной информации, а графическое представление функций программы стало 
более понятным для оператора. В новой версии панель инструментов доступна постоянно, 
даже при свернутом окне XMF, что обеспечивает быстрый доступ к основным функциям 
системы. Нейтральная цветовая палитра экрана снижает нагрузку на зрение при длительной 
работе.
1 Полиграфия. — №3. — 2012.

XMF Production Suite — 
новый этап развития системы 
workflow Fujifilm
Алексей Гимеин, продукт-менеджер компании «ЯМ Интернешнл»

Корпорация Fujifilm представила рынку мощный комплекс приложений, являющихся эффективными 
инструментами для повышения производительности, обеспечения автоматизации допечатных 
процессов и повышения качества продукции.

Ям.indd   44 02.03.13   18:31
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Усилия Fujifilm по совершенствованию пользовательского 
интерфейса системы высоко оценена профессионалами — япон-
ская ассоциация Japan Industrial Design Promotion Organization 
(JIDPO) присудила новой версии XMF награду Good Design Award.

Кроме того, специалисты Fujifilm серьезно поработали над 
увеличением производительности. Не секрет, что большинство 
современных систем управления рабочими потоками допечатных 
процессов построены на ядре и библиотеках Adobe PDF Print 
Engine (APPE) текущей версии 2.5, и в части работы растрового 
процессора являются аналогичными. При этом благодаря опти-
мизации кода и процессов ввода-вывода увеличение производи-
тельности растрового процессора в новой версии XMF достигает 
300 %!

И улучшение пользовательского интерфейса, и рост произ-
водительности нацелены на увеличение эффективности работы 
как оператора, так и всей системы в целом, что в конечном итоге 
позволяет получить типографии дополнительные конкурентные 
преимущества.

В систему обеспечения совместной работы заказчика и типогра-
фии XMF Remote также были внесены существенные доработки. 
XMF Remote и раньше обеспечивала возможность удаленной 
загрузки файлов, их контроля и утверждения клиентом. Основной 
целью последнего обновления стала поддержка максимально 
большего количества платформ. 

Бурное развитие мобильных технологий, широкое распростра-
нение планшетов и смартфонов сделало необходимым обеспе-

чение совместимости систем удаленного доступа с мобильными 
платформами. Для XMF Remote уже имеется бесплатное при-
ложение для Apple iPad, доступное в AppStore. В новой версии 
реализована поддержка стандарта HTML 5, поэтому теперь к XMF 
Remote обеспечивается доступ из браузеров основных мобильных 
платформ. Таким образом, в процессе работы над заказом может 
участвовать любой сотрудник, имеющий доступ к Интернету, в том 
числе с мобильного устройства.

XMF ColorPath
Компанией Fujifilm разработана, также впервые представленная 
на drupa 2012, «облачная» система управления цветом XMF Color 
Path.

Решения по управлению цветом в полиграфии давно известны 
на рынке. Все современные системы управления допечатными 
процессами, включая предыдущие версии XMF Workflow, содержат 
функции управления цветом и поддерживают цветовые профили 
и отраслевые стандарты в данной области. Для построения, анализа 
и коррекции цветовых профилей использовались измерительный 
прибор (спектрофотометр) и специализированное программное 
обеспечение, устанавливаемое на локальный компьютер. 

Новаторский подход Fujifilm состоит в перенесении функций 
работы с профилями с локального компьютера в «облако», т. е. 
на серверы Fujifilm, расположенные в Интернете.

При помощи спектрофотометра системой ColorPath произво-
дится калибровка и профилирование печатных устройств и под-
держивается их соответствие стандарту ISO 12647-2. Небольшая 
контрольная шкала, по которой производятся измерения, может 

быть размещена практически на любой печатной работе. Все опе-
рации выполняются через стандартный интернет-браузер ком-
пьютера PC или MAC. Там же оператор получает все необходимые 
инструкции и подсказки. Результаты измерений обрабатываются 
в «облаке», а сформированные профили загружаются из Сети 
и используются системой workflow. В зависимости от требований 
производства измерения можно производить ежедневно, или 
перед каждым заданием, или даже в процессе его выполнения. 
ColorPath анализирует результаты измерений, сравнивает их с эта-
лонными значениями и допусками, и, если показания выходят 

Ям.indd   45 02.03.13   18:31
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за пределы установленных допусков, система рассчитывает кор-
ректирующие значения калибровочных кривых.

Какие преимущества дает клиенту реализация «облачной» 
ColorPath?

Во-первых, отпадает необходимость в установке программного 
обеспечения, его переустановке на другой компьютер, если нужно 
провести измерения на другой производственной площадке. 
Все, что требуется теперь, — это измерительный прибор и ком-
пьютер, подключенный к Интернету. 

Во-вторых, гарантируется соответствие цвета при печати 
с использованием различных технологий (офсетной, цифровой 
тонерной, струйной, трафаретной), что особенно важно при уда-
ленном расположении производств.

В-третьих, обеспечивается централизованное хранение резуль-
татов измерений, значений калибровки и профилирования, 
а также отклонений параметров в течение времени. Сводная 
информация мгновенно предоставляется в режиме online с воз-
можностью просмотра всех деталей. XMF ColorPath автоматически 
формирует отчеты в формате PDF.

XMF ColorPath не зависит от используемого клиентом про-
граммного обеспечения и совместима с любым workflow или 
растровым процессором, поддерживающим ICC-профили и кри-
вые компенсации TVI. Пользователи XMF Workflow получают 
дополнительный бонус в виде модуля XMF ColorPath Organizer, 
включенный в XMF, начиная с v.5. Этот модуль контролирует 
использование ICC-профилей, формируемых ColorPath, автома-
тически связывая их с соответствующими устройствами вывода 
и выполняя необходимые преобразования в управлении цветом.

И, наконец, XMF ColorPath довольно проста в освоении и экс-
плуатации, что делает процесс калибровки и управления цветом 
менее трудоемким. Система позволяет типографиям стандарти-
зировать процесс печати и обеспечивать соответствие цвета при 
использовании разных печатных устройств и технологий. 

XMF PrintCentre
Решение web2print XMF PrintCentre — еще один «облачный» про-
дукт в семействе XMF. К реализации таких систем существуют 
разные подходы, они зависят от гибкости настроек в соответствии 
с пожеланиями клиента, степени контроля и уровня интеграции 
с имеющимся программным обеспечением. Некоторые компании 
используют заказные разработки, некоторые — готовые решения, 
размещенные на собственных сетевых ресурсах. 

XMF PrintCentre размещается на серверах Fujifilm и обеспечива-
ются ее поддержкой и обслуживанием. Это решение предостав-
ляется как услуга SaaS (Software as a Service). Полиграфическому 

предприятию выделяется виртуальная площадка, на которой 
можно разместить один или несколько интернет-магазинов 
по продаже полиграфической продукции и услуг. Имеются инстру-
менты настройки внешнего веб-интерфейса, а также средства 
администрирования и управления содержанием сайта.

Внешний вид интернет-магазина настраивается при помощи 
шаблонов: в соответствии с пожеланиями заказчиков и фирмен-
ным стилем компании размещаются необходимые изображения 
и логотипы. Продукция, реализуемая таким образом — брошюры, 
буклеты, постеры, фотокниги и т.п., — может изготовливаться как 
под заказ, так и поставляться со склада. Клиент интернет-магази-
на имеет возможность самостоятельно загружать свои файлы для 
печати. Система рассчитывает стоимость заказа, исходя из типа 
изделия, тиража, способа доставки, предоставляются купоны 
и скидки. Оплата заказа производится различными способами, 
в том числе и через основные платежные системы.

При использовании PrintCentre возможен как вариант B2C 
(Business–to–Customer), так и B2B (Business–to–Business). 
Очевидно, что в первом случае продажа печатной продукции 
(визитки, открытки, буклеты и т.п.) осуществляется конечному 
заказчику. Во втором случае обеспечивается поддержка брен-
дов, т. е. использование единого стиля и элементов дизайна для 
выпуска разнотипной продукции. При этом заказчик может само-
стоятельно менять текст или какие-либо элементы продукции 
при сохранении ее общего вида, например разместить на постере 
текст объявления о сезонных скидках. 

Информация о принятых заказах из XMF PrintCentre передается 
на другие системы предприятия, такие как MIS, посредством 
XML-файлов. 

Преимущества такого «облачного» решения очевидны — сни-
жаются первоначальные инвестиции и сокращаются затраты 
на эксплуатацию системы. Пользователям не нужно беспокоиться 
о работоспособности серверов, безопасности и сохранности дан-
ных — все эти функции берет на себя Fujifilm. Клиент оплачивает 
данную услугу в зависимости от количества обработанных зака-
зов. При этом XMF предоставляет достаточные возможности для 
настройки системы под особенности конкретной бизнес-модели. 

Все эти инновации сделали обновленные приложения еще 
более функциональными, удобными и производительными. Таким 
образом, клиенты Fujifilm получили действенные инструменты для 
эффективного ведения бизнеса, сокращения затрат и обретения 
новых конкурентных преимущества. 
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В большинстве случаев предприятия создаются «с нуля», так как 
при покупке действующего завода неизбежны сложности с лом-
кой старой, как правило, существенно менее совершенной систе-
мы организации производства и внедрением принципов, принятых 
на головных предприятиях. 

Редким исключением из этого правила стало приобретение 
в 2010 г. Bobst Group контрольного пакета акций китайской 
компании Shanghai Eternal Machinery (далее — Eternal), выпу-
скающей оборудование для производства картонной и гоф-
рокартонной упаковки под марками Brausse и Eterna. Следует 
отметить, что компания Bobst имеет собственное производство 
в Китае, поэтому сделка с владельцами Eternal — это не только 
инвестиции в увеличение мощностей, но и покупка конкурен-
та, выпускающего надежное высококачественное оборудование 
и располагающего современной высокотехнологичной произ-
водственной базой.

При интеграции в Bobst Group китайская компания сохранила 
права на организацию собственной сбытовой сети. В России и СНГ 
эксклюзивным представителем оборудования Brausse с ноября 
2012 г. является компания «ЯМ Интернешнл». 

«Eternal» значит «вечный»
Основанная в 1995 г. компания Eternal специализируется на про-
изводстве оборудования для изготовления картонной и гофрокар-
тонной упаковки. В 1999 г. было освоено производство автомати-
ческих штанцевальных прессов, позднее компания начала выпу-
скать высокотехнологичные фальцевально-склеивающие линии. 
Оборудование для работы с картоном и микрогофрокартоном 
продвигается под брендом Brausse.

В настоящее время в компании работают более 500 чело-
век, из них свыше 10 % составляют инженеры и сотрудники 
исследовательско-конструкторского подразделения. Современное 
производство площадью 20 тыс. м2 располагается в крупном 
технопарке Шанхая. Компания постоянно инвестирует в развитие 
предприятия: около двух лет назад построен новый цех для сбор-
ки фальцевально-склеивающих линий, а в 2013 г. планируется 
открыть демонстрационный центр, который позволит оперативно 
представлять заказчикам последние разработки.

Несмотря на то что китайский полиграфический рынок явля-
ется одним из наиболее перспективных и стабильно расту-
щих, Brausse — экспортно-ориентированный бренд. Неслучайно 
более 60 % выпускаемых предприятием штанцевальных прессов 
и около половины фальцевально-склеивающих линий поставля-
ются в развитые страны Европы и Северной Америки. В настоящее 
время в европейских типографиях успешно эксплуатируются 
более 100 машин Brausse, причем на многих предприятиях уста-
новлено по несколько единиц оборудования, что является лучшим 
свидетельством доверия к этой технике.

Высечка, удаление облоя, тиснение, 
работа с пластиками
Линейка оборудования Brausse включает автоматические штанце-
вальные прессы с максимальным форматом до 1100×1450 мм. 
Наиболее востребованной моделью является Brausse 1050 SE 
формата 750×1050 мм. Этот исключительно надежный пресс, 
оснащенный секцией удаления облоя, может работать с мате-
риалами плотностью от 80 до 600 г/м2. Максимальная скорость 
машины — 7500 листов/ч при рабочем давлении до 300 т. 

В стандартной комплектации Brausse 1050 SE снабжен системой 
«нон-стоп» на самонакладе и приемке и сенсорным пультом управ-
ления с функцией самодиагностики. Особенностью самонаклада 
является патентованная система раздува через щуп-сопло, обеспечи-
вающая надежное отделение листов от стопы. Система торможения 
листов перед передними упорами на столе самонаклада с боковыми 
марками тянущего и толкающего типов работает так же надежно, как 
и в листовых печатных машинах топ-класса. Листопроводящие захва-
ты изготовлены из высокопрочной хромированной стали. 

Заключная рама в секции высечки Brausse 1050 SE фиксируется 
пневматикой, а нижняя плита перемещается посредством высо-
коточной червячной передачи. Давление высечки регулируется 
с пульта управления. Система раздувов перед зоной высечки обе-
спечивает точное выравнивание листов любой толщины. Главный 
привод защищен от перегрузок при помощи быстродействующей 
пневматической муфты.

В секции удаления облоя верхняя и нижняя рамы выполнены 
съемными для быстрой переналадки. Если удаление облоя не тре-
буется, нижняя рама механически отключается.

Приемное устройство оснащено эффективной и гибко настра-
иваемой системой торможения листа с пятью группами щеток. 
Передние и боковые сталкиватели позволяют точно укладывать 
лист в стопу. В стандартную комплектацию входят система удале-

Brausse: Запад встречается 
с Востоком

В последнее десятилетие в полиграфическом машиностроении сложилась устойчивая 
тенденция: успешные бренды с европейскими, японскими и североамериканскими корнями 
открывают производственные предприятия в Китае, чтобы получить доступ к дешевым трудовым 
ресурсам и быть ближе к заказчикам из региона с наиболее динамично развивающимся 
полиграфическим рынком.

Штанцевальный пресс Brausse 1050 SE
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ния передней кромки с конвейером, а также устройство для встав-
ки закладок со счетчиком. 

Помимо рассмотренной выше модификации SE, высекальный 
пресс выпускается и в других версиях, например без секции 
удаления облоя или с системой нагрева плиты, необходимой для 
работы с пластиками. На той же базе создана линейка машин, 
которые кроме высечки могут выполнять тиснение, горячую при-
прессовку фольги и припрессовку голограмм. Наиболее популяр-
ная модель — Brausse 1050 FCA с функциями высечки и горячего 
тиснения фольгой. 

Brausse 1050 FCA комплектуется системой выборочного нагрева 
плиты с независимой регулировкой в 12 зонах, которая обеспечи-
вает надежное разделение фольги при экономном расходе элек-
троэнергии. Протяжка фольги выполняется как в продольном, так 
и поперечном направлениях сервоприводами с индивидуальной 
регулировкой шага. При поперечной протяжке фольга отводится 
на сторону оператора, что обеспечивает дополнительную возмож-
ность визуального контроля качества. В продольном направлении 
фольга может отводиться на 6-лучевую намотку — такое решение 
сокращает время на переналадку.

Надежное отделение отработанной фольги от поверхности 
листов обеспечивает система раздувов с зональной регулировкой. 
Значительно экономит время очень удобная система для быстрой 
смены сотовой плиты. Опционально пресс может оснащаться 
устройством припрессовки голограмм.

Прессы модельного ряда Brausse 1050 соответствуют европейским 
стандартам безопасности, что подтверждено сертификатом СЕ.

Фальцевально-склеивающие линии
Фальцевально-склеивающие линии Brausse предназначены 
для сборки коробок, папок, конвертов из бумаги, картона и гоф-

рокартона плотностью от 200 до 800 г/м2. Для российского рынка 
наиболее интересна серия TA1100-С4/С6, в которую входят моде-
ли, позволяющие работать с заготовками шириной до 1100 мм. 
Возможно формирование коробок с одной, четырьмя или шестью 
точками склейки, а также коробок с самоскладным дном или 
двойными стенками. 

Самонаклад линии Brausse TA1100-С4/С6 включает 8 индивиду-
ально настраиваемых ремней. Вибрационный сталкиватель стопы 
обеспечивает четкое отделение заготовок. Опционально самона-
клад может оснащаться вакуумной системой.

Секция предварительной фальцовки с системой из трех ниж-
них и трех верхних направляющих позволяет получать сложные 
схемы сгибов, например Z-фальц. Секция фальцевания может 
оснащаться устройством поворота заготовок на 90° и системой 
фрезерования клеевого клапана, которая обеспечивает качествен-
ную склейку ламинированных и лакировальных заготовок.

В стандартной комплектации для нанесения клея служат тради-
ционные контактные клеевые аппараты, однако также возможна 
установка бесконтактных форсуночных систем от ведущих миро-
вых производителей. При необходимости машины могут осна-
щаться системами контроля качества клеевого шва и сканерами 
штриховых кодов. 

Следует отметить, что важнейшей особенностью фальцеваль-
но-склеивающих линий Brausse является техническая возмож-
ность и готовность производителя адаптировать их под индивиду-
альные требования заказчиков.

Надежность, подтвержденная практикой
Оборудование Brausse прекрасно зарекомендовало себя не только 
в Европе и Северной Америке. Надежность, удобство в эксплу-
атации и высокая производительность подтверждены опытом 
эксплуатации этой техники предприятиями России, Украины, 
Узбекистана. Российские владельцы штанцевальных прессов 
Brausse отмечают их высокую крейсерскую скорость, низкий 
уровень вибраций и отличное качество высечки на материалах 
любой толщины. 

Принципиально важно, что с вхождением в группу Bobst специ-
алисты компании из Шанхая получили доступ к инновациям веду-
щих производителей оборудования для изготовления картонной 
упаковки. Использование уникального опыта предприятий Bobst 
Group при низких по европейским меркам производственных 
издержках обеспечивает прекрасное соотношение цены и каче-
ства машин Brausse. Думается, что высокоточная механика, 
использование электронных компонентов от ведущих мировых 
производителей, качественная сборка, оперативность поставки 
и надежный сервис от «ЯМ Интернешнл» — весомые аргументы 
в пользу бренда Brausse. 

Фальцевально-склеивающая линия Brausse TA1100

Штанцевальный пресс Brausse 1050 FCA с функциями высечки 
и горячего тиснения фольгой
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XMF PRODUCTION SUITE:
НОВЫЙ ЭТАП  
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
WORKFLOW FUJIFILM
В

своем предыдущем материале, по-
священном XMF, я упомянул гото-
вящуюся к выпуску версию 5 XMF 
Workflow. Как и ожидалось, Fujifilm 

представил новую версию своей системы 
на drupa 2012. И, надо заметить, в экспо-
зиции Fujifilm программному обеспечению 
отвели существенное место, причем под 
общим названием XMF Production Suite 
представлена была не только система до-
печатного workflow, но и широкий спектр 
приложений и инструментов как для авто-
матизации производства, так и для ведения 
бизнеса. Часть из представленных решений 
были обновлениями уже существующих, 
часть — абсолютно новыми приложения-
ми, впервые представленными рынку.

 С точки зрения реализации, концепция 
XMF Production Suite включает программ-
ное обеспечение, как устанавливаемое на 
предприятии (XMF Workflow, XMF Remote), 
так и «облачное» ПО, располагающееся 
на серверах в интернете (XMF PrintCentre, 
XMF ColorPath) — рис. 1.

XMF Workflow и XMF Remote
И XMF Workflow и XMF Remote обнови-

лись до новых версий. В XMF Workflow су-
щественных изменений два — это интер-
фейс пользователя и производительность. 

Удобство использования было крае- 
угольным камнем при разработке XMF, по-
этому по качеству интерфейса эта система 
с самого начала занимала лидирующие 
позиции и выгодно отличалась от устарев-
ших решений, используемых в некоторых 
продуктах конкурентов. В версии 5.0 ин-
терфейс был переработан, главная цель 
— лаконичность, исключение лишних 
элементов, максимизация представляемой 
оператору информации и возможностей 
настройки под конкретного человека. 

Fujifilm проводил специальные исследо-
вания в области интерфейса, а также учи-
тывал при разработке многочисленные от-
клики пользователей (число инсталляций 
XMF с 2007 года превысило 3,5 тыс.). 

 Пиктограммы стали занимать меньше 
места на экране, их вид стал лаконичнее, а 
графическое представление функций про-
граммы стало более понятным для опера-
тора. В то же время полезной информации 
отображается больше. Панель инструмен-
тов теперь постоянно доступна даже при 
свернутом окне XMF, что обеспечивает бы-
стрый доступ к основным функциям систе-
мы. Цветовая палитра пользовательского 
интерфейса стала более нейтральной, это 
меньше отвлекает оператора и позволяет 
снизить усталость глаз при длительной ра-
боте с системой (рис. 2).

Усилия Fujifilm по совершенствова-
нию пользовательского интерфейса си-
стемы высоко оценена профессионалами 
— японская ассоциация Japan Industrial 
Design Promotion Organization (JIDPO) 
присудила новой версии XMF ежегодную 
награду Good Design Award.

Кроме изменений в пользовательском 
интерфейсе специалисты Fujifilm серьезно 
поработали над оптимизацией и увеличе-
нием производительности. Не секрет, что 
большинство современных систем управ-
ления рабочими потоками допечатных про-
цессов построено на ядре и библиотеках 
Adobe PDF Print Engine (APPE) текущей вер-
сии 2.5, и в части работы растрового про-
цессора являются аналогичными. При этом, 
благодаря оптимизации кода и процессов 
ввода-вывода, увеличение производитель-
ности растрового процессора в новой вер-
сии XMF достигает 300%!

И улучшение пользовательского ин-
терфейса, и рост производительности 

нацелены на повышение эффективности 
работы как оператора, так и всей системы, 
что, в конечном итоге, позволяет снизить 
трудозатраты и повысить оперативность, 
получив дополнительные конкурентные 
преимущества.

Система обеспечения коллективной ра-
боты заказчика и типографии XMF Remote 
также была существенно доработана. XMF 
Remote и раньше позволяла решать задачи 
по удаленной загрузке файлов, их контро-
лю и утверждению клиентом. Основная 
цель обновления — поддержка как можно 
большего количества платформ. 

 Бурное развитие мобильных техноло-
гий, широкое распространение планшетов 
и смартфонов сделало необходимым обе-
спечение совместимости систем удален-
ного доступа с мобильными платформами. 
Для XMF Remote уже существовало бес-
платное приложение для Apple iPad, до-
ступное в AppStore (рис. 3). В новой версии 

Алексей Александрович Гимеин, 
продакт-менеджер,  

отдел продаж,
 «ЯМ Интернешнл (СНГ)»
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реализована поддержка стандарта HTML 5, поэтому теперь к XMF 
Remote обеспечивается доступ из браузеров основных мобильных 
платформ. Таким образом, в процессе работы над заказом может 
участвовать любой сотрудник, имеющий подключение к интернету, 
в том числе с мобильного устройства.

XMF ColorPath
Компанией Fujifilm разработана и впервые представлена на 

drupa 2012 «облачная» система управления цветом XMF Color Path. 

Решения по управлению цветом в полиграфии представлены 
на рынке давно, и все современные системы управления допечат-
ными процессами содержат функции управления цветом и под-
держивают цветовые профили и отраслевые стандарты в данной 
области. Такая поддержка была и в предыдущих версиях XMF 
Workflow. Для построения, анализа и коррекции цветовых профи-
лей использовались измерительный прибор (спектрофотометр) и 
специализированное программное обеспечение, устанавливае-
мое на локальный компьютер. 

Новаторство подхода Fujifilm состоит в перенесении функций 
работы с профилями с локального компьютера в «облако», то есть 
на сервера Fujifilm, расположенные в интернете.

Системой ColorPath производится калибровка и профилиро-
вание печатных устройств при помощи спектрофотометра и под-
держивается их соответствие стандарту ISO 12647-2. Небольшая 
контрольная шкала, по которой производятся измерения, может 
быть размещена практически на любой печатной работе. Все 
операции выполняются через стандартный интернет-браузер 
компьютера PC или MAC, подключенного к интернету. Там же 
оператор получает все необходимые инструкции и подсказки. 
Результаты измерений обрабатываются «в облаке», а сформиро-
ванные профили загружаются из сети и используются системой 
workflow. В зависимости от требований производства, измерения 
можно производить ежедневно, или перед каждым заданием, или 
даже в процессе его выполнения. ColorPath анализирует резуль-
таты измерений, сравнивает их с эталонными значениями и до-
пусками, и, если результаты измерений выходят за пределы уста-
новленных допусков, рассчитываются корректирующие значения 
кривых калибровки. 

 Что дает клиенту «облачная» реализация ColorPath? Во-
первых, отпадает необходимость в установке программного 
обеспечения. Все, что требуется, — измерительный прибор и 
компьютер, подключенный к интернету. Нет необходимости в 
переустановке программного обеспечения на другой компьютер 
или перемещении его, если нужно провести измерения на другой 
производственной площадке. 

Во-вторых, обеспечивается соответствие цвета при печати с 
использованием различных технологий (офсетной, цифровой то-
нерной, струйной, трафаретной), что особенно важно, если про-
изводственные площадки территориально расположены далеко 
друг от друга.

В третьих, обеспечивается централизованное хранение всех ре-
зультатов измерений, значений калибровки и профилирования, а 
также отклонений параметров в течение времени. Сводная инфор-
мация может быть мгновенно предоставлена в режиме он-лайн с 
возможностью просмотра всех деталей (рис. 4). Также XMF ColorPath 
может автоматически формировать отчеты в формате PDF.

XMF ColorPath не зависит от используемого клиентом про-
граммного обеспечения и может работать с любым workflow 
или растровым процессором, поддерживающим ICC-профили и 
кривые компенсации TVI. Пользователи XMF Workflow получа-
ют бонус в виде модуля XMF ColorPath Organizer, включенного в 
XMF, начиная с v.5. Этот модуль контролирует использование ICC-
профилей, формируемых ColorPath, автоматически связывая их с 
соответствующими устройствами вывода и выполняя необходи-
мые преобразования в управлении цветом.

И, наконец, программа XMF ColorPath достаточно проста в 
освоении и использовании, что делает процесс калибровки и 
управления цветом гораздо менее трудоемким. Система позво-
ляет типографиям стандартизировать процесс печати и обеспе-

Новый этап развития системы workflow Fujifilm
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Рис. 1. Концепция XMF Production Suit

Рис. 2. Графическое представление функций программы 
стало более понятным для оператора

Рис. 3. Бесплатное приложение XMF Remote для Apple iPad
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чить соответствие цвета при использовании разных печатных 
устройств и технологий. 

XMF PrintCentre
Решение web2print XMF PrintCentre — еще один «облачный» 

продукт в семействе XMF. Существуют разные подходы к реализа-
ции таких систем, зависящие от гибкости настроек под пожелания 
клиента, степени контроля и степени интеграции с имеющимся 
программным обеспечением. Некоторые компании используют 
заказные разработки, некоторые — готовые решения, размещен-
ные на собственных ресурсах. 

XMF PrintCentre — полностью «облачный» продукт, размещен-
ный на серверах и поддерживаемый и обслуживаемый Fujifilm. Это 
решение предоставляется как услуга SaaS (Software as a Service). По-
лиграфическому предприятию предоставляется площадка, на кото-
рой оно может разместить один или несколько интернет-магазинов 
по продаже полиграфической продукции и услуг. Имеются инстру-
менты настройки внешнего веб-интерфейса, а также средства адми-
нистрирования и управления содержанием сайта.

При помощи шаблонов можно настроить внешний вид 
интернет-магазина, привести его в соответствие с пожеланиями 
и фирменным стилем компании, разместить требуемые изобра-
жения и логотипы. Реализуемая продукция — брошюры, буклеты, 
постеры, фотокниги и т.п. — может быть изготовлена как под за-
каз, так и поставляться со склада. Клиент интернет-магазина име-
ет возможность загружать свои файлы для печати. Система рас-
считывает стоимость заказа, учитывая тип изделия, тираж, способ 
доставки, купоны и скидки (рис. 5). Оплата заказа может произ-
водиться различными способами, включая поддержку основных 
платежных систем.

При использовании PrintCentre возможен вариант как B2C 
(Business-to-Customer), так и B2B (Business-to-business). В пер-
вом случае все очевидно – это продажа печатной продукции (ви-
зиток, открыток, буклетов и т.п.) конечному заказчику. Во втором 
случае обеспечивается поддержка брендов, то есть использова-
ние единого стиля и элементов дизайна для выпуска разнотипной 
продукции. При этом заказчик имеет возможность самостоятель-
но менять текст или какие-либо элементы продукции при сохра-

нении ее общего вида, например, в постере разместить текст объ-
явления о сезонных скидках. 

Информация о принятых заказах из XMF PrintCentre может пе-
редаваться в другие системы предприятия, такие как MIS, посред-
ством XML-файлов. Преимущества такого «облачного» решения 
очевидны — это снижение первоначальных инвестиций и сокра-
щение затрат на эксплуатацию системы. Не нужно беспокоиться 
о работоспособности серверов, безопасности и сохранности дан-
ных, все эти функции берет на себя Fujifilm. Клиент оплачивает 
данную услугу в зависимости от количества обработанных зака-
зов. При этом XMF предоставляет достаточные возможности для 
настройки системы под особенности бизнес-модели конкретного 
клиента. 

 ***
Корпорация Fujifilm представила рынку мощный комплекс при-

ложений, обеспечивающий автоматизацию допечатных процес-
сов, повышение качества продукции, а также предоставляющий 
эффективные инструменты для ведения бизнеса. Обновленные 
приложения стали еще более удобными и производительными, 
новые приложения обеспечили расширение функциональности. 
Таким образом, клиенты Fujifilm получили инструменты повыше-
ния производительности, сокращения затрат и новые конкурент-
ные преимущества.    
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Рис. 4.  Система обеспечивает централизованное хранение 
всех результатов измерений, значений калибровки и профили-
рования, а также отклонений параметров в течение времени

Рис. 5.  Система рассчитывает стоимость заказа, учитывая 
тип изделия, тираж, способ доставки, купоны и скидки
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Цифровая печать

03.2013

КомпьюАрт: Что, на ваш взгляд, из-
менилось в цифровой печати за послед-
ние годы?

Денис Кадунов: В настоящий мо-
мент печатная индустрия находится 
в стадии серьезных преобразований. 
Наблюдающиеся мировые тренды не 
всегда благоприятно отражаются на 
полиграфической отрасли. Напри-
мер, уже сейчас очевидно значитель-
ное смещение рекламного рынка в 
интернет-пространство. В минувшем 
году по объемам рекламы Интернет 
занял второе место после телевидения, 
потеснив с этой позиции печатные 

средства массовой информации (жур-
налы, газеты, рекламные издания).

Параллельно с данными процес-
сами на полиграфическом рынке 
происходят и другие существенные 
изменения: радикальное падение 
тиражей при колоссальном росте 
количества наименований различных 
печатных продуктов, в особенности 
это касается книжного производства. 
Названные преобразования подвигли 
ведущих производителей цифрового 
печатного оборудования к разработке 
и выпуску нового поколения машин, 
способных успешно решать стоящие 
перед отраслью задачи. На мой взгляд, 
объемы продукции, отпечатанной 
на различных цифровых машинах, с 
каждым годом будут только расти. 
При этом тренд будет смещаться в 
сторону промышленных струйных 
решений, поскольку эта технология 
уже сегодня способна выполнить 
большинство задач по печати раз-
личной малотиражной продукции, 
обеспечивая оптимальное сочетание 
экономических показателей и опера-
тивности.

КА:  Вырос ли объем директ-
маркетинга и высокотиражной печа-
ти с персонификацией в России за 
последние несколько лет?

Д.К.: К сожалению, в этом сегмен-
те серьезных изменений за последние 

годы не наблюдается. У нас данный 
рынок еще не развит, в отличие, на-
пример, от Японии или США, где 
персонализированная печать широ-
ко востребована в разных сферах 
экономики (финансовые и страхо-
вые компании, банковский сектор, 
учебно-образовательные заведения, 
ритейл и т.д.). Федеральный закон 
«О защите персональных данных», 
безусловно, повлиял на развитие 
данного сегмента и заставил мно-
гих игроков пересмотреть подход к 
производству персонализированной 
продукции. Однако в большинстве 
случаев речь идет об еще не до конца 
укомплектованных производственных 
площадках, которые способны предо-
ставлять ограниченный спектр услуг. 
Лишь несколько игроков на россий-
ском рынке обладают необходимыми 
для предоставления качественного 
сервиса технологиями, навыками и 
парком оборудования. 

На традиционном полиграфиче-
ском рынке персонализация прак-
тически не востребована. Проблема, 
на мой взгляд, заключается в том, 
что полиграфические компании не 
заинтересованы в применении этих 
возможностей. Основной акцент де-
лается на удержание клиентов за счет 
предоставления лучших финансовых 
условий, что закономерно привело 

Тенденции в цифровой печати
Инсталляция первой в России цифровой печатной машины ЦПМ Screen TruePress Jet 520EX в ИД «Известия» 
стала значительным успехом компании «ЯМ Интернешнл» на рынке цифровой печати. Более того, это 
знаковое событие свидетельствует об ускорении темпов перехода крупных полиграфических комби-
натов на использование цифровой печатной техники. О тенденциях, которые складываются на рос-
сийском рынке, нам удалось поговорить с директором по развитию цифровой печати  компании 
«ЯМ Интернешнл»  Денисом Кадуновым, который любезно согласился ответить на наши вопросы.

Директор по развитию цифровой 
печати компании «ЯМ Интернешнл» 
Денис Кадунов
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к радикальному падению эффектив-
ности бизнеса. Внедрение новых тех-
нологий и разработка инновационных 
продуктов требует немалых сил и 
инвестиций, поэтому многие предпри-
ятия откладывают решение этих во-
просов до «лучших времен». Парадокс 
заключается в том, что традиционный 
полиграфический рынок на текущий 
момент уже перенасыщен. По моему 
мнению, один из путей повышения 
эффективности бизнеса — развитие 
рынка новых услуг, которое требует 
колоссальных усилий для изменения 
текущего положения дел.

КА: Какие сегменты рынка испыты-
вают сегодня наибольшую потребность 
в персонифицированной полиграфиче-
ской продукции? Насколько востребо-
ваны цифровые упаковка и этикетка? 
Стала ли в России актуальной циф-
ровая печать периодических изданий?

Д.К.: Как я уже отметил, в развитии 
персонализированной печати в первую 
очередь заинтересован финансовый 
сектор. Большинство банков занима-
ется активным развитием розничного 
сегмента. Широкое развитие услуг 
по кредитованию повлекло за собой 
и внедрение различных технологий 
по учету, контролю и всестороннему 
взаимодействию со своими клиента-
ми. Государственные компании также 
вынуждены внедрять эти технологии 
для рассылки гражданам различных 
платежных документов (ЖКХ, связь 
и пр.). Внедрение камер по контролю 
и мониторингу дорожной обстановки в 
различных регионах создало еще один 
стимул для роста рынка персонализи-
рованной печати. 

Производство упаковки и эти-
кетки — это рынки, которые будут 
активно развиваться независимо от 
того, как будут трансформироваться 
и развиваться печатные СМИ. Ас-
сортимент продукции, для которой 
требуется упаковка, показывает ста-
бильный ежегодный рост. Неодно-
значность ситуации заключается пока 
в широкой номенклатуре технологий, 
посредством которых она произво-
дится. Потенциал «цифры», на мой 
взгляд, здесь огромен. Крупнейшие 
производители промышленных цифро-
вых систем (Fujifilm, Screen, HP) уже 
объявили о начале продаж листовых 
машин формата B2, которые, в том 

числе, ориентированы на различные 
сегменты рынка упаковки.

Если рассматривать рынок тра-
диционных печатных изданий, то, 
безусловно, высокий потенциал скон-
центрирован в области производства 
книг. Во-первых, в подавляющем 
большинстве случаев рынку уже не 
требуются большие тиражи, а во-
вторых, происходит планомерный 
рост ассортимента. Как следствие, 
основополагающим критерием ста-
новится экономическая целесообраз-
ность производства малотиражной 
продукции. Цифровой способ — 
оптимальное средство решения этой 
задачи. При этом качество продукта 
в подавляющем большинстве случаев 
является достаточно высоким уже 
сейчас.

КА: Когда нужно задумываться о 
дополнении традиционного офсетно-
го производства участком цифровой 
печати?

Д.К.: Необходимо заранее со-
ставить четкое представление, по 
какому пути предполагает развиваться 
организация, какие цели преследует. 
Одно дело — удержание клиентов и 
предоставление им расширенной но-
менклатуры продукции, совершенно 
другое — принципиальный пересмотр 
идеологии бизнеса. Оба варианта 
требуют всестороннего изучения и 
глубокого анализа, причем порядок 
инвестиций будет существенно раз-
личаться. Важнейшие составляющие 
успеха бизнеса — четкий экономи-
ческий анализ и расчет. При этом 
нельзя упускать из вида специфику 
организации, текущее положение дел, 
позиционирование. От перечисленных 
аспектов и множества нюансов будет 
зависеть, во-первых, целесообразность, 
а во-вторых, непосредственная модель 
бизнес-решений.

КА: Прошло почти полгода с мо-
мента инсталляции первой в России 
рулонной монохромной ЦПМ Screen 
TruePress Jet 520EX в ИД «Известия». 
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, 
как Вам удалось выиграть тендер? Под 
какие заказы приобреталась машина, и 
насколько удалось ее загрузить? Какое 
оборудование при этом используется 
для печати цветных обложек?

Д.К.: Издательство «Известия» 
входит в состав предприятий Управ-

ления делами Президента Российской 
Федерации, задачи которого заклю-
чаются в обеспечении деятельности 
главы государства, правительства, 
законодателей, судебной власти и т.д. 
Потребность этих органов во всевоз-
можной печатной продукции колос-
сальна. Еще одна задача — развитие 
коммерческой печати различной 
книжной продукции. Изначально 
основную загрузку обеспечивали госу-
дарственные структуры, сейчас вектор 
постепенно смещается в сторону ком-
мерческой печати. Есть много планов 
по дальнейшему развитию данного 
направления, например обсуждается 
покупка еще одной подобной цифро-
вой печатной машины.

Должен отметить, что тендер был 
проведен образцово: открытость 
сочеталась с четко формализован-
ными критериями выбора оборудо-
вания и поставщика. Надо отдать 
должное заказчику за качественную 
подготовку конкурса: тщательное 
изучение рынка и предварительные 
переговоры со всеми игроками по-
зволили разработать документа-
цию, содержащую рациональную 
методику оценки представленных 
коммерческих предложений. Наше 
предложение оказалось лучшим 
по основным критериям, включая 
технологические возможности 
оборудования, качество печати, 
себестоимость отпечатков и про-
грамму сервисного обслуживания. 
Совместно с нашими партнерами 
из компании Screen специально для 
России мы разработали уникаль-
ные условия поставки цифровых 
печатных машин, предполагающие 
отсутствие так называемых клик-
контрактов и полностью бесплатное 
сервисное обслуживание. Таким об-
разом, пользователь оборудования 
платит только за краску. При этом 
себестоимость отпечатка формата 
А4 при 20-процентной заливке со-
ставляет всего 1 коп. 

Пока для печати высокохудоже-
ственной продукции в издательстве 
используется электрофотографическое 
оборудование XEROX iGen 4, а непо-
средственно для печати обложек — 
XEROX 6060.

КА: Буквально несколько дней 
назад компания Fujifilm объявила о 
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начале поставок рулонной струйной 
печатной машины Jet Press 540W. Есть 
ли интерес к этому оборудованию в 
России?

Д.К.: Струйная технология в на-
стоящий момент активно развивается. 
Подавляющее большинство круп-
нейших производителей цифровых 
печатных машин анонсировали свои 
решения, некоторые продолжают 
разработки. Например, стратегиче-
ский партнер «ЯМ Интернешнл» в 
области цифровой печати — компа-
ния Screen — на текущий момент 
инсталлировала по всему миру около 
500 промышленных рулонных систем 
серии Jetpress 520. По заявлению 
компании, это больше половины от 
установленного парка машин рулон-
ной струйной печати.

Шаг, который сделала компа-
ния Fujifilm, вполне вписывается в 
долгосрочную стратегию развития. 
Благодаря активному развитию рын-
ка струйной печати и интересу со 
стороны потенциальных заказчиков 

к этому виду оборудования он будет 
востребован и на российском рынке.

КА: Вы недавно вернулись с вы-
ставки Hunkeler Innovationdays. Ка-
ковы ваши впечатления? 

Д.К.: Данная выставка была юби-
лейной, в ней приняло участие 70 экс-
понентов, более 5 тыс. специалистов и 
гостей.  Будучи безусловным лидером 
в области производства послепечатно-
го оборудования, ориентированного 
на рынок цифровой печати, компания 
Hunkeler продемонстрировала ком-
плексные решения на базе различных 
печатных систем ведущих мировых 
производителей. На мой взгляд, эта 
выставка является самой эффективной 
в области цифровой печати из всех 
существующих. Посетители имеют 
возможность ознакомиться не только с 
новейшими печатными технологиями 
и тенденциями, но и с различными 
допечатными и послепечатными ре-
шениями. 

КА: Насколько в России востребо-
ваны различные «облачные» сервисы 
при печати переменных данных?

Д.К.: К сожалению, в настоящий 
момент широкого применения они у 
нас пока не нашли. Различные «об-
лачные» сервисы имеют огромный по-
тенциал роста, но не могут развиваться 
отдельно от отрасли, которая еще на-
ходится в стадии формирования. Опыт 
передовых стран показывает, что такой 
вид бизнеса может быть успешен.

К.А.: Какие тенденции прослежи-
ваются в сфере новых материалов для 
цифровой печати?

Д.К.: Если говорить о струйной 
печати, то ключевое преимущество 
заключается в способности печатать 
на обычных офсетных бумагах. Раз-
умеется, для промышленной печати 
производители бумаги разработали 
специальные материалы, заметно по-
вышающие качество отпечатков — за-
частую полученные образцы визуально 
не отличаются от офсетных, — но 
стоимость данных материалов на по-
рядок выше обычных. Такие материа-
лы также востребованы рынком для 
производства высокохудожественной 
продукции.

Что касается листовых материалов, 
то основные тенденции наблюдаются 
в области развития дизайнерских 
материалов и печати защищенной 
продукции на специальных бумагах. 

В УФ-печати широко востребованы 
качественные, но при этом недорогие 
материалы, например различные пла-
стики и холсты.

Отечественные и западные произ-
водители материалов достаточно гибко 
реагируют на запросы потребителей, 
и это, безусловно, идет на пользу 
всем. 

ЦПМ Screen TruePress Jet 520EX в ИД «Известия»

ЦПМ Fujifilm Jet Press 540W
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Высокоскоростные струйные системы
Screen Trueрress Jet 520 - оптимальное решение для печати
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Вековые традиции
«Печатный двор Кубани» — одна из крупнейших полиграфиче-
ских компаний Юга России, объединяет предприятия в 12 горо-
дах и станицах Краснодарского края. Головная типография 
в Краснодаре имеет более чем 100-летнюю историю, богатую 
событиями и достижениями. В настоящее время на этом совре-
менном предприятии работают более 100 человек. Конкурентными 
преимуществами типографии являются высокое качество про-
дукции, оперативность выполнения заказов и гибкая ценовая 
политика. «Мы стараемся сохранить индивидуальный подход 
к каждому заказчику. Конкуренция на рынке полиграфических 
услуг Краснодарского края высока, но далеко не все полиграфи-
ческие предприятия способны отвечать растущим требованиям 
заказчиков, — рассказывает генеральный директор типографии 
Дмитрий Амичба. — Мы интересны для заказчиков минималь-
ными сроками и отличным качеством выполняемых работ, кроме 
того, технические возможности производства и богатый опыт 
позволяют создавать эксклюзивную продукцию». 

«Печатный двор Кубани» производит газеты, журналы, книги, 
упаковку, бланки, сувенирную и всевозможную рекламную про-
дукцию. Установка УФ-принтера Screen Truepress Jet2500UV фор-
мата 2500×1300 мм позволила дополнить номенклатуру услуг 
печатью широкоформатной рекламы и интерьерной графики, 
в том числе на нестандартных носителях.

Широкие технологические возможности 
и экономичность

Гибридный УФ-принтер Screen Truepress Jet2500UV работает 
не только с традиционными для широкоформатной рекламы 
материалами (бумага, картон, пленки, самоклеящиеся материалы, 
баннерные ткани и т. п.), но и позволяет наносить изображение 
на стекло, керамику, дерево, пластик и другие «сложные» носи-
тели толщиной до 5 см, включая прозрачные и полупрозрачные. 
«По технологическим возможностям и широте ассортимента 
производимой продукции наш принтер является одним из лучших 
на рынке», — подчеркивает Дмитрий Амичба. 

Близкое к фотографическому качество печати (разрешение 
до 1500 dpi) достигается за счет использования струйных голо-
вок, обеспечивающих размер капли от 6 до 42 пл. По точности 
совмещения изображения на лицевой и оборотной сторонах запе-
чатываемого материала Screen Truepress Jet2500UV не уступает 
офсетным машинам. Рабочий стол с двумя зонами вакуумирова-
ния дает возможность переходить на новое задание без остановки 
принтера, причем переход с листовой на рулонную печать занима-
ет всего 2–3 мин. Исключительные характеристики экологичных 
УФ-чернил гарантируют изображению устойчивость к влиянию 
солнечного света, влажности, перепаду температур, а также 
негативному воздействию химических веществ. Нанесенный кра-
сочный слой после окончательного закрепления не имеет запаха. 

Широкоформатная 
УФ-печать: опыт практика

Почти год в краснодарской типографии «Печатный двор Кубани» эксплуатируется 
широкоформатный струйный УФ-принтер Screen Truepress Jet2500UV. За это время предприятие, 
основным производственным направлением которого является офсетная печать, успешно освоило 
совершенно новый бизнес, сформирован солидный портфель заказов, а новый участок становится 
все более прибыльным.

Yam.indd   45 27.04.13   15:53
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Можно также применять чернила дополнительных цветов, вклю-
чая белила и прозрачный «лак». Максимальная скорость печати 
составляет 67,5 м2/ч.

Широкие технологические возможности Screen Truepress 
Jet2500UV сочетаются с экономичностью — расход чернил при 
печати не превышает 7—10 мл/м2, потребление электроэнергии 
минимально.

Эксклюзивная продукция
Технических проблем при освоении УФ-принтера не возникло, 
поскольку Screen Truepress Jet2500UV очень прост в обслужи-
вании. Мониторинг состояния струйных головок и УФ-ламп, 
контроль расхода чернил, а также чистка струйных головок 
выполняются автоматически. Цветовой охват принтера близок 
к офсетной печати, что дополнительно упрощает его интеграцию 
в производственные процессы офсетной типографии. 

Как уже было отмечено выше, «Печатный двор Кубани» — 
классическая офсетная типография, для которой широкофор-
матная цифровая печать явилась совершенно новым направле-
нием бизнеса. Поэтому формирование портфеля заказов стало 
наиболее сложной задачей — для этого на предприятии был 
создан специальный отдел продаж, занявшийся продвижением 
на рынок новой услуги. «Большинство наших потенциальных 
клиентов либо вообще не были знакомы с возможностями широ-
коформатной УФ-печати, либо имели о них самое поверхностное 
представление, — отмечает Дмитрий Амичба. — Сегодня наши-
ми заказчиками являются не только рекламные агентства, но и, 
например, производители эксклюзивной мебели».

Опыт краснодарской типографии подтвердил, что Screen 
Truepress Jet2500UV может успешно использоваться для про-
изводства как «традиционной» широкоформатной рекламы, так 
и дизайнерских элементов декора, витражей и другой необычной 
для полиграфических предприятий продукции.

«Пока принтер загружен примерно на 70 % от максимальной 
мощности, но нет сомнений, что в ближайшем будущем участок 

широкоформатной УФ-печати станет одним из наиболее рента-
бельных производственных подразделений типографии. Успеху 
проекта способствует не только компетентность руководства 
и специалистов предприятия, но и поддержка со стороны 
поставщика оборудования — компании «ЯМ Интернешнл», 
предложившей эксклюзивные условия сервиса и поставки рас-
ходных материалов, — уверен Дмитрий Амичба. — Еще один 
важный фактор успеха — отсутствие в Краснодарском крае 
других предприятий, располагающих оборудованием подоб-
ного класса. В условиях жесткой конкуренции на рынке поли-
графических услуг необходимо развивать новые направления 
бизнеса. Уникальное оборудование позволило предложить 
заказчикам эксклюзивную услугу, выгодно отличающую нас 
от других типографий». 

70-й формный процессор COSMO

В краснодарской типографии «Контур» запу-
щен в эксплуатацию формный процессор 
COSMO (формат 52×76 см) производства 
фирмы AGI (Италия). Это уже 70-й водо-
вымывной процессор в СНГ и 6-й в ЮФО, 
установленный специалистами компании 
«ЯМ Интернешнл».

Новое оборудование предназначено для 
изготовления флексографских печатных 
форм с использованием водовымывных 
фотополимерных пластин Toyobo (Япония). 
Отличительными особенностями пластин 

Toyobo являются: отличное качество печа-
ти, высокий краскоперенос, экологичность 
(отсутствие вредных испарений при проявке), 
высокая скорость обработки (время изготов-
ления формы – около часа). Перечисленные 
преимущества помогут типографии «Контур» 
занять прочные позиции на региональном 
рынке высококачественной этикеточной 
продукции.

>>
Технологический семинар в Омске

В Омском государственном техническом уни-
верситете (ОмГТУ) состоялся технологиче-
ский семинар для студентов, преподавателей 

и специалистов флексографских типогра-
фий, организованный и проведенный специ-
алистами компании «ЯМ Интернешнл».

Флексографский рынок Омской области 
демонстрирует стабильный рост, что свя-
зано с развитием производства упаковки 
и этикетки, прежде всего для пищевых про-
дуктов. Учитывая это, главной темой семи-
нара стала проблема внедрения новых тех-
нологий, позволяющих повысить качество 
и экономическую эффективность флексо-
графской печати. Слушателям были пред-
ставлены доклады, посвященные новым 
фотополимерным CtP-пластинам со специ-
альным антиингибирующим слоем, который 
обеспечивает формирование печатающих 
элементов с плоскими вершинами. Такое 
решение уже используется в водовымывных 
CtP-пластинах Toyobo Cosmolight (Япония), 
а в ближайшем будущем будет реализо-
вано и в сольвентных CtP-пластинах ТОР 
компании Asahi Photoproducts (Япония). 
Новые пластины прекрасно совмести-
мы с CtP-оборудованием Dainippon Screen 
(Япония).

>>

НОВОСТИ полиграфии

Дмитрий Амичба
Родился 19 февраля 
1970 г. в городе 
Ткварчели Абхазской 
АССР. В 1992 г. закончил 
Краснодарское высшее 
военное командно-
инженерное училище 
ракетных войск. 
В полиграфии — 19 лет. 
В 2003 г. награжден 
юбилейной медалью 
«За большой вклад 
в патриотическое 
движение Кубани», 

в 2010 г. удостоен благодарности главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края.
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Примечательные инсталляции
В середине февраля ГК «Ком-
лайн» успешно запустила систе-
му прямого экспонирования тра-
диционных офсетных пластин CTcP 
Wifac GPS Imaging UV4-32 в ти-
пографии Нижегородского го-
сударственного техническо-
го университета. Основанная в 
1930 г. типография с цифровым и 
офсетным оборудованием печа-
тает учебно-методические посо-
бия и книги для нужд университе-
та, издаёт учебники, научные тру-

ды и монографии профессорско-преподавательского состава. Серия ком-
пактных устройств прямого экспонирования GPS Imaging UV рассчитана на 
аналоговые офсетные пластины и совместима с большинством марок пла-
стин, представленных на российском рынке. 

В конце февраля специали-
сты «ЯМ Интернешнл» уста-
новили в типографии ТЦ «Кре-
стьянин» (Ростовская обл.) до-
печатный флексографский ком-
плекс из СTP-системы Screen 
PlateRite FX870II и башенного 
процессора AGI Cosmo 66×86 в 
макс. комплектации. В качестве 
формного материала использу-
ются водовымывные пластины 
Toyobo Cosmolight, совмести-
мые с водными, спиртовыми и УФ-отверждаемыми красками. Типогра-
фия ранее специализировалась исключительно на выпуске периоди-
ки. Для расширения ассортимента товаров и услуг было решено орга-
низовать участок флексографской печати полимерной и бумажной упа-
ковки. Производственная мощность нового комплекса позволяет выпу-
скать цифровые печатные формы не только для собственных нужд, но 
и «на сторону». 

«ВИП-Системы» смонтировали систему FastWash на газетной печат-
ной линии KBA Comet в типографии «Прайм Принт» (Долгопрудный). 
Системой автоматической смывки были оснащены 7 печатных башен и од-
на для газетной краски УФ-отверждения. Патентованная система смывки 
FastWash подходит для рулонных и листовых офсетных печатных машин 
Heidelberg, KBA, manroland, GOSS, Mitsubishi, Müller Martini, Drent, Goebel, 
Edelmann. Для смывки офсетных полотен используются сухие салфеточ-
ные полотна в рулонах, дополненные системой подачи жидкой смывки и 
смачивания. 

В марте запущена рулонная офсетная машина GOSS Community в типо-
графии «Поволжский дом печати» (Тольятти). Агрегат для производства 
газетной продукции на немелованной бумаге состоит из трёх 4-красочных 
башен (4+4), трёх автономных рулонных зарядок и клапанно-графеечного 
фальцаппарата с устройствами двойного и параллельного фальца, попереч-
ной перфорации. Оснащена моносекцией для печати по схеме 1+1, дистан-
ционной приводкой и валовым приводом. В данной конфигурации предна-
значен для круглосуточного выпуска продукции А2, А3 и А4 с макс. объё-
мом и красочностью для формата А3 в 32 полосы (24 полосы по схеме 4+4 
и 8 по схеме 1+1). Макс. производительность — 35 000 экз./ч. За монтаж и 
пусконаладку отвечали специалисты «НИССА Медиапроект». Это уже вто-
рая GOSS Community, установленная ими на этом предприятии с 2005 г.
Источники: ГК «Комлайн», «ЯМ Интернешнл», «ВИП-Системы», 
«НИССА Медиапроект»

мерция, производство перио-
дики);
система управления ресурсами •	
предприятия EFI Monarh;
АСУП EFI Radius для производи-•	
телей упаковочно-этикеточной 
продукции;
решения «веб–печатная маши-•	
на» EFI Online Print Solutions и 
EFI Digital StoreFront.
«После кризиса рынок поменял-

ся: конкуренция ужесточилась, и 
компании необходимо точно по-
нимать, где она теряет деньги, на 
чём зарабатывает сейчас и на чём 

сможет зарабатывать в будущем. 
Многие делают это в Excel, но го-
раздо более полные и точные ре-
зультаты обеспечивает АСУП. Это 
основной инструмент руководи-
теля бизнеса, необходимый для 
принятия управленческих реше-
ний в области продаж и производ-
ства», — пояснил директор по про-
дажам ГК «Комлайн» Олег Михеев.
Источник: ГК «Комлайн»

Продавцы «облака»
Adobe Systems и Terem Digital and 
Mobile подписали дистрибью-

торское соглашение по Adobe 
Marketing Cloud (ранее Adobe 
Digital Marketing Suite) — ин-
струментам для веб-аналитики 
и оптимизации материалов. 
Решение поможет создать инте-
грированную платформу данных, 
анализировать поведение ауди-
тории в режиме реального време-
ни, получать актуальные отчёты 
для привлечения рекламодателей, 
обмениваться данными для рас-
ширения потенциала рекламных 
ресурсов, распределять и опти-
мизировать рекламный бюджет, 

оптимизировать сайты и цифро-
вые издания, исходя из предпо-
чтений читателей. «Для нас со-
глашение стало частью страте-
гии по расширению присутствия 
на цифровом рынке. Решение лег-
ко встроить в рабочий процесс 
не только пользователям плат-
формы Adobe Digital Publishing 
Suitе, но и для большинства веб-
порталов», — прокомментировал 
руководитель направления циф-
рового маркетинга Terem Digital 
and Mobile Сергей Неженский. 
Источник: Adobe Systems

Инсталляции 
Заказчик (город) Установленное оборудование Исполнитель

Допечатное оборУДованИе
Типография НГТУ им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород) CTCP Wifac GPS Imaging UV4-32 ГК «Комлайн»
«МДМ Флекс» (Уфа) СTP Screen PlateRite FX870, камера экспонирования AGI Cosmo TTE92 «ЯМ Интернешнл»
ТЦ «Крестьянин» (Ростовская обл.) СTP Screen PlateRite FX870II, процессор AGI Cosmo 66×86 «ЯМ Интернешнл»

печатное оборУДованИе 
«Прайм Принт» (Долгопрудный) Система смывки FastWash «ВИП-Системы»
«Печатный двор» (Томск) ЦПМ Xerox DocuColor 8080 «Xerox Россия»
«Поволжский дом печати» (Тольятти) Рулонная GOSS Community: 3 башни 4+4, одна башня 1+1, 

3 рулонные зарядки, клапанно-графеечный фальцаппарат
«НИССА Медиапроект»

послепечатное оборУДованИе 
«Кострома» (Кострома) Перфорационно-вырубной станок SCS Automaberg Trim&Perf «ВИП-Системы»
«Отмара.Нет» (Москва) Крышкоделательная Purple Magna HSKB 1000 «ВИП-Системы»
«MTК-Пресс» (Ярославль) КБС Horizon BQ-470PUR-2 ГК «Терра Принт»
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Эксклюзивный дистрибутор 
В марте 2013 г. «АПОСТРОФ» и 

Steinemann Technology AG подписали 
договор, в рамках которого компания 
получила эксклюзивные права на по-
ставку и обслуживание оборудования 
этого известного швейцарского произ-
водителя. 

Steinemann Technology AG входит 
в состав крупного международного 
концерна Sturm Group и имеет пред-
ставительства в 42 странах мира. Она 
является одним из крупнейших постав-
щиков в том числе и полиграфического 
оборудования для финишной обработ-
ки печатной продукции. На заводе в 
швейцарском Сент-Галлене произво-
дится широкая гамма промышленных 
ламинаторов и линий для сплошного 
и выборочного лакирования. Фирма, 
основанная в 1917 г., за свою историю 
зарекомендовала себя на рынке как 
поставщик высококачественного, тех-
нологически совершенного оборудова-
ния. Эксклюзивные разработки, поло-
женные в основу конструкции всех ее 
машин, сделали ее безусловным лиде-
ром инновационных технологий в обла-
сти полиграфического машиностроения 
систем финишной обработки.

Сегодня под маркой Steinemann 
производится три основных модели 
машин:
Colibri — для сплошного УФ-
лакирования;
HIBIS — для выборочного УФ-
лакирования и нанесения УФ-красок 
трафаретным способом;
 LOTUS — для скоростного бессоль-
вентного ламинирования.

Бизнес-тур для полиграфистов
С 28 марта по 2 апреля компания «ЯМ Ин-

тернешнл» организовала бизнес-тур в Япо-
нию, в рамках которого группа полиграфистов 
из России, Украины и Белоруссии посетила 
предприятия корпораций Komori и FujiFilm, а 
также типографию Takara Print.

Деловая программа тура началась с посе-
щения типографии. Takara Print — крупное 
полиграфическое предприятие с более чем 
полувековой историей. В штате компании 
работают более 650 человек, а годовой до-
ход превышает 11 млрд японских иен. Takara 
Print специализируется на производстве раз-
личных типов корпоративной документации 
– отчетов, актов, уведомлений и т.п. В подраз-
делении офсетной печати эксплуатируются 
шесть листовых офсетных машин Komori, в 
том числе 5-красочная Lithrone G40 с иннова-
ционной сушкой H-UV.

Получить более подробную информацию 
об H-UV и других передовых разработках 
Komori позволила экскурсия по производ-
ственному комплексу Цукуба, в который 
входят завод печатных машин и Центр по-
лиграфических технологий Komori Graphic 
Technology Center (KGC). В начале экскурсии 
участников тура приветствовал президент 
Komori — Й. Комори.

После экскурсии по производственным 
цехам завода участники тура ознакомились 

с работой KGC. В его структуру входит де-
монстрационный центр, полиграфический 
колледж, тренинговый центр,  а также ис-
следовательский и конструкторский центр. 
KGC располагает 13 печатными машинами, 
которые используются для проведения пре-
зентаций и обучения. В их числе как новей-
шие модели, так и уже снятые с производства, 
но по-прежнему используемые многими ти-
пографиями по всему миру. В тренинговом 
центре обучают инженеров полиграфических 
предприятий и сервисных специалистов. Ис-
следовательский и конструкторский центр 
разрабатывает новые решения в тесном со-
трудничестве с научными организациями, а 
также с производителями расходных мате-
риалов и периферийного оборудования.

В демонстрационном центре особое вни-
мание было уделено технологии H-UV, соче-
тающей достоинства печати обычными и УФ-
отверждаемыми красками. Также участники 
тура познакомились с возможностями интел-
лектуальной системы быстрого запуска печати 
KHS-AI, системы одновременной смены печат-
ных форм A-APC, спектроденситометрическо-
го контроля цвета с автоматической регули-
ровкой приводки PDC-SX, инспекции оттисков 
PQA-S и других инновационных технологий.

Следующим мероприятием деловой про-
граммы тура стало посещение демонстраци-
онного центра корпорации FujiFilm. Здесь 
была показана в работе листовая цифровая 
печатная машина JetPress 720, предназначен-
ная для производства малых тиражей высо-
кокачественной многокрасочной продукции. 
Одной из интересных особенностей этой 
модели формата B2 является сочетание ана-
логичной офсетным машинам конструкции 
систем подачи, проводки и приемки листов с 
технологией струйной печати. 

Ryobi — прибыль в офсете
28 февраля на открытой пресс-

конференции «Ryobi — Прибыль в офсете» 
официально было объявлено о создании 
нового подразделения в составе группы 
компаний «Терра Принт».

Новая компания называется «Терра 
Системы». Она займется продажами и об-
служиванием в России листовых офсетных 
машин Ryobi (Япония), а также бумагоре-
зального оборудования Schneider Senator 
(Германия).

Генеральным директором «Терра Системы» стал С. Ю. Валуй-
ский. Свою полиграфическую карьеру он начинал в 2000 г. как раз 
с продажи оборудования Ryobi. После этого продавал офсетные 
машины Shinohara, а с 2006 по 2010 г. занимал должность коммер-
ческого директора ГК «Терра Принт».

Техническим директором «Терра Си-
стемы» назначен А. Искоростинский, 
бывший ранее руководителем отде-
ла продакт-менеджмента в ГК «Терра 
Принт».

«В прошлом году в Россию было заве-
зено порядка 40 новых офсетных печат-
ных машин разных производителей, — 
комментирует С. Валуйский. — В 2013 
г. мы планируем занять существенную 
долю этого рынка за счет индивидуаль-
ной работы с каждым клиентом и гибко-

го подхода к ценообразованию и сервисному обслуживанию».
В числе стратегических задач «Терра Системы» — возрождение 

клуба пользователей машин Ryobi в России, который был очень по-
пулярен в свое время.

Официальный поставщик экобумаги
Компания «Европапир» уделяет большое внимание защите окру-

жающей среды. В рамках  Года охраны окружающей среды она стала 
официальным поставщиком экобумаги  Федерального экопроекта 
«Зеленая Россия».

Некоммерческий неправительственный Федеральный экопроект 
«Зеленая Россия», учрежденный фондом «Всемирная Флора Фауна», 
при участии эколого-ответственных компаний России в 2013 г. — в 
Год охраны окружающей среды — запустили беспрецедентную, по-
стоянно действующую природоохранную кампанию «Сохраним при-
родное наследие России!».

 В 2013 г. для национальных парков и заповедников России — 
участников природоохранной кампании, будут безвозмездно на-
печатаны благотворительные экосертификаты, которые позволят 
напрямую привлекать средства для оказания практической помощи 
ООПТ.

 Все благотворительные экосертификаты будут напечатаны на FSC 
бумаге, происходящей из лесов, где соблюдаются высокие между-
народные требования по экологии, а также учитываются интересы 
работников, населения и коренных народов.  Официальным по-
ставщиком экобумаги стала компания «Европапир». В 2010 г. она 
сертифицировалась по стандарту FSC. Главная цель лесной сертифи-
кации — гарантировать устойчивое управление лесными запасами. 
Компания «Европапир» внимательно следит за тем, чтобы каждый 
шаг:  от транспортировки древесины из леса на фабрику до поставки 
конечного продукта покупателю, соответствовал требованиям сер-
тификационного стандарта.

e-mail: sales@terem.ru 

звоните:

(495) 956 04 04 

Cпециальные цены на CtP AGFA 
+ 500 м2 пластин – в подарок!*

www.terem.ru
КОМПАНИЯ «ТЕРЕМ» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ДИСТРИБЬЮТОР AGFA GRAPHICS В РОССИИ

Обращайтесь до 31 мая 2013 года и получите сертификат на включение в поставку 
дополнительных 200 кв.м. пластин совершенно бесплатно. Сертификат будет

действовать в период проведения акции до 31 декабря 2013 года! 

* Все комплексы по акции включают систему CtP,  он-лайн процессор, АСУ ТП Apogee Prepress 8, а также НДС, пуско-
наладочные работы и обучение персонала. Возможно расширение гарантийного срока на весь комплекс до 2-х лет.

:Avalon V4
от 2,5 млн. руб.
+ 500 м2  пластин

:Avalon N8
от 4 млн. руб.
+ 500 м2  пластин

:Avalon N4
звоните!
+ 500 м2  пластин

Акция действует весь 2013 год!

CtP
+500 м2
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Помощь молодым специалистам
Компания «ЯМ Интернешнл» приняла участие в «Дне 

карьеры», который состоялся 25 марта в Московском госу-
дарственном университете печати имени Ивана Федорова 
(МГУП). Ставшее уже традиционным мероприятие призвано 
способствовать решению кадровой проблемы в полиграфи-
ческой отрасли. Студентам и выпускникам старейшего по-
лиграфического ВУЗа страны были предложены интересные 
возможности прохождения практики и трудоустройства в 
ведущей российской компании-поставщике решений для по-
лиграфии и смежных отраслей. Будущие и уже получившие 
дипломы молодые специалисты с энтузиазмом отнеслись к 
возможности построить карьеру и достичь успеха вместе с 
«ЯМ Интернешнл».
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Малотиражная 
этикетка — на любой 

флексомашине
Компания Industrial Inkjet 
выпустила серию высокоско-
ростных струйных модулей 
DLM (Digital Label Module), 
предназначенных для уста-
новки на флексографские 
машины. DML выполняет 
полноцветную и монохромную 
печать белыми и флуоресцент-
ными УФ-чернилами, наносит 
лак и дополнительные цвета. 
Скорость печати до 80 м/мин, 
разрешение 360×720 dpi, шири-
на печати 72–492 мм. DLM 
можно установить на машины 
Mark Andy 4150, 2200 и P; Gallus 
EM 280–410; Nilpeter F и FA.

Технологический семинар в Омске

Флексо Плюс/Packaging International № 2-2013

В марте с. г. исполнилось 20 лет 
с тех пор, как финская компания 
UPM Raflatac начала активно рабо-
тать в России. Именно она стала 
первым производителем этике-
точных самоклеящихся материа-
лов, открывшим в 2009 г. в России 
собственный терминал по резке 
и дистрибуции. Сегодня компа-
ния предлагает клиентам на рос-
сийском рынке полный сервис по 
обслуживанию и логистике само-
клеящихся материалов, а также 
осуществляет прямые поставки 
своей продукции клиентам с тер-

миналов по резке и дистрибуции 
в Москве и С-Петербурге.

«Россия — один из крупней-
ших растущих рынков этике-
точных материалов, где боль-
шое влияние на спрос оказывает 
скорость поставок, — говорит 
Артем Шведун, директор по про-
дажам UPM Raflatac по России. — 
Сегодня мы в течение 48 ч можем 
осуществить доставку с двух рос-
сийских терминалов практически 
любому нашему клиенту».

В российском подразделении 
UPM Raflatac, в котором в 1993 г. 

был один человек, сейчас работа-
ет команда из 60 профессионалов, 
отвечающих на вызовы растущего 
рынка. «Россия — рынок с очень 
высокой конкуренцией для типо-
графий и поставщиков самоклея-
щихся материалов, где необходимо 
постоянно поддерживать высочай-
шие стандарты качества и обслу-
живания, и наша команда знает, 
как это делать, — комментирует 
А. Шведун. — Рост и динамичное 
развитие остаются нашей главной 
задачей. У нас есть потенциал и 
ресурсы для того, чтобы выйти на 
еще более высокий уровень обслу-
живания наших клиентов».

На торжественном вечере в одном из престижных клубов Москвы тост за 
процветание клиентов UPM Raflatac поднимает весь коллектив российского 
подразделения во главе с Дмитрием Стречиным

Новый терминал по резке и дистри-
буции самоклеящихся материалов 
в подмосковном Ногинске

UPM Raflatac: 20 лет в России

В начале апреля в Омском государ-
ственном техническом универси-
тете (ОмГТУ) состоялся техноло-
гический семинар для студентов, 
преподавателей и специалистов 
флексографских типографий, 
организованный и проведенный 
специалистами компании «ЯМ 
Интернешнл».

Флексографский рынок Омской 
области демонстрирует стабиль-
ный рост, что связано с развитием 
производства упаковки и этикет-
ки, прежде всего пищевых про-
дуктов. Именно поэтому главной 
темой семинара стало внедрение 
новых технологий, позволяющих 
повысить качество и экономиче-
скую эффективность флексограф-

ской печати. Слушателям были 
представлены доклады, посвя-
щенные новым фотополимерным 
CtP-пластинам со специальным 
антиингибирующим слоем, кото-
рый обеспечивает формирование 
печатающих элементов с плоски-
ми вершинами. Такое решение уже 
используется в водовымывных 
CtP-пластинах Toyobo Cosmolight 
(Япония), а в ближайшем будущем 
будет реализовано и в сольвентных 
CtP-пластинах ТОР компании Asahi 
Photoproducts (Япония). Новые 
пластины прекрасно совместимы 
с CtP-оборудованием Dainippon 
Screen (Япония), которое позво-
ляет выполнять экспонирование 
с разрешением до 4800 dpi.
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Малотиражная 
этикетка — на любой 

флексомашине
Компания Industrial Inkjet 
выпустила серию высокоско-
ростных струйных модулей 
DLM (Digital Label Module), 
предназначенных для уста-
новки на флексографские 
машины. DML выполняет 
полноцветную и монохромную 
печать белыми и флуоресцент-
ными УФ-чернилами, наносит 
лак и дополнительные цвета. 
Скорость печати до 80 м/мин, 
разрешение 360×720 dpi, шири-
на печати 72–492 мм. DLM 
можно установить на машины 
Mark Andy 4150, 2200 и P; Gallus 
EM 280–410; Nilpeter F и FA.

Технологический семинар в Омске

Флексо Плюс/Packaging International № 2-2013

В марте с. г. исполнилось 20 лет 
с тех пор, как финская компания 
UPM Raflatac начала активно рабо-
тать в России. Именно она стала 
первым производителем этике-
точных самоклеящихся материа-
лов, открывшим в 2009 г. в России 
собственный терминал по резке 
и дистрибуции. Сегодня компа-
ния предлагает клиентам на рос-
сийском рынке полный сервис по 
обслуживанию и логистике само-
клеящихся материалов, а также 
осуществляет прямые поставки 
своей продукции клиентам с тер-

миналов по резке и дистрибуции 
в Москве и С-Петербурге.

«Россия — один из крупней-
ших растущих рынков этике-
точных материалов, где боль-
шое влияние на спрос оказывает 
скорость поставок, — говорит 
Артем Шведун, директор по про-
дажам UPM Raflatac по России. — 
Сегодня мы в течение 48 ч можем 
осуществить доставку с двух рос-
сийских терминалов практически 
любому нашему клиенту».

В российском подразделении 
UPM Raflatac, в котором в 1993 г. 

был один человек, сейчас работа-
ет команда из 60 профессионалов, 
отвечающих на вызовы растущего 
рынка. «Россия — рынок с очень 
высокой конкуренцией для типо-
графий и поставщиков самоклея-
щихся материалов, где необходимо 
постоянно поддерживать высочай-
шие стандарты качества и обслу-
живания, и наша команда знает, 
как это делать, — комментирует 
А. Шведун. — Рост и динамичное 
развитие остаются нашей главной 
задачей. У нас есть потенциал и 
ресурсы для того, чтобы выйти на 
еще более высокий уровень обслу-
живания наших клиентов».

На торжественном вечере в одном из престижных клубов Москвы тост за 
процветание клиентов UPM Raflatac поднимает весь коллектив российского 
подразделения во главе с Дмитрием Стречиным

Новый терминал по резке и дистри-
буции самоклеящихся материалов 
в подмосковном Ногинске

UPM Raflatac: 20 лет в России

В начале апреля в Омском государ-
ственном техническом универси-
тете (ОмГТУ) состоялся техноло-
гический семинар для студентов, 
преподавателей и специалистов 
флексографских типографий, 
организованный и проведенный 
специалистами компании «ЯМ 
Интернешнл».

Флексографский рынок Омской 
области демонстрирует стабиль-
ный рост, что связано с развитием 
производства упаковки и этикет-
ки, прежде всего пищевых про-
дуктов. Именно поэтому главной 
темой семинара стало внедрение 
новых технологий, позволяющих 
повысить качество и экономиче-
скую эффективность флексограф-

ской печати. Слушателям были 
представлены доклады, посвя-
щенные новым фотополимерным 
CtP-пластинам со специальным 
антиингибирующим слоем, кото-
рый обеспечивает формирование 
печатающих элементов с плоски-
ми вершинами. Такое решение уже 
используется в водовымывных 
CtP-пластинах Toyobo Cosmolight 
(Япония), а в ближайшем будущем 
будет реализовано и в сольвентных 
CtP-пластинах ТОР компании Asahi 
Photoproducts (Япония). Новые 
пластины прекрасно совместимы 
с CtP-оборудованием Dainippon 
Screen (Япония), которое позво-
ляет выполнять экспонирование 
с разрешением до 4800 dpi.
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В конце февраля с. г. специалиста-
ми компании «ЯМ Интернешнл» 
выполнена инсталляция комплек-
са флексографского допечатно-
го оборудования в типографии 
ТЦ «Крестьянин» (Ростовская 
область). В состав комплекса вхо-
дят СtP Screen PlateRite FX870II 
(Япония) и башенный процес-
сор AGI Cosmo 66×86 (Италия) 
в максимальной комплектации. 
Оборудование предназначено для 
изготовления высококачественных 
флексографских печатных форм. 
В качестве формного материа-
ла используются водовымывные 
CtP-пластины Toyobo Cosmolight 
(Япония), важной особенностью 
которых является наличие спе-
циального слоя, защищающего 
фотополимер от ингибирующего 
воздействия кислорода.

Компания ТЦ «Крестьянин» 
ранее специализировалась исклю-
чительно на выпуске периодики. 
Для расширения спектра това-
ров и услуг руководство пред-
приятия приняло решение об 
организации нового направле-

ния — флексографской печати 
полимерной и бумажной упаков-
ки. Для организации собственного 
формного участка оптимальным 
было признано решение от «ЯМ 
Интернешнл». Производственная 
мощность нового комплекса 
позволяет предприятию изго-
тавливать цифровые печатные 
формы не только для собственных 
нужд, но и «на сторону». Таким 
образом, появилось дополнитель-
ное высокоприбыльное направле-
ние бизнеса.

Благодаря использованию 
водовымывной технологии Toyobo 
достигается оперативность изго-
товления флексографских форм 

и отсутствуют проблемы с эко-
логией. При этом обеспечива-
ется высокое разрешение экспо-
нирования (4800 dpi) в сочета-
нии с формированием печатных 
элементов с плоскими вершина-
ми. Формы позволяют печатать 
на бумаге и картоне, различных 
пленочных и комбинированных 
материалах, а также фольге. Могут 
применяться краски на водной 
основе, спирторастворимые 
(включая двухкомпонентные эти-
лацетатные и толуольные), а также 
УФ-отверждаемые. Номенклатура 
продукции весьма широка: эти-
кетки, бумажные и пластиковые 
пакеты, упаковка для напитков, 
колбасная оболочка, салфетки, 
защищенная продукция (защи-
щенные бумаги, акцизные марки, 
лотерейные билеты, проездные 
документы), конверты и прочее.

Следует отметить, что в ТЦ 
«Крестьянин» установлен уже тре-
тий в Южном федеральном окру-
ге СtР Screen PlateRite FX и пятый 
водовымывной процессор AGI для 
обработки пластин Toyobo.

Новое направление с CtP Screen и пластинами Toyobo

Новый XFlex X4 в Москве

Итальянская компания Omet и ее представитель 
в России «ВИП Системы» установили в московской 
типографии Glloss Label новую флексографскую узко-
рулонную машину XFlex X4. Выбор был сделан еще на 
прошлогодней выставке drupa 2012 после детально-
го анализа всех решений, представленных многими 
производителями оборудования этого класса.

Главной причиной выбора машины XFlex X4 
послужила возможность использовать преимущества 
технологии Vision-1 — автоматической системы при-
водки от Omet, которая позволяет при каждой смене 
заказа экономить запечатываемый материал и время 
переналадки. Машина XFlex X4, простая в управле-
нии и построенная по традиционной схеме, обладает 
одной из лучших систем автоприводки среди пред-
ставленных в настоящее время на рынке, сообщает 
производитель.

В феврале 2013 г. специалистами АО «Киев-
полиграфмаш» запущена в эксплуатацию новая 
узкорулонная 8-красочная флексографская маши-
на ФДР420/8 на производстве «Полифлекс» 
в Воронеже.

Эта серийная машина с центральным печатным 
цилиндром и закрытыми ракельными камерами 
имеет точную, надежную механику и оснащена 
современными электронными системами управ-
ления и контроля. Во время приемо-сдаточных 
испытаний на скорости свыше 200 м/мин машина 
показала высокое качество полноцветной печа-
ти на различных рулонных материалах шириной 
до 450 мм. Машины этой модели хорошо заре-

комендовали себя 
на многих пред-
приятиях Украины, 
России, Казахстана 
и стран Восточной 
Европы. Их характе-
ризует высокий тех-
нический уровень, 
универса льность, 
надежность, умерен-
ная цена и высокое 
качество печати.

Флексографская машина 
«Киевполиграфмаша» в Воронеже

Представитель «Полифлекс» 
Павел Морозов возле маши-
ны ФДР 420/8
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Технология Digiflow и Pixel+ в «Колор Стандарт Сервис»

На производственный площад-
ке компании «Колор Стандарт 
Сервис» в Переславле-Залесском 
специалистами компании DuPont 
была произведена инсталля-
ция экспонирующей рамы Cyrel 
Digiflow и устройства записи CDI 
spark 4835 с HD Flexo и Pixel+. 
Также была произведена модерни-
зация уже имевшегося устройства 
записи CDI Spark 4835 до HD Flexo 
и Pixel+. Таким образом, «Колор 
Стандарт Сервис» стал первым 
флексографским репроцентром в 
России, оснастившим свое произ-
водство технологией Pixel+. 

«Колор Стандарт Сервис» — 
это группа компаний, оказываю-
щих услуги в различных областях 
полиграфической деятельности от 
разработки и адаптации дизайна 
под конкретный печатный про-
цесс до технологической поддерж-
ки печати промышленных партий 
продукции. Производства «Колор 
Стандарт Сервис», расположен-
ные в Центральном и Уральском 
регионах, аттестованы зарубеж-
ными компаниями SGS (Англия), 
SHAWK (Англия), De Schutter Neroc 
(Бельгия), Flexicon (Германия) и 
Repro Busek (Австрия). Также это 

первая российская компания, сер-
тифицированная Opaltone.

Технология Pixel+ (Esko) в ком-
плексе с технологией Digiflow 
(DuPont) значительно увеличи-
вает оптическую плотность отти-
сков во флексографской печати за 
счет особого типа растрирования 
плашек и полутонов. А сочета-
ние высокого разрешения записи 
4000 dpi и специального растри-
рования дает плавные тоновые 
переходы с возможностью «выхо-
да в ноль». Кроме того, использо-
вание плоской точки снижает так 
называемый эффект «стиральной 
доски», свойственный сплошной 

запечатке гофрокартона. Таким 
образом, преимущества флексо-
графских форм, изготовленных 
по новым технологиям в репро-
центре «Колор Стандарт Сервис», 
смогут ощутить не только компа-
нии, печатающие по гибкой упа-
ковке и этикетке, но и гофрокар-
тонщики. 

Cyrel Digiflow — это модифи-
кация уже известной экспонирую-
щей рамы. В ходе основного экс-
понирования камера создает конт-
ролируемую атмосферу (практи-
чески чистый азот), что позволяет 
воспроизводить на пластине эле-
менты изображения 1:1. Кроме 
того, это переключаемая система, 
которая позволяет получать на 
форме точки с плоской верши-
ной или стандартные цифровые 
точки в зависимости от потребно-
стей производства. Cyrel Digiflow 
встраивается в линию формного 
производства как с сольвентной 
обработкой, так и с термальной 
обработкой на процессоре FAST.

В ближайшее время ураль-
ская площадка «Колор Стандарт 
Сервис» также будет оснащена 
технологиями DigiFlow, Pixel+ и 
HD Flexo.

Алексей Болеев, технолог формного 
производства «Колор Стандарт 
Сервис»

Система очистки форм 
в «Палитре»

В марте специалисты «ЯМ 
Интернешнл» осуществили 
запуск в эксплуатацию автома-
тической системы очистки флек-
соформ Cosmo производства 
фирмы AGI (Италия) в типо-
графии «Палитра» (Пермь). Это 
уже пятая установка подобного 
оборудования. Очистка форм 
выполняется плоскими щетками 
с использованием обычных для 
флексографских производств 
растворителей. Очищенные 
формы автоматически опола-
скиваются и просушиваются. 
На выходе — чистая, эластичная 
форма, пригодная для повторно-
го использования. Цикл очист-
ки длится 3–5 мин. Устройство 
комплектуется модулем очистки 
моющего раствора.

Дополнительное преимуще-
ство — многократное использо-
вание смывочных растворов.

Флексо-СtР 
в Башкортостане

В феврале специалисты «ЯМ 
Интернешнл» установили в ти-
пографии «МДМ Флекс» (Уфа) 
комплекс формного водовы-
мывного оборудования, включа-
ющий СtР Screen FX870 и каме-
ру экспонирования AGI Cosmo 
TTE92. Это первый флексо-СtР-
комплекс в Башкортостане.

Особенностью СtР Screen FX 
является сочетание высокого 
разрешения записи (до 4800 dpi) 
с хорошей производительно-
стью при очень высокой надеж-
ности оборудования. Камера экс-
понирования характеризуется 
стабильно высокой мощностью 
УФ-излучения, что необходимо 
для качественного воспроизве-
дения тонких растровых эле-
ментов на флексоформах. Новое 
оборудование позволит «МДМ 
Флекс» укрепить позиции на 
рынке самоклеящейся этикетки.

70-й формный 
процессор 

В конце марта в краснодарской 
типографии «Контур» запущен 
в эксплуатацию формный про-
цессор Cosmo формата 52×76 см 
фирмы AGI (Италия). Этот 
установленный специалистами 
компании «ЯМ Интернешнл» 
водовымывной процессор — 
уже 70-й в СНГ и 6-й в Южном 
федеральном округе.

Новый Cosmo предназначен 
для изготовления флексоформ 
на водовымывных пластинах 
Toyobo (Япония). Их особенно-
стями являются высокие каче-
ство печати и краскоперенос,  
экологичность (отсутствие вред-
ных испарений), высокая ско-
рость обработки (время изго-
товления формы около часа). 
Эти преимущества помогут 
типографии «Контур» занять 
прочные позиции на рынке 
высококачественной этикетки.
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YAM DIGITAL TOUR: 
FUJIFILM И SCREEN  
О ПЕРСПЕКТИВАХ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, НЕ ЗАБЫВАЯ ОБ ОФСЕТЕ

В середине апреля компания «ЯМ Интернешнл» пригласила нас в составе группы российской  
делегации посетить европейские офисы своих партнеров: FujiFilm и Screen. Основной целью 
этой поездки была демонстрация технологий цифровой печати, которую успешно развивают 
эти компании. Впрочем, были и сюрпризы, например, посещение завода по производству 
офсетных пластин

Поездка началась с посещения офи-
са и демонстрационного центра 
FujiFilm в окрестностях Брюсселя, 

где было подробно рассказано о компа-
нии и всех сферах ее деятельности, ко-
торых немало: химия, электроника, фото. 
Однако полиграфия — одно из важных 
направлений работы компании, где ис-
пользуются все наработки из смежных 
направлений.

FujiFilm
В свои разработки FujiFilm инвестиру-

ет до 8% оборота. Сейчас приоритетным 
полиграфическим направлением являет-
ся цифровая печать. Для успешной рабо-
ты на этом рынке, по мнению компании, 
в ассортименте должны быть струйные 
чернила, струйные печатающие головки, 
соответствующие запечатываемые ма-
териалы и программное обеспечение. У 
FujiFilm все эти компоненты свои. В том 
числе и благодаря тому, что несколько 
лет назад компания приобрела произ-
водителя печатных головок, а позже и 
чернил — компанию Sericol. Фотогра-
фические технологии, электроника и 
программное обеспечеие — собствен-
ные разработки. Объединив все усилия, 
компания вывела на рынок машину для 
струйной печати — FujiFilm JetPress 720, 
которая и была продемонстрирована 
российским полиграфистам. 

JetPress 720
Разработка этой машины началась 

еще до drupa 2008. Она достойно и бы-

стро печатала, но качество все-таки было 
недостаточным, в первую очередь, из-за 
неравномерности работы отдельных со-
пел, которые могли забиваться и остав-
лять белые непропечатанные следы. По-
этому машину в продажу не запускали, а 
продолжали ее совершенствовать. 

Новое поколение машин увидело свет 
в 2011 г., в них были переработанные 
печатающие головки, позволившие су-
щественно улучшить, а главное, сделать 
стабильным  качество печати. Начались 
поставки клиентам. Но и на этом раз-
работки не закончились. После drupa 
2012 появилась еще более совершенная 
машина — с системой автоматического 
контроля каждого отпечатка и обрат-
ной связью, ликвидирующей проблемы 
печати, если они вдруг возникают. При-

чем некоторые проблемы печати машина 
может корректировать  «на лету» — это 
заложено в программе. 

По результатам первых поставок и 
работы клиентов выяснилось, что маши-
на по качеству печати превосходит все, 
что есть в области цифровой струйной 
печати. На сегодняшний день продано 
22 машины, и это реальные продажи, а 
не установки у доверенных клиентов на 
бета-тестирование.

FujiFilm JetPress 720 — «тяжелая» 
четырехкрасочная печатная машина 
формата b2 (750х540), у которой вместо 
красочных секций установлены струй-
ные печатные головы. Проверенный го-
дами транспортный механизм от офсет-
ной машины гарантирует стабильную, 
надежную и высокоточную проводку бу-
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маги, на которую струйным способом на-
носятся чернила. В отличие от офсетной 
машины, приладка и «выход на цвет» ей 
не требуется. Первый отпечатанный 
лист уже тиражный. Минимальный раз-
мер капли чернил — 2 пиколитра, что 
даже меньше, чем у многих высококаче-
ственных цифровых цветопроб. Реаль-
ное физическое разрешение 1200х1200 
точек на дюйм при четырех градациях 
по каждой точке. Это дает возможность 
печатать тончайшие цветовые переходы, 
мелкий шрифт, изображения с большим 
количеством мельчайших деталей и дру-
гие сложные сюжеты, с качеством, порой 
недоступным даже хорошей офсетной 
печати. Печатает машина на обычной 
мелованной бумаге со скоростью до 
2700 оттисков в час. В ней используются 
водные струйные пигментные чернила 
с цветовым охватом, существенно боль-
шим, чем у офсета, что позволяет печа-
тать большую часть цветов Pantone. 

Любопытна и сама технология печа-
ти. Чтобы капля чернил, попав на бума-
гу, осталась на ней в нужном месте и без 
изменения размеров (не впитывалась, 
не растекалась, не сливалась с другими 
каплями), используется технология коа-
гуляции. Ее используют и другие произ-
водители, но при этом они предлагают 
бумагу, которая заранее покрыта специ-
альным слоем, в котором и происходит 
коагуляция. А в JetPress 720 специаль-
ный коагуляционный слой наносится 
на бумагу непосредственно в процессе 
печати. На первой печатной секции рас-
положен анилоксовый вал, которым и 
наносится специальный праймер RCP 
(Rapid Coagulation Primer) на весь лист. 
Благодаря этому, для печати можно ис-
пользовать любую бумагу. Даже мель-
чайшие капли чернил не сливаются друг 
с другом. В JetPress 720 установлена 
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Рулонная печатная машина FujiFilm JetPress W 

Широкоформатный плоскостной струйный принтер серии Inca

Рулонный струйный принтер сверхбольшого формата Плоскостной струйный принтер с УФ-чернилами
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специальная головка Samba, в которой используется пьезоэ-
лектррическая технология, она состоит из 17 отдельных голо-
вок, в каждой их которых 2048 сопел. На последней секции ма-
шины размещен специальный CCD-сенсор ILS (in-line-sensor), 
который считывает специальные тестовые поля, печатаемые на 
каждом листе. Если возникают проблемы печати (теоретиче-
ски возможно три варианта: неверный размер капли, забито 
сопло и сдвиг капли), они сразу же распознаются — включа-
ется специальная программа коррекции изображения, управ-
ляющая размером капель в конкретной области печати. Если 
забивается сопло, то программа меняет в соседнем сопле раз-
мер капли — таким образом белый «прострел» затягивается. В 
расположенных далее соплах капли уменьшаются в размерах 
или вообще пропускаются, чтобы не менять цветовой оттенок 
из-за увеличившихся капель в проблемной зоне. После печати 
сопла автоматически прочищаются.

Помимо JetPress 720, была продемонстрирована и новая 
рулонная машина FujiFilm, которая пока еще дорабатывается и 
скоро поступит в продажу. Рынок ее тот же, что и большинства 
подобных: транзакции и транспромо, малотиражные книги, 
цветные газеты. 

После демонстрации машин об основных идеях, заложен-
ных в них, рассказал Таро Аоки — руководитель подразде-
ления разработки и маркетинга полиграфической продукции 
компании. Он подчеркнул, что компания FujiFilm в первую оче-
редь — фотографическая, и многие годы производила обору-
дование для тиражирования фотографий (минилабы и фото-
печатающие центры). Как выяснилось, в Японии очень глубоки 
традиции фотографировать все подряд, печатать много фото-
графий и собирать их в альбомы. Именно поэтому в последние 
годы в Японии огромную популярность приобрели цифровые 
фотокниги. Для их производства компания FujiFilm и начала 
разработку машин серии JetPress 720. И только потом у них 
появились и сугубо полиграфические возможности. Поэтому, 
в отличие от других цифровых печатных машин, здесь во главу 
угла ставилось бескомпромиссное качество фотоизображений, 
что отлично подходит и для многокрасочной печати. 

Более того, на drupa 2012 была продемонстрирована маши-
на для печати упаковки, построенная на базе серии JetPress 
720. И хотя у новой модели диапазон толщины запечатываемо-
го материала увеличен в два раза  — до 0,6 мм, тем не менее, 
для промышленного производства картонной упаковки этого 
маловато, и она пока дорабатывается. Впрочем, отличное каче-
ство печати дает возможность использовать ее в производстве 
неплотной упаковки со сложным сюжетом.

Завод в Тилбурге
После посещения демонстрационного центра FujiFilm в 

Брюсселе российская делегация переехала в голландский го-
род Тилбург, где посетила завод по производству офсетных 
пластин FujiFilm. По мнению производителя, это самый новый 
и самый производительный завод пластин в мире. Фотогра-
фировать на заводе запрещено, так как идет работа со свето-
чувствительными материалами. Да и собственно производство 
пластин полностью скрыто от глаз: увидеть можно только ту 
часть, где в машину подается рулонный алюминий, и ту область, 
где упаковывается готовая продукция. Технология изготов-
ления пластин у всех компаний примерно одинаковая, но ис-
пользуемые режимы, химикаты и материалы — секрет каждого 
производителя. Сначала полотно алюминия попадает в секцию 
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механического, а затем — химического 
зернения, после чего электрохимиче-
ского зернения и анодирования. Затем 
на подготовленный таким образом алю-
миний наносят рабочие слои пластины. 
В зависимости от марки пластины нано-
симых слоев может быть несколько (до 
трех), а может быть и один. Слои нано-
сятся методом микрощелевой экструзии, 
после чего слой просушивается. После 
сушки слоев к готовому полотну прика-
тывается защитная бумага, после этого  
полотно режется на мастер-форматы, из 
которых впоследствии нарезают пласти-
ны нужного размера. 

На заводе FujiFilm все процессы про-
изводства максимально автоматизирова-
ны, даже процессы упаковки и нарезки 
на нужные форматы (гильотины для  рез-
ки пластин оборудованы автоматически-
ми устройствами передвижения стопы). 

Screen
На следующий день российская де-

легация прибыла в демонстрационный 
центр компании Screen, что в пригороде 
Амстердама. Мы полгода назад были в 
этом центре и писали об этом (см. «Кур-
сив» № 5-12), за это время, конечно, су-
щественных изменений  не произошло. 
Как мы уже писали, Screen начал свою 
работу на полиграфическом рынке поч-
ти 70 лет назад с фоторепродукционных 
камер. Но важнейшие достижения его 
прошлого для полиграфии — разработка 
контактных растров и цветоделителей-
цветокорректоров. Позже компания 
сосредоточилась на фотовыводных 
устройствах, устройствах прямого экс-
понирования печатных форм, а в по-
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Новый широкоформатный УФ-принтер TrueРress JetW1632UV

Высокоскоростная струйная печатная машина TruePress Jet520 серии ZZ

Cтруйная печатная машина TruePress Jet520, в зависимости от комплекта-
ции может печатать либо цветную, либо черно-белую продукцию 

 Таро Аоки — руководитель под-
разделения разработки и марке-
тинга полиграфической продукции 
FujiFilm
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следнее время — на цифровых печатных 
машинах. Это в настоящее время главное 
направление развитие полиграфическо-
го направления компании, хотя в Screen 
утверждают, что устройства CtP — по-
прежнему очень важное направление. 
На текущий момент в мире установлено 
более 18 тыс. устройств CtP от Screen, 
впрочем, некоторые из них поставляются 
под другими торговыми марками. 

Презентация Screen продолжилась 
представлением новой версии системы 
Workflow  Equios. Основное ее достоин-
ство в том, что она полностью универ-
сальна: может управлять и цифровыми 
печатными машинами, и устройствами 
вывода пластин, и системами цветопро-
бы и т.д. Любой  заказ, попавший в си-
стему, автоматически преобразуется для 
вывода на любое устройство с макси-
мально возможным качеством.  Система 
полностью построена на технологии JDF, 
а значит, может управлять не только вы-
водными устройствами, но и послепечат-
ным оборудованием.

Что касается цифровых струйных пе-
чатных машин серии TruePress, то в насто-
ящее время их установлено множество 
в самых разных областях полиграфии: 
для печати газет, журналов, книг, лоте-
рейных билетов, транспромо, географи-
ческих карт и многого другого. Рулон-
ные струйные машины серии TruePress 
Jet520 построены на базе струйных го-
ловок Epson и используют чернила этой 
же компании. Благодаря этому, качество 
печати очень высокое для такого класса 
техники. Машины этой серии выпускают-
ся в нескольких конфигурациях: цветные 
или черно-белые и с разными скорост-
ными характеристиками, что позволяет 
выбрать наиболее оптимальный вариант 
для каждой типографии.

Далее представители компании поде-
лились своим видением перспектв рынка 
цифровой струйной печати в мире. По их 
мнению, в настоящее время за год циф-
ровым способом печатается столько при-
веденных страниц формата А4, сколько 
печатает одна (!) рулонная 96-странич-
ная офсетная машина. Но рынок очень 
быстро растет и к 2014 г. он достигнет 
объема двух (!) рулонных 96-страничных 
ротаций. Получается, он удвоится всего 
за пару лет.

Но при этом в компании Screen при-
знают, что максимальный рост ожидает-
ся в неполиграфических приложениях, 
в первую очередь, в области транзак-
ционной печати и продукции для по-

чтовой рассылки (direct mail). Из поли-
графических приложений наибольший 
рост отмечается в малотиражных книгах 
(допечатках тиражей или «самиздате»). 
Остальные направления также будут раз-
виваться, но не так стремительно.

Большое внимание к транзакцион-
ной печати со стороны компании Screen 
легко объяснимо. Этот вид деятельно-
сти вообще невозможен без цифровой 
печати, поскольку традиционный офсет 
не может печатать переменные данные. 
А использование транспромо в целом 
ряде случаев является хорошим марке-
тинговым инструментом для продвиже-
ние услуг. Например, сеть отелей Best 
Western имеет свою систему поощрения 
постоянных клиентов — у нее суще-
ствует своя программа лояльности. В 
этой связи необходимо «следить» за 
каждым клиентом, чтобы начислять ему 
бонусные баллы, которыми он в даль-
нейшем может пользоваться, например, 
для бесплатного проживания в отеле. 
Но для работы этой системы клиента не-
обходимо регулярно информировать о 
состоянии его «счета» и количестве на-
копленных баллов. Раньше эта инфор-
мация пересылалась клиенту по почте в 
виде принтерной распечатки. Затем Best 
Western решил использовать современ-
ные компьютерные технологии и пере-
шел на e-mail рассылку. Клиент получал 
уведомление по электронной почте, что 
может посмотреть свой «статус» в лич-
ном кабинете на сайте сети гостиниц. 
Однако в результате лояльность клиен-
тов существенно снизилась. Почему-то 
клиенты стали меньше пользоваться 
бонусной системой и, следовательно, 
меньше пользоваться услугами гостиниц 
этой сети. Пришлось компании возвра-
щаться к «бумажным оповещениям», но 
на новом уровне: с использованием про-
мышленной транзакционной печати и 
цвета. Для чего машина TruePress Jet520 
подошла как нельзя лучше. И результат 
не заставил себя ждать!

Надо сказать, что компания Screen не 
обошла своим вниманием и упаковоч-
ный рынок, выпустив листовую струйную 
TruePress JetSX. Одно из перспективных 
направлений использования этой моде-
ли — персонализированная упаковка, 
например, для подарков. Формат маши-
ны и толщина используемых материалов 
(до 600 мкм) вполне достаточны для не-
большой упаковки или футляра. Компа-
ния продвигает новый маркетинговый 
инструмент — Gifting (в переводе что-
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то вроде «одаривания»). По сути, это 
изготовление подарочной упаковки в 
единичном экземпляре с дизайном за-
казчика. И это направление становится 
все более и более популярными. Персо-
нализированная упаковка? А почему бы 
и нет?

Для реализации технологии Gifting 
компания предлагает использовать 
предварительно перфорированные ли-
сты картона, на которых заранее «вы-
сечены» развертки будущих типовых 
упаковок. Такой лист печатается в ма-
шине, затем изделие по перфорации от-
деляется от облоя и при необходимости 
собирается или склеивается вручную. 
Технология, в принципе, работающая. 
Но для ее реализации нужна организа-
ция продаж этих  услуг через интернет 
(технология web-to-print) на базе зара-
нее подготовленных шаблонов.

Разумеется, это не означает, что 
Screen TruePress JetSX может использо-
ваться только для решения специальных 
задач. Это струйная машина, на которой 
можно печатать самую разную продук-
цию с хорошим «офсетным» качеством. 
Пожалуй, ее главным отличием являет-
ся возможность печатать на материалах 
самой разной толщины причем сразу с 
двух сторон.

Надо сказать, что с момента прошлого 
посещения компании Screen ее товарная 
линейка расширилась — на рынок вы-
ведена новая машина, предназначенная 
для печати самоклеящихся этикеток — 
TruePress Jet L350 UV. Рынок товаров 
и продуктов меняется: если 20–25 лет 
назад типовой продукт (например, шо-
коладка) существовал в двух-трех ва-
риантах (разные размеры, разные на-
полнители, разное содержание какао 
т.д), то сейчас любой большой бренд 
имеет до полусотни вариантов (разме-
ры, наполнители, разные вкусы и т.д). 
Соответственно, каждому из вариантов 
нужна новая этикетка или упаковка. Но 
разнообразие этикеток существенно 
увеличилось, а вот совокупный тираж 
снизился. Выпустив на рынок шоколад-
ку с новым вкусом, трудно надеяться, что 
ее будут покупать столь же активно, как 
проверенный продукт. Объемы подобной 
продукции должны быть небольшие, а 
упаковка нужна такая же (если не более 
привлекательная), как и для раскручен-
ной продукции. Печатать ее небольшими 
объемами сложно и дорого. Более того, 
появление дополнительного продукта 
оттянет часть покупателей от популярно-

го продукта и его тираж немного упадет. 
Получается, что тиражи упаковки пада-
ют, а разнообразие растет. И здесь на 
выручку приходит цифровая печатная 
машины.

Компания Screen предлагает исполь-
зовать цифровую струйную печать для 
печати самоклеящихся этикеток. Новая 
машина TruePress Jet L350 UV построена 
на базе технологии с УФ-отверждением 
чернил, что дает возможность печатать 
на большинстве полимеров. В машине 
используются струйные головки ком-
пании Kyocera. Применение чернил с 
расширенным цветовым охватом дает 
возможность печатать существенную 
часть цветов Pantone без использова-
ния дополнительных цветов, а наличие 
кроющих белил позволяет печатать на 
прозрачных материалах. Чернила для 
этой машины специальные, адаптиро-
ванные для использования в пищевой 
промышленности, и к тому же не обла-
дают запахом. Официальная презента-
ция машины назначена на сентябрь, она 
пройдет в рамках выставки LabelExpo 
2013 в Брюсселе.

Еще одной новинкой, которую компа-
ния представила гостям, стал широкофор-
матный принтер Truepress JetW1632UV 
для печати на различных рекламных 
материалах, в том числе толстых (до 48 
мм). Как следует из названия, здесь ис-
пользуется технология струйной печати 
с УФ-отверждением. Формат довольно 
большой — до 1,5x3 м. В базовой кон-
фигурации машина четырехцветная, но 
есть возможность установить дополни-

тельные головки и добавить чернила для 
расширения цветового охвата (например, 
светлый пурпур и светлый голубой). 

О перспективах  Screen нам расска-
зал ее новый президент европейского 
отделения компании — Брайан Филлер, 
проработавший в компании более 30 
лет, причем в полиграфическом подраз-
делении. Для компании по-прежнему 
главным направлением работы является 
продажа устройств CtP. Как известно, 
устройства от Screen продаются как са-
мой компанией, так и двумя крупными 
OEM-партнерами. В последнее время в 
мире рост объема продаж этих устройств 
замедлился. Этому есть ряд причин, во-
первых, сами устройства достигли тако-
го уровня развития и надежности, что 
менять часто уже нет необходимости. 
Меняют их в основном только в слу-
чае физического износа. Другой рынок 
устройств CtP — те типографии, которые 
еще не успели перейти на эту техноло-
гию. Но в мире таких типографий все 
меньше и меньше. Кроме того, у Screen 
есть и еще одна сложность: все больше и 
больше устройств продается через OEM-
партнеров, которые вместе с ними пред-
лагают свои пластины, делая клиентам 
более выгодные предложения. В резуль-
тате прибыльность бизнеса по продаже 
CtP для компании постепенно снижа-
ется. И в качестве замены руководство 
Screen видит как раз продажу цифровых 
устройств, в том числе и расходных ма-
териалов (чернил). Для машин компании 
Screen купить их можно только у Screen. 
Так что сейчас крайне важным становит-
ся активное распространение цифровых 
технологий. Поэтому сейчас у компании 
время активного развития бизнеса и его 
оптимизации. В этой связи она объеди-
нила несколько небольших европейских 
офисов в один, который как раз распо-
лагается в Бельгии. Где теперь и будет и 
большой демонстрационный центр циф-
рового печатного оборудования. Так что 
в любой момент любой желающий может 
посетить этот центр, где всегда можно 
увидеть последние версии цифровых 
машин в действии.

Вот такой сейчас этап развития циф-
ровой печати в мире. Сразу у нескольких 
компаний разработки увенчались по-
явлением продаваемых версий машин, 
которые они начинают активно пред-
лагать рынку. А с помощью российского 
представителя — компании «ЯМ Интер-
нешнл» они становятся доступны и рос-
сийским полиграфистам.     
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На родине Komori и Fujifilm

С 28 марта по 2 апреля «ЯМ Интернешнл» ор-
ганизовала бизнес-тур в Японию: группа по-
лиграфистов из России, Украины и Белару-
си посетила предприятия Komori и Fujifilm, 
а также типографию Takara Print (штат свы-
ше 650 человек), специализирующуюся на 
корпоративной документации: отчёты, акты, 
уведомления и т. п. В подразделении офсет-
ной печати работают 6 листовых офсетных 
Komori, включая 5-красочную Lithrone G40 с 
сушкой H-UV. Гости увидели производствен-
ный комплекс Цукуба (185 тыс. м2), в кото-
рый входят завод печатных машин и центр 
полиграфических технологий Komori Graphic 
Technology Center (KGC). Первая очередь ком-
плекса была запущена в 2002 г., третья и по-
следняя — в 2009 г. Участники тура ознако-
мились с работой структуры KGC, охватыва-
ющей демонстрационный и обучающий цен-

тры, полиграфический колледж, центр ис-
следований и разработок. Следующим меро-
приятием программы стало посещение де-
моцентра Fujifilm и знакомство с листовой 
ЦПМ JetPress 720. По данным Fujifilm, ра-
ботающая с водными чернилами ЦПМ чёт-
ко воспроизводит графические элементы 
размером от 5 мкм, превосходя по фактиче-
скому разрешению печати конкурирующие 
струйные и электрофотографические ма-
шины. Полиграфистов познакомили с новой 
версией АСУ ТП XMF и последними разра-
ботками в области формных материалов для 
офсетной печати.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Посетили basysPrint
В марте 2013 г. «ЛоГоМАш» организовала ви-
зит российских полиграфистов на завод и в 
демоцентр basysPrint в Бельгии. Участники 
увидели CtCP-системы basysPrint шестого по-
коления, работающие с бюджетными анало-
говыми формами. Компания показала в рабо-
те устройство экспонирования форм трафа-
ретной печати ScreenSetterx и универсальную 
автоматизированную систему CtCP UV-Setter 
867x с 5-кассетным автозагрузчиком пла-
стин, механизмом удаления прокладочной 
бумаги, устройствами пробивки штифтовых 
отверстий и автоматическим выкладом обра-

РЕКЛАМА

Samsung Electronics представила три новых решения для удобной печати с мобильных устройств. ПО 
Samsung MobilePrint упрощает печать фотографий, электронных писем и веб-страниц, документов 
Google Docs и Microsoft Office, PDF-файлов. Приложение поддерживает передачу сообщений по фак-
су и позволяет сканировать изображения на МФУ Samsung с отправкой на мобильное устройство. Ещё 
одна новинка — первый в мире, по словам производителя, цветной лазерный принтер с поддержкой 
технологии NFC (Near Field Communication): скоро для печати документа достаточно будет приблизить 
к принтеру мобильное устройство Samsung. 

Встроенная в меню смартфона команда «Печать» снимает необходимость в установке драйверов и 
ПО. Мобильные устройства автоматически распознают находящийся поблизости принтер Samsung, вы-
водя на печать изображения, сообщения, веб-страницы, страницы приложений S Memo и S Note. Мож-
но указать количество копий, настройки цвета, размер документа, тип и ориентацию. Все функции до-
ступны в смартфоне Samsung Galaxy S4. Обещано реализовать их в других устройствах этой линейки.

HP представила ПО для мобильных устройств Samsung, которое обеспечит прямую печать без ком-
пьютера на более чем 180 моделях сетевых лазерных и струйных принтеров HP. Совместное реше-
ние от HP и Samsung не требует изменения настроек, специальных инструментов, драйверов и кон-
фигурирования сети на мобильном устройстве. Можно настроить двустороннюю печать, цвет, ори-
ентацию и тип бумаги. Кнопка «Печать» появится в приложениях Email Client, Android Browser, Photo 
Gallery, Contacts, S Note и Polaris Office. После обновления прошивки поддержку прямой печати на 
принтерах HP получат Samsung Galaxy S III и Note II. Интеграция функции в системное ПО гарантирует 
полную совместимость программы с аппаратной частью смартфонов. Для печати можно подключить 
мобильные устройства к принтерам HP в локальной сети через Wi-Fi либо использовать технологию 
беспроводной печати Wireless Direct.

Xerox представила решение Xerox Mobile Print для печати с мобильных устройств, призванное по-
высить удобство и эффективность документооборота в офисах, обеспечить печать на поддерживаю-
щих её сетевых МФУ Xerox и других марок. Для удобства есть два способа печати: через электронную 
почту и с помощью мобильного приложения Xerox Print Portal. Первый подходит для любых мобиль-
ных устройств с онлайн-подключением и МФУ с интерфейсом Xerox Extensible Interface Platform (EIP). 
Бесплатное приложение открывает доступ к офисному серверу мобильной печати.
Источники: Samsung Electronics, HP, «Xerox Россия»
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Бесплатное приложение открывает доступ к офисному серверу мобильной печати.
Источники: Samsung Electronics, HP, «Xerox Россия»

«Мобилизация» печати
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Вторая по величине международная полиграфическая выставка China 
Print пройдёт 14–18 мая в Пекине. Messe Düsseldorf, организатор Drupa, 
и ассоциация PEIAC (Printing and Printing Equipment Industries Association 
of China) проведут однодневную конференцию, посвящённую функцио-
нальной печати. В ней примут участие международные эксперты: Вольф- 
ганг Милднер (генеральный директор PolyIC и член правления в ассо-
циации органической электроники), Стэн Фарнсуорт (вице-президент 
NovaCentrix) и доктор Мартин Шмитт-Левен (старший менеджер по на-
правлению новых научных исследований и развитию печати Heidelberger 
Druckmaschinen AG). «Функциональная печать в Китае сегодня находит-
ся на раннем уровне развития и имеет многообещающие перспективы, 
будь то медицина, бытовая электроника, упаковка, — говорит замести-
тель директора-распорядителя Messe Düsseldorf и председатель Messe 
Düsseldorf China Ганс Вернер Райнхард. — Печать на бумаге, плёнке, ме-
талле, стекле открывает абсолютно новые рынки». Согласно исследова-
нию Китайской ассоциации печатной технологии, ожидается 21% рост 
объёма рынка до 955 млн евро с 2009 по 2016 гг. 

HP представит свои решения на самом крупном стенде, посвящённом 
цифровым технологиям. На площади свыше 3200 м2 продемонстрируют 
ЦПМ HP Indigo 10000 формата B2 (впервые в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе). К показу также запланированы ЦПМ HP Indigo 7600, W7250, 
WS6600, 5600, принтеры HP Scitex FB700 и HP Scitex TJ8600, промышлен-
ная струйная ЦПМ HP Scitex FB7600 (автоматизированная подача, оран-
жевые и светло-чёрные чернила). Посетители увидят облачную версию 
ПО HP SmartStream Production Analyzer для автоматизированного дис-
тационного контроля устройств HP Scitex и открытую систему управле-
ния производством HP SmartStream Production Center для больших объ-
ёмов коротких тиражей. Приуроченная к выставке региональная конфе-
ренция Dscoop Asia Conference 2013 (12–13 мая) соберёт более 800 участ-
ников и свыше 50 докладчиков. Пользователи технологий HP обсудят са-
мые эффективные методики работы и актуальные тенденции рынка. Ком-
пания также запланировала дни открытых дверей на китайских предпри-
ятиях, работающих с техникой HP, и торжественное вручение наград HP 
Print Excellence Award.

KBA представит листовую офсетную машину нового поколения на стен-
де площадью 1000 м2. Анонсированная на Drupa-2012 большеформатная 
Rapida 145 (макс. 1060×1450 мм; 17 000 лист./ч) будет в 5-красочной мо-
дификации с системой лакирования, самонакладом DriveTronic SIS без бо-
ковых упоров, сушками VariDryBlue-ИК/горячий воздух и опциями для 
безостановочной работы. Она будет печатать плакаты, картонную и бу-
мажную упаковку. Второй на стенде будет популярная в Китае Rapida 105 
(74×106 см; 17 000 лист./ч): 5 красок, удлинённая приёмка, модуль лаки-
рования, опция для работы с картоном, система вытяжки испарений, тех-
нологии ErgoTronic ColorDrive и QualiTronic Professional. 

Посетители также увидят образцы печати ЦПМ KBA RotaJET, которые 
пройдут финишную обработку на стенде Müller Martini.

Komori представит свои решения для эффективного производства 
печатной продукции на площади 900 м2. Результат концепции Komori 
OnDemand будет показан на примере трёх листовых офсетных машин и 
одной ЦПМ. В компании уверены, что ЦПМ Komori оптимально допол-
няют офсетное оборудование, открывая полиграфистам перспективы для 
развития бизнеса.

Ryobi представит несколько новых продуктов. Внимание будет сфоку-
сировано на Ryobi 924 (4-A) с технологией LED-UV, которой присущи эко-
номия и качество за счёт отсутствия дополнительных механизмов и расход- 
ных материалов. Будут представлены Ryobi 764E(XL) формата В2 с двой-

ными печатными и передаточными цилиндрами (в т. ч. выводной бара-
бан), Ryobi 524GX(4-A) для типографий формата В3 и Ryobi 3200PCX для 
малоформатной продукции.

Polar (стенд W1-001) представит резальную машину 115 PF и совместно 
с Heidelberg презентует систему автоматизации P-Net Compucut с китай-
ским интерфейсом плюс резальные системы L-137-T и L-R-137-T PACE.

L-137-T была задумана специально для предварительной резки бума-
ги. Подъёмник стопы позволяет загружать материал для резки на удобной 
рабочей высоте. После резки модуль разгрузки Transomat автоматически 
укладывает подрезанные листы, формируя ровную стопу, в то время как 
оператор может продолжать резать.

Автоматизированная система PACE L-R-137-T гораздо экономичнее 
по сравнению с ручными резальными машинами, управляемыми дву-
мя операторами. За счёт автоматизации она обеспечивает тот же объём 
продукции с одним оператором. Переворачивающий захват Autoturn ав-
томатизирует циклы поворота и позиционирования материалов для рез-
ки, а механизм Autotrim автоматически удаляет обрезки. Эти компонен-
ты позволяют полностью автоматизировать первые 5 циклов (подрезка 
с четырёх сторон и разрезание), пока оператор готовит к резке следую-
щую стопу.

P-Net Compucut ещё более упростит рабочие процессы на высокоско-
ростном резаке или даже исключит некоторые шаги. Polar представит и 
новую модель высокоскоростного резака PF, оптимизированную специ-
ально для китайского рынка. Она выпускается с шириной реза 115 и 137 
см и производится в Китае. Различие в дизайне и урезанном функци-
онале по сравнению с высокоскоростными резаками, выпускаемыми в 
Хофхайме.

Оборудование Braus- 
se будет в составе об-
щей экспозиции Bobst 
Group и Shanghai Eternal 
Machinery. Посетителям 
представят в работе ре-
шения для производства 
упаковки, папок и дру-
гой продукции из бума-
ги, картона, обычного 
и кашированного гоф-
рокартона: пресс для высечки и горячего тиснения фольгой Brausse 1050 
EFCA; штанцевальный пресс с секцией удаления облоя Brausse 1050 SE; 
фальцевально-склеивающую линию Brausse TA550-С3.

Выпускающая автоматические прессы и фальцевально-склеивающие 
линии Masterwork покажет новейшие разработки и популярные мо-
дели машин. В экспозицию войдут полностью автоматическая MK1060E 
для высечки и биговки картонных заготовок; машина для автоматиче-
ского контроля и отбраковки MK420 S; фальцевально-склеивающая ли-
ния MK650FBII с системой контроля и отбраковки продукции; автомати-
ческий штанцпресс MK21060SER Duopress для высечки, биговки, горячей 
припрессовки фольги; автоматическая машина для высечки и тиснения 
картонных заготовок MK1050. Листовой струйный принтер MK1060DP для 
подготовки и печати штрих-кодов с модульной конструкцией цифрового 
принтера гибко комбинирует подачу листа, сушку отпечатков и отбраков-
ку некорректных кодов.
Источники: Messe Düsseldorf, «НИССА Центрум», KBA, «ЯМ Интер-
нешнл», «Терра Принт», Polar, ГК «Терра Принт»

Экспозиции China Print-2013

Система для резки POLAR L-R-137-T PACE 
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тов объёмом до 120 стр. из предварительно 
подобранных комплектов цифровых и офсет-
ных отпечатков (до 3000 цикл./ч). Morgana 
показала цифровую машину для высечки и 
биговки Digital FlexoCut (DFC), биговально-
фальцевальную DigiFold Pro с последней вер-
сией ПО, биговальную AutoCreaser Pro 50, ав-
томатическую фальцмашину DocuFold Pro и 
другое оборудование.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Привлекательный Meteor
До 30 сентября 2013 г. «НИССА Центрум» пред-
лагает специальные условия на универсаль-
ные ЦПМ Meteor DP8700XL (макс. формат 
330×1020 мм, скорость 4260 А4 стр./ч, месяч-
ная нагрузка до 600 000 стр.). Помимо специ-
альной цены, это ещё и бесплатный набор рас-
ходных и ресурсных материалов для печати 
500 000 цветных стр. ЦПМ работает с мелован-
ной и немелованной бумагой, дизайнерски-
ми материалами со средней и глубокой факту-
рой (до 350 г/м2) и даже пластиками толщи-
ной до 400 мкм без предварительного нане-
сения праймера при высоком качестве печа-
ти (3600 dpi, 270 lpi). Точность цветопередачи 
подтверждена сертификатами Pantone и Fogra. 
Стол бокового равнения обеспечивает макс. 
погрешность при позиционировании в 0,2 мм. 
Есть опциональный модуль EnvelopExpress Pro 
для печати на конвертах различных форматов 
(с окошком и без) в автоматическом режиме. 
Источник: «НИССА Центрум»

«Терем» на церемонии награждения Best in Class-2012 в рамках дилерской конференции 
AgfaGraphics признана победителем в номинации Overall Performance. Компания в очередной раз 
подтвердила статус ведущего дистрибьютора и стратегического партнёра Agfa Graphics на террито-
рии России. В конференции приняли участие более 50-ти компаний из Восточной Европы, Турции, 
Индии, Средней Азии, Ближнего Востока и Африки. Основные темы: подведение итогов, планы 
на предстоящие годы, знакомство с новейшими разработками в области бесхимических техноло-
гий, ПО, струйных широкоформатных и промышленных систем. Директор по маркетингу «Терем» 
Александр Киреев рассказал об успехе свободных от химии решений AGFA на российском рынке: 
«Сегодня более 50-ти средних и крупных типографий России работают на пластинах без химии, и 
это далеко не предел. Многие полиграфисты перешли на свободные от химии решения именно в 
прошлом году, поэтому его вполне можно назвать переломным». До конца 2013 г. все свободные 
от химии термальные и фиолетовые CTP Agfa можно приобрести по специальной цене.
Источник: «Терем»

Улучшили ComColor
Riso запустила в России обновлённую линейку высокоскорост-
ных цветных струйных принтеров ComColor с новыми финишны-
ми комплектующими. Целевой рынок — фирмы с большими объё-
мами цветной и ч/б печати переменных данных, а также вынужден-
ные периодически справляться с пиковыми нагрузками логистические 
компании, крупные дистрибьюторы, расчётные центры, университеты.

В компании подчёркивают, что принтеры сохранили за собой рекорд по 
скорости цветной печати (до 150 стр./мин для моделей ComColor 9150/9110) и 
низкую стоимость отпечатка. Среди доработок — улучшенный тракт подачи бу-
маги и конвертов, меньший уровень шума и энергопотребления (8 кВт/ч), бо-
лее насыщенный цвет благодаря чернилам нового поколения. Компактный лоток-
степлер с разделением тиражей укладывает пачки в стопу со сдвигом вправо/влево и скреплением 
до 50-ти листов. Серию можно дооснастить опциями для брошюровки и изготовления бесконверт-
ных отправлений. Компания предлагает для новых моделей ComColor поточный термоклеевой фи-
нишёр и конвертоукладчик, способный печатать, складывать, вкладывать и запечатывать изделия.
Источник: Riso

Agfa отметила россиян
Слева направо: реги-
ональный менеджер 
компании Agfa Graphics 
в России и СНГ Илья 
Князев; управляющий 
директор Agfa Graphics 
Direct Export Волтер 
Наккартс; генеральный 
директор «Терема» Сер-
гей Теремов; директор 
по развитию Михаил Ри-
хирев; вице-президент 
по глобальному марке-
тингу и стратегии Agfa 
Graphics Тим Ван Де Бош

Улучшили ComColor

мами цветной и ч/б печати переменных данных, а также вынужден-
ные периодически справляться с пиковыми нагрузками логистические 
компании, крупные дистрибьюторы, расчётные центры, университеты.

В компании подчёркивают, что принтеры сохранили за собой рекорд по 
скорости цветной печати (до 150 стр./мин для моделей ComColor 9150/9110) и 
низкую стоимость отпечатка. Среди доработок — улучшенный тракт подачи бу-
маги и конвертов, меньший уровень шума и энергопотребления (8 кВт/ч), бо-
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по техническому и сервисному 
обслуживанию. Таким образом, 
после ликвидации Barenschee в 
конце апреля все клиенты компа-
нии сохранили доступ к интере-
сующим их сервисным услугам. 
Основные сферы деятельности 
NELA — сегменты газетной, ком-
мерческой рулонной и офсетной 
листовой печати. Barenschee за-
нималась преимущественно га-
зетным оборудованием в стра-
нах Центральной Европы и Ве-
ликобритании. Компанией уста-
новлено около 25-ти единиц обо-
рудования. 
Источник: NELA Brueder 
Neumeister

Мекка этикеточников
Выставка Labelexpo Europe-2013, 
которая пройдёт с 24 по 27 сен-
тября в Бельгии, станет крупней-
шей за 33-летнюю историю меро-
приятия: она займёт семь залов 
выставочного центра Brussels 
Expo общей площадью 31 500 м2. 
Среди участников — AB Graphic, 
Avery Dennison, Codimag, Domino, 
Durst, EFI, Gallus, HP Indigo, Mark 
Andy, MPS, Nilpeter, Nuova Gidue, 
Omet, Prati, Stork Prints, UPM 
Raflatac и Xeikon. Кстати, HP обе-
щает представить здесь полную 
линейку решений, включая но-
вейшие упаковочные ЦПМ фор-
мата B2. Более 90 компаний-

экспонентов впервые примут уча-
стие в Labelexpo.
 Источник: Labelexpo

Dscoop EMEA под сенью 
Колизея
Вторая ежегодная конференция 
Dscoop EMEA для клиентов HP 
Indigo Graphic Arts — Print Grand 
Prix — пройдёт с 6 по 8 ноября в 
Риме (Италия). В программе это-
го года четыре образовательных 
потока: бизнес, продажи и мар-
кетинг; упаковка и этикетка; про-
изводство и технологии; коммер-
ческие вопросы. Более 30-ти до-
кладов на английском языке бу-
дут синхронно переводить на ис-

панский, немецкий, французский 
и итальянский. В рамках конфе-
ренции состоится выставка, где 
будут представлены новые разра-
ботки HP и компаний-партнёров. 
Регистрация на мероприятие уже 
открыта.
Источник: HP

Morgana в ассортименте
Британская Morgana предста-
вила на выставке North Print & 
Pack-2013 (14–16 мая, Великобри-
тания) брошюровочный комплекс 
System 2000. Линия, укомплек-
тованная самонакладом ACF510 
и модулями подрезки и биговки, 
служит для изготовления букле-

На выставке China Print с 14 по 18 мая 2013 г. можно было увидеть решения 
ведущих производителей полиграфического оборудования с обязатель-
ными «реверансами» в отношении страны-организатора — специальными 
предложениями для китайского рынка.

Goss International в составе группы Shanghai Electric представила обо-
рудование и услуги для коммерческих, книжных, газетных и упаковоч-
ных типографий. В экспозицию вошла печатная башня новой модели 
Goss Magnum Compact — полукоммерческий вариант одинарной шири-
ны для коротких тиражей. Это первая в мире компактная рулонная маши-
на 2×1 (высота 2,2 м) с высоким уровнем автоматизации — для выпуска га-
зетной, книжной и полукоммерческой продукции. В стандартную комплек-
тацию входит система автоматической смены печатных форм меньше чем 
за 30 с, а главным достоинством новинки в компании считают гибкий под-
ход к длине тиражей. Невысокая машина удобнее в обслуживании за счёт 
простоты доступа к офсетным полотнам, резиновым и дукторным валикам. 
Фальцаппараты принимают 16 полотен, можно выпускать книги, полуком-
мерческие журналы, прямые рассылки и учебную литературу. Опциональ-
но оборудование комплектуется сушками — УФ либо горячий воздух. По 
словам маркетингового директора Goss International Эрика Белла, машина 
прекрасно подходит для тиражей от 500 до 250 000 экз. и выше. 

Посетителей знакомили с рулонной офсетной Sunday Vpak для выпуска 
упаковки и этикетки — с переменной длиной оттиска, системой быстрой сме-
ны офсетных полотен и печатными гильзами (ширина 520–1905 мм). Ком-
мерческим типографиям предложили обновлённый модельный ряд: от 
16-страничных M-500 и M-600 и установленной недавно в Пекине M-800 до 
печатных машин Sunday увеличенной ширины. Газетные машины одинарной 
и двойной ширины были представлены серией Community SSC/Magnum, ма-
шинами Universal и Uniliner, компактными вариантами Colorliner CPS и FPS.

Heidelberg представила решения и сервисы для быстро растущего рын-
ка Азии. Впервые в регионе компания показала 8-красочный перфектор 
Speedmaster SX 102 со светодиодной УФ-сушкой и модули Prinect для уда-
лённой работы с клиентами. На КНР приходится около 16% продаж компа-
нии — это крупнейший рынок для Heidelberg в отдельно взятой стране. Ки-
тай обслуживает в общей сложности более 1000 сотрудников: 600 в про-
дажах и сервисе, 450 на производстве. С 2005 г. компания выпускает пе-
чатное и фальцевальное оборудование на заводе под Шанхаем, планируя 

расширять ассортимент местного производства. Предприятие отгрузило 
уже свыше 900 печатных машин различного формата и почти 800 фальц- 
машин Stahlfolder KH 66/78.

В рамках экспозиции акцент сделали на экономичном производстве, 
специальных эффектах для упаковочной печати, системах «веб–печатная 
машина» и экологичных технологиях. Показали в действии полный цикл 
производства коммерческой продукции. Работу с картонной упаковкой 
демонстрировала популярная в стране 6-красочная Speedmaster CX 102 с 
секцией лакирования. Представили Speedmaster SM 52 и SM 74 китайско-
го производства в 4-красочной конфигурации. А региональным полигра-
фистам впервые показали в действии фальцмашину Stahlfolder BH 82 и 
фальцевально-склеивающее решение для картонной упаковки Easygluer 
100. Отдельная зона была выделена под примеры интеграции производ-
ства и управления техпроцессами. 

Scodix демонстрировала воспроизведение металлизированных оттен-
ков триадными цветами с помощью технологии Scodix SENSE. Предложен-
ная ею однопроходная цифровая технология печати призвана стать полно-
ценной альтернативой традиционному тиснению фольгой. Прошла и пре-
мьера опции Scodix Metallic: воспроизведение всего спектра металлизиро-
ванных оттенков, доступных с цифровыми машинами Scodix S и технологи-
ей Scodix RSP (вращение, масштабирование, позиционирование). Принцип 
действия: устройство наносит прозрачный полимер Scodix SENSE на нужные 
оттенки CMYK, давая за один прогон золотые, серебряные, бронзовые от-
тенки и текстуры. Технология ещё и защищает отпечаток, что, по мнению 
разработчиков, даёт ей яркое преимущество перед традиционным тисне-
нием. «Две видеокамеры и алгоритм формирования изображений Scodix IP 
позволяют масштабировать любое изображение по осям X и Y, смещать и 
масштабировать, обеспечивая исключительную точность приводки и высо-
кокачественные металлизированные оттенки», — прокомментировал гене-
ральный директор Scodix Коби Бар.

Sinapse Print Simulators представила сенсорные пульты управления для 
симуляторов печати: типа Heidelberg для листового оборудования и типа 
Goss M600 для рулонного с сушкой. Посетители увидели новые интерфей-
сы промышленных денситометров (TechKon, X Rite), версии симуляторов 
рулонной печати для нескольких операторов и новейшие разработки ком-
пании в сфере обучения эффективности труда.

Müller Martini представила новинки промышленного класса для печа-
ти и послепечатной обработки. В компании уверены, что рынок Китая не 
только продолжает расти, но и повышает требования к качеству. Посетите-
ли увидели линию КБС Alegro (премьера на Drupa-2012) с индивидуальной 
системой контроля секций, дополненную трёхножевым обрезчиком Solit с 
технологией SmartPress. Акцент был сделан на эффективной послепечатной 
обработке сверхкоротких тиражей — на примере линии SigmaLine с модуля-
ми SigmaFolder и SigmaCollator. В экспозицию также вошла печатная секция 
рулонной машины переменного формата VSOP и книжный ВШРА Ventura 
MC. Помимо демонстрации в работе линии по выпуску книг, компания вы-
разила уважение старинным методам брошюрования, пригласив китайско-
го мастера для специального проекта.
Источники: Goss International, Heidelberg, Scodix, Sinapse Print 
Simulators, Müller Martini

Премьеры China Print
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Инсталляции 
Заказчик (город) Установленное оборудование Исполнитель

ДОПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
«Глагол» (Набережные Челны) CTP Cron UVP-3632EI+ с процессором «Паритет»
«УП-Принт» (Можайск) CTP Cron UVP-4648EX+ с процессором «Паритет»
«ИПФ «Воронеж» (Воронеж) CTP ECRM Mako 400, процессор Agfa :VPP68 «Терем»
ИП Фридман В.Ш. (Майкоп) СTР-система Screen PlateRite FX1200 «ЯМ Интернешнл»

ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Kaizer Group (Санкт-Петербург) ЦПМ Xerox iGen4 «Коммарк»
«ДПС» (Подмосковье) ЦПМ Xerox Color С75 «Компания Принта»
«Мива-Принт» (Москва) ЦПМ HP Indigo 5500 «НИССА Центрум»
«Си Ти Принт» (Екатеринбург) Листовая офсетная Komori Enthrone 429 «ЯМ Интернешнл»

ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
«Евротек» (Москва) Резальная Eurocutter 1150 D SP2 «ВИП-Системы»
«Тверской Печатный Двор» (Тверь) Резальная Eurocutter 780 Display SP2 «ВИП-Системы»
«Репроцентр А1» (Иркутск) КБС Eurobind 600 HM «Гейдельберг-СНГ»
«Август Борг» (Москва) Крышкоделательная Kolbus DA 270 «Зико»
«Идел-Пресс» (Казань) Крышкоделательная Kolbus DA 270 «Зико»
«Проф-Пресс» (Ростов-на-Дону) Пресс для тиснения SPMSteuer PZ 104 «Зико»
«Группа М» (Санкт-Петербург) Подборочно-брошюровочная линия Duplo System 5000 «НИССА Центрум»
Aqua Grafika (Нижний Новгород) КБС Horizon BQ-470EVA ГК «Терра Принт»
«Формат» (Бийск) Ламинатор Vega GF-800B1, перемоточно-резальная Vega LFQ1100 ГК «Терра Принт»
«Си Ти Принт» (Екатеринбург) Резальная Perfecta 92 TS «ЯМ Интернешнл»

«ЯМ Интернешнл» уста-
новила в екатеринбург-
ской типографии «Си 
Ти Принт» комплекс по-
лиграфического обору-
дования из 4-красоч-
ной листовой офсетной 
Komori Enthrone 429 
(530×750 мм, до 13  тыс. 
отт./ч) и одноножевой 
резальной Perfecta 92 TS 
(ширина реза 920 мм). 
Универсальное полигра-

фическое предприятие «Си Ти Принт» выпускает широкую номенклатуру 
продукции — от книг и картонной упаковки до листовок и визитных карт. 
На производстве применяют офсетную, цифровую и трафаретную печать, 
УФ-лакирование, конгрев, каширование, термоподъём и др. На торже-
ственной презентации оборудования были изготовлены два тиража: пла-
кат на тонкой бумаге и папка на плотном картоне.

В подмосковной типографии «ДПС» установлена первая в Централь-
ном регионе ЦПМ Xerox Color С75 при содействии бизнес-партнёра 
Xerox «Компании Принта». Основанная в 1995 г. компания обслужива-
ет свыше 500 организаций. В 2011 г. было решено приобрести ЦПМ Xerox 
700 PRO. Теперь в связи с постоянным ростом количества заказов и малых 
тиражей «ДПС» расширила парк цифрового печатного оборудования. 

Kaizer Group (Санкт-Петербург), специализирующаяся на производ-
стве и реализации товаров для маникюра, педикюра и макияжа на тер-
ритории России и СНГ, открыла собственный полиграфический центр на 
базе ЦПМ Xerox iGen 4 (90 стр./мин, 600×4800 dpi). Проанализировав 
затраты на упаковку, здесь решили выполнять собственными силами все 
полиграфические работы, включая сопроводительную продукцию. Нане-
сение переменных данных позволило персонализировать упаковку това-
ра без ручного приклеивания ярлыков. Инсталляцию взяла на себя «Ком-
марк», бизнес-партнёр Xerox. На сегодняшний день 60% нагрузки вну-
тренней типографии составляют заказы от сторонних компаний. «Основ-
ными требованиями заказчика были работа с картоном и стабильность 
цветопередачи, — пояснил продукт-менеджер “Xerox Россия” Алексей 
Агарков. — Машина обеспечивает стабильное качество даже при высокой 
загрузке, а поддержка широкого диапазона запечатываемых материалов 
позволяет типографии выпускать большой ассортимент продукции».

В марте 2013 г. в типографии «Репроцентр А1» (Иркутск) специалисты 
«Гейдельберг-СНГ» установили КБС Eurobind 600 HM, которая на 25% 
повысила скорость работы послепечатного участка. Модель ориентирова-
на на тиражи до 5000 экз., и эта цифра совпадает с верхней границей ти-

ражей в типографии. Эффективна машина и на коротких тиражах в 50–
500 экз., востребованных, в частности, образовательными заведениями. 
Рассказывает директор «Репроцентр А1» Сергей Макаров: «Более семи лет 
мы использовали машину другой марки, которая, к сожалению, уже ра-
ботает не так стабильно. Eurobind 600 стала не только надёжной заменой, 
но и расширила наши возможности. Мы можем выполнять заказы с боль-
шей длиной корешка, и он не ломается при выкладке продукции. Плюс 
удобный конвейер для готовых изделий». 

В типографии «Группа М» (Санкт-Петербург) «НИССА Центрум» 
установила вторую подборочно-брошюровочную линию Duplo System 
5000 (макс. формат 356×508 мм). Её особенность — секция трёхсторон-
ней обрезки, снимающая необходимость в подрезке оттисков перед под-
боркой или готовых брошюр на бумагорезальных машинах. Линия одно-
временно изготавливает брошюры и подбирает листы в комплекты, вы-
полняет все виды шитья проволокой (внакидку, втачку, в угол) с макс. 
скоростью 5000 экз./ч. Типография полного цикла предлагает весь спектр 
услуг по изготовлению рекламной и полиграфической продукции евро-
пейского качества. 

Сервисным центром ГК «ЗИКО» установлены две крышкоделательные 
машины Kolbus DA 270 (до 65 такт./мин или почти 4000 изд./ч) в ти-
пографии «Август Борг» (Москва) и ПИК «Идел-Пресс» (Казань). Сре-
ди преимуществ модели — эргономичные станции подачи и приёма за-
готовок, безостановочный самонаклад покровного материала, полностью 
автоматическое выравнивание заготовок и отстава. Децентрализованные 
приводы уменьшают время переналадки с тиража на тираж и экономят 
расходные материалы. Одно из крупнейших полиграфических предпри-
ятий Поволжья «Идел-Пресс» предоставляет практически весь спектр по-
лиграфических услуг, включая изготовление книг. Типография «Август 
Борг» также специализируется на печати многостраничной полиграфиче-
ской продукции — каталоги, книги, брошюры, энциклопедии, ежедневни-
ки и др. (на производстве успешно эксплуатируется крышкоделательная 
Kolbus DA 230). 
Источники: «ЯМ Интернешнл», «Xerox Россия», «Гейдельберг-СНГ», 
«НИССА Центрум», ГК «ЗИКО»

Примечательные инсталляции
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ботанных пластин в проявочный 
процессор. Гости ознакомились с 
работой предприятия: посетили 
цеха металлообработки, участки 
сборки и юстировки устройств. 
До 70% всех компонентов произ-
водит basysPrint, остальные дета-
ли закупаются у известных миро-
вых производителей, включая ди-
оды японской Nichia. Российские 
полиграфисты посетили типогра-
фию Pattyn Printing, где уже поч-
ти пять лет работает устройство 
CtCP UV-Setter 857x. 
Источник: «ЛОГОМАШ»

Первый iGen 150 — 
опять в AP Trade
В санкт-петербургской типогра-
фии AP Trade установлена пер-
вая в России Xerox iGen 150 — са-
мое производительное решение 
в сегменте листовых ЦПМ. Ин-
сталляция прошла при содей-
ствии «Риком», премьер-партнёра 
Xerox. Скорость ЦПМ достига-
ет 137 стр./мин А4 при разреше-
нии печати 2400 dpi. Среди вари-
антов применения — нестандарт-
ные продукты: многополосные 
фотоиздания, журналы формата 
А4 в обложке с клапаном, 6-полос-
ные брошюры, обложки для книг, 
персонализированная упаковка. 
Типография предлагает широ-
кий спектр услуг в области циф-
ровой печати, шелкографии, там-
попечати и лазерной гравировки. 
В апреле 2009 г. здесь была уста-
новлена первая в стране цветная 
ЦПМ Xerox iGen 4. 
Источник: «Xerox Россия»

Бумагу надо резать 
«Вовремя»

В норильской типографии ре-
кламной газеты «Вовремя» появи-
лась новая бумагорезальная ма-
шина Schneider Senator E-Line 78. 
Предназначена для круглосуточ-
ного использования, что достига-
ется прочной конструкцией. Пря-
мой электромеханический при-
вод позволяет обойтись без ма-
ховика, муфты и других изнаши-
вающихся деталей. Скорость пе-
ремещения затла 225 мм/с. Ма-
шина установлена в конфигура-
ции CP, т. е. оснащена компью-
терным управлением с цветным 
10,4-дюймовым монитором и плё-
ночной клавиатурой.
Источник: «Апостроф»

Дайте два!
В начале апреля типография 
«Артес» (Екатеринбург) и ГК «Тер-
ра Принт» подписали контракт 
на поставку двух брошюровоч-
ных комплексов Horizon. Один 
предусматривает полный техно-
логический цикл изготовления 

шитых брошюр: три листопод-
борочные башни VAC-1000, пе-
реходное устройство ST-40 и ав-
томатизированный буклетмей-
кер SPF-200A с модулем торце-
вой подрезки. Такая комплекта-
ция позволит оперативно и с ми-
нимальными издержками  выда-

вать высококачественные ши-
тые издания за счёт полной ав-
томатизации наладки и способ-
ности оборудования выдержи-
вать значительные эксплуатаци-
онные нагрузки. Комплектация 
второй линии: три башни VAC-
1000 и модуль Horizon ST-40. 
«Артес» специализируется на 
цифровой, офсетной и шелко-
трафаретной печати. 
Источник: ГК «Терра Принт»

Двести тысяч пластин
В конце января в типогра-
фии «Юнион Принт» (Нижний 
Новгород) на CТP Heidelberg 
Suprasetter A 75 была выведена 
200-тысячная пластина. Таких 
показателей типография доби-
лась менее чем за три года. По-
вод для гордости — за всё время 
она ни разу не обращалась в сер-
висную поддержку, а устройство 
уже окупило себя 2,5 раза.
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

«Дорожная карта» 
для издателей
17 апреля в офисе Гильдии издате-
лей периодической печати прошло 
первое заседание рабочей группы 
по разработке «дорожной карты». 
В её состав вошли представите-
ли «Роспечати», «Комиссии Обще-
ственной палаты по коммуника-
циям, информационной полити-
ке и свободе слова в СМИ», неком-
мерческих ассоциаций, включая 
«Альянс независимых региональ-
ных издателей» (АНРИ), «Ассоциа-
цию распространителей печатной 
продукции» (АРПП), «Альянс ру-
ководителей региональных СМИ 
России» (АРС-Пресс), «Гильдию из-
дателей периодической печати», 
«Межрегиональную ассоциацию 
полиграфистов» (МАП) и «Содруже-
ство бумажных оптовиков» (СБО).

Рабочая группа будет разраба-
тывать «дорожную карту» по про-
блемам издательской индустрии, 
идея которой была озвучена 
4 апреля президентом ГИПП Сер-
геем Моисеевым на общем отчёт-
ном собрании Гильдии и поддер-
жана многими представителями 
медиасообщества. Тогда же Сер-
гей Моисеев пообещал, что под-
робная «дорожная карта» будет со-
ставлена в течение двух месяцев. 
Источник: ГИПП

Краудсорсинг в дизайне
В Рунете появился новый про-
ект «ДизайнБери» (designberi.ru), 
построенный по принципу кра-
удсорсинга. Каждый, кому нуж-
на помощь дизайнера, может от-
крыть здесь конкурс на выпол-
нение проекта и выбрать понра-
вившееся решение из представ-
ленных работ. Стоимость заказ-

Подразделение Branded Packaging корпорации Chesapeake установи-
ло cамую длинную машину Heidelberg в формате 70×100 см: предприя-
тие в шотландском Ист-Килбрайде будет использовать Speedmaster XL 
106 с устройством переворота в производстве упаковки премиум-класса 
для алкогольной, кондитерской, парфюмерно-косметической продукции 
известных брендов. Конфигурация машины включает 17 секций: 10 пе-
чатных, 3 лакировальных и 4 для сушки плюс опцию холодного тисне-
ния фольгой в линию. Комментирует вице-президент подразделения 
Тим Уитфилд: «В Ист-Килбрайде мы производим упаковку для престиж-
ных мировых брендов. Теперь контроль продукции выйдет на новый уро-
вень, поскольку многие процессы выполняются в линию: многокрасоч-
ная печать, тиснение фольгой, разнообразная отделка в линию, включая 
выборочное и сплошное лакирование матовыми, глянцевыми, перламу-
тровыми и металлизированными лаками». Лакировальные секции пред-
усмотрены до и после устройства переворота, поэтому отделка и декора-
тивные эффекты возможны не только снаружи, но и внутри коробки. Ма-
шина приобретена в рамках крупной инвестиционной программы, кото-
рую реализует Chesapeake Branded Packaging. Покупке машины для Ист-
Килбрайда предшествовала установка первой в Великобритании маши-
ны Heidelberg сверхбольшого формата на дочернем предприятии в Нью-
касле: Speedmaster XL 145 включает 7 печатных и 2 лакировальных секции, 
промежуточную сушку и удлинённую приёмку. 
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

70-й COSMO

В конце марта в краснодарской типографии «Контур» запущен в эксплуа-
тацию формный процессор COSMO формата 52×76 см производства AGI 
(Италия). Это уже 70-й водовымывной процессор в СНГ и 6-й в ЮФО, 
установленный специалистами «ЯМ Интернешнл». Новое оборудование 
предназначено для изготовления флексографских печатных форм с ис-
пользованием водовымывных фотополимерных пластин Toyobo (Япо-
ния). Особенности пластин Toyobo — высокие качество печати, краскопе-
ренос, экологичность (отсутствие вредных испарений при проявке) и ско-
рость обработки (время изготовления формы — около часа). 
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Cамая длинная

Преимущества 
COSMO помо-
гут типографии 
«Контур» за-
нять прочные 
позиции на 
региональном 
рынке высоко-
качественной 
этикеточной 
продукции
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Fotolia поддержит БВШД
С 3 июня фотобанк Fotolia в Рос-
сии начинает долгосрочную про-
грамму спонсорской поддержки 
Британской высшей школы ди-
зайна (первый успешный опыт 
такого сотрудничества датиро-
ван 2011 г.). Студенты смогут 
законно скачивать изображе-
ния для своих работ: специаль-
но для учащихся БВШД создана 
учётная запись с бесплатным до-
ступом ко всем ресурсам Fotolia. 
В качестве дополнительного сти-
мула фотобанк проведёт конкурс 
среди студентов на лучшие рабо-
ты с использованием собствен-
ных изображений. 
Источник: Fotolia

Много вариантов в SRA3

Ricoh представила линейку цвет-
ных МФУ с поддержкой набира-
ющего популярность формата 
SRA3. Модели Ricoh MP C3003SP, 
MP C3503SP, MP C4503(A)SP, MP 
C5503(A)SP, MP C6003SP обо-
рудованы мощным контролле-
ром Ricoh GWNX, обеспечиваю-
щим высокую скорость печати 
даже при большом количестве 
изображений. Новые функции: 
PDF с поддержкой поиска, копи-
рование удостоверений лично-
сти и однопроходный автоподат-
чик. Скорость моделей с цвет-
ной 9-дюймовой сенсорной па-
нелью — до 60 стр./мин. Время 
выхода первой копии — 3,1 с для 
ч/б отпечатков и 4,5 с для цвет-
ных (время прогрева не превы-
шает 17 с). Скорость сканирова-
ния — до 100 изобр./мин в од-
ностороннем режиме и 180 в ду-
плексе. Контроллер цветной пе-
чати E-22C создан на базе плат-
формы Fiery FS100, оснащён 
процессором Intel 2,9 ГГц, опера-
тивной памятью 2 Гбайт и жёст-
ким диском на 500 Гбайт. Среди 
преимуществ новых устройств 
производитель особо отмеча-
ет печать на бумаге до 300 г/м2 
из стандартного лотка и очень 
тихую работу. МФУ предлага-
ют расширенный набор профес-

сиональных финишных опций, 
включая новый для этого сегмен-
та встроенный финишер (перфо-
рация и сшивание), финишер-
брошюровщик двух типов и 
финишер-скобосшиватель на 
1000 и 3000 листов. «Это пер-
вые цветные МФУ Ricoh среднего 
сегмента, совместимые с попу-
лярным в последнее время фор-
матом SRA3 (320×450 мм)», — 
отметил менеджер по продук-
там Ricoh Rus Дмитрий Шуфер. 
Устройства уже доступны для за-
каза в России.
Источник: Ricoh Rus

Умный широкий формат

20 июня в «Центре фотографии 
им. братьев Люмьер» HP прове-
ла презентацию широкоформат-
ных принтеров HP Designjet T920 
и T1500 серии ePrint с подключе-
нием к интернету и поддержкой 
технологии HP Designjet ePrint & 
Share. Благодаря фронтальной 
загрузке и функции автомати-
ческого выравнивания рулонов, 
устройства с шириной печати 
91 см (6 цветов) упрощают рабо-
ту с запечатываемым материа-
лом. Принтеры укомплектованы 
цветными сенсорными дисплея-
ми для управления очередью пе-
чати, отслеживания стоимости 
отпечатков и просмотра фай-
лов. Компактный HP Designjet 
T920 ePrinter оснащён накопи-
тельным лотком, сортирующим 
до 50-ти листов формата A4–A0 
(лист формата A1/D запечаты-
вается за 21 с). Виртуальное хра-
нилище на 32 Гбайт ускоряет пе-
чать сложных файлов. Ориен-
тированная на многопользова-
тельские рабочие среды модель 
HP Designjet T1500 ePrinter под-
держивает загрузку двух руло-
нов, а интеллектуальная функ-
ция переключения подачи раз-
деляет поток разнородных зада-
ний по типам и форматам носи-
телей. Параллельный процессор 
и жёсткий диск на 320 Гбайт по-
зволяют одновременно печатать 
несколько файлов.
Источник: HP

Специалисты «Паритет» установили ещё две системы CTP Cron. В ти-
пографии «Глагол» (Набережные Челны) — комплекс, включающий 
устройство UVP-3632EI+, проявочный процессор, автоподатчик и сте-
кер. Его производительность — до 26 пласт./ч при ширине 745 мм 
(макс. формат 920×670 мм). Комментирует представитель типогра-
фии Руслан Адилов: «Объёмы нашего производства растут, соответ-
ственно растут и расходы на формном участке. В этом отношении си-
стема Cron, экспонирующая аналоговые пластины, показалась наибо-
лее привлекательной. Изначально планировали заменить только про-
явочный процессор, но, подсчитав вложения и сроки окупаемости, ре-
шили купить новую систему». На производственной площадке типо-
графии «УП-Принт» в Можайске установлен комплекс в составе Cron 
UVP-4648EX+ (макс. формат 1160×940 мм), проявочного процессора 
и стекера. Производительность комплекса — до 23 пласт./ч при ши-
рине 1030 мм. Комментирует представитель типографии Максим Куш-
нир: «Нас заинтересовала в первую очередь работа с аналоговыми 
формами, что даёт возможность при том же качестве вывода значи-
тельно экономить на стоимости пластин».

В середине мая в «Изда- 
тельско-полиграфической 
фирме “Воронеж”»  компа-
ния «Терем» ввела в эксплу-
атацию вторую линию CTP-
системы на базе ECRM Mako 
400 с проявочным процессо-
ром Agfa :VPP68 в линию. Од-
на из старейших типографий в 
России основана в 1858 г. Парк 
оборудования включает рулон-
ные и листовые печатные ма-
шины, фальцевальное и листо-
подборочное оборудование. «Рынок газетной печати — для нас при-
оритетное направление, и модернизация типографии — давно на-
зревшая необходимость. Через несколько месяцев введём в строй но-
вую газетно-журнальную машину, что увеличит пиковую загрузку на 
формном участке, — рассказывает исполнительный директор Даниил 
Прохоров. — Предложение от “Терема” в который раз оказалось луч-
шим, а наш положительный опыт сотрудничества с сыграл решающую 
роль в выборе ECRM. К слову сказать, я даже не заметил, как прошла 
инсталляция».

В конце мая в типографии ИП Фридман В. Ш. (Майкоп) специали-
стами «ЯМ Интернешнл» сдана в эксплуатацию первая в СНГ флек-
сографская СTР-система Screen PlateRite FX1200. Ранее предприя-
тие, выпускающее этикеточную и упаковочную продукцию, работало 
с аналоговыми печатными формами собственного производства. Вне-
дрение нового оборудования стало результатом растущих требований 
к качеству продукции и конфиденциальности, а также потребностью 
в независимости от сторонних поставщиков готовых цифровых форм. 
Гибридный растр Flexodot обеспечивает стабильное воспроизведе-
ние самых мелких деталей даже на сложных растровых изображени-
ях с линиатурой до 200 lpi.
Источники: «Паритет», «Терем», «ЯМ Интернешнл»

«Ситипизация» 
продолжается...
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(до 60 м2/ч) с отверждением све-
тодиодами и широким выбо-
ром чернил. Компания присту-
пила к выпуску сублимацион-
ной модели Mimaki TS500-1800 
(150 м2/ч), ориентированной на 
текстильную промышленность. 
Увидят посетители и планшет-
ный УФ-принтер Mimaki UJF-
6042 формата А2. На стенде по-
явится «аквариум», в котором 
творческая молодёжь предста-
вит оригинальные концепции и 
варианты дизайнов для реали-
зации. Ещё одно интересное со-
бытие — очередной этап конкур-
са FESPA Wrap Cup Master Series, 
спонсором которого выступает 
Mimaki.
Источник: Mimaki

Эксклюзив на Steinemann
«Апостроф» получила эксклюзив-
ные права на поставку и обслу-
живание промышленного обо-

рудования для ламинирования 
и УФ-лакирования Steinemann 
Technology. Последняя AG вхо-
дит в состав крупного междуна-
родного концерна Sturm Group 
и имеет представительства в 
42-х странах мира. Основан-
ная в 1917 г. компания находит-
ся в швейцарском Сент-Галлене. 
В модельный ряд, представлен-
ный на российском рынке, вхо-
дят машины Colibri (сплошное 
УФ-лакирование), Hibis (выбо-
рочное УФ-лакирование и нане-
сение УФ-красок трафаретным 
способом) и Lotus (скоростное 
бессольвентное ламинирование).
Источник: «Апостроф»

PUR-клей на Morgana 
DigiBook
Британская Silveredge успеш-
но внедрила в производство бес-
швейное скрепление полиурета-
новым (PUR) клеем на машине 

Morgana DigiBook 150. Новое обо-
рудование установлено в подраз-
делении цифровой печати в го-
роде Пул (графство Дорсетшир). 
«Ранее мы вынуждены были при-
бегать к аутсорсингу, передавая 
выполнение операций клеевого 
бесшвейного скрепления другим 
предприятиям, — рассказывает 
директор Silveredge Ник Джоуэт 
(Nick Jowett). — После установки 
DigiBook 150 вся послепечатная 
обработка идёт на нашем произ-
водстве, что обеспечило повыше-

ние качества продукции и сокра-
щение сроков выполнения зака-
зов. Она оптимальна для обра-
ботки тиражей до 1000 экз. Очень 
привлекательна цена модели по 
сравнению с другими машинами, 
позволяющими работать с полиу-
ретановым клеем». Машина КБС 
формата 380×320 мм работает 
со скоростью около 150 цикл./ч 
и скрепляет блоки толщиной 
2–50 мм. Особенность серии — 
патентованная конструкция кле-
евого аппарата для точного нане-
сения оптимального количества 
клея на корешок блока (вклю-
чая боковую проклейку). Герме-
тичность систем подачи клея и 
очистки сокращает время пере-
наладки машины при минималь-
ном уровне отходов и экологиче-
ской чистоте производства. Удо-
бен и пульт управления с сенсор-
ным экраном.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Выставки
Дата Выставка Место Тема Сайт
РоССийСкие ВыСТаВки
22.05–25.05 Реклама и дизайн. Полиграфия «Белэкспоцентр», Белгород Полиграфия, реклама www.belexpocentr.ru
28.05–31.05 Интерпринт; Реклам-Экспо; Фото-Экспо «Экспо-Сибирь», Кемерово Полиграфия www.exposib.ru
ЗаРубежные ВыСТаВки
07.05–11.05 Converflex; GrafItalia Милан, Италия Печать, упаковка www.converflex.biz; www.grafitalia.biz
14.05–16.05 North Print & Pack Харрогейт, Великобритания Печать, упаковка www.printandpack.co.uk
14.05–18.05 Cnina Print Пекин, Китай Печать www.chinaprint.com.cn
14.05–16.05 Packex Toronto Торонто, Канада Упаковка www.canontradeshows.com
15.05–16.05 Luxe Pack–New York Нью-Йорк, США Упаковка www.luxepacknewyork.com
15.05–17.05 PackTek Kazakhstan Алматы, Казахстан Упаковка www.foodweek.kz
17.05–22.05 Printtek; IPT Istanbuk Стамбул, Турция Печать; бумага www.printtekfair.com
21.05–25.05 Pacprint Сидней, Австралия Печать www.pacprint.com.au
21.05–24.05 Poligrafia Познань, Польша Оборудование, расходные материалы www.poligrafiaexpo.pl
22.05–24.06 Ipack Caspian Баку, Азербайджан Упаковка www.ipack.iteca.az
22.05–26.05 Packaging. Depot Moldova Кишенёв, Молдова Упаковка www.packaging-depot.moldexpo.md
23.05–26.05 IPAF Стамбул, Турция Упаковка www.ipaffuarlari.com
28.05–31.05 Korea Pack Сеул, Южная Корея Упаковка www.koreapack.org
04.06–06.06 Total Processing & Packaging Бирмингем, Великобритания Упаковка www.totalexhibition.com
11.06–14.06 Grachitec Париж, Франция Полиграфия www.graphitec.com
11.06–14.06 Packology Римини, Италия Упаковка www.packologyexpo.com
12.06–15.06 ProPack Asia Бангкок, Тайланд Упаковка www.propakasia.com
18.06–19.06 Pharmapack North America Филадельфия, США Упаковка www.canontradeshows.com
18.06–21.06 Expo Рack Мexico Мехико, Мексика Упаковка www.expopack.com.mx
19.06–20.06 Packinnove Europe; Packinnove Machine Труа, Франция Упаковка (конференция, выставка) www.abe-packaging.com

Обучение
название организатор Продолжительность Цена Дата начала
Компьютерный дизайн и инфографика ЦНТИ «Прогресс» (Санкт-Петербург) 5 дней 25 400 13.05
Что должен знать менеджер по продажам полиграфической  
продукции о качестве цветопередачи?

УЦ «Гейдельберг» Print Media Academy 1 день 8260 31.05

Расширенные возможности Adobe InDesign CS6/CS5 для MAC и PC УЦ «Специалист» 24 ак. ч 10 750 12.05
Комплексная программа «Специалист по допечатной подготовке» УЦ «Специалист» 56 ак. ч 26 590 15.05
Допечатная подготовка макетов для цифровой и офсетной печати. 
Уровень 1

УЦ «Специалист» 32 ак. ч 14 800 15.05

Adobe InDesign CS6/CS5 для MAC и PC.  
Уровень 1. Вёрстка печатных и электронных изданий

УЦ «Специалист» 48 ак. ч 18 750 20.05

Комплексная программа «Специалист по Adobe InDesign» УЦ «Специалист» 72 ак. ч 32 890 20.05
Adobe Acrobat X Pro. Создание документов в формате PDF УЦ «Специалист» 16 ак. ч 5950 23.05
Adobe Acrobat X Pro. Создание документов в формате PDF УЦ «Специалист» 16 ак. ч 5950 23.05
Технология и стандартизация офсетного производства ЦДО МГУП 72 ак. ч 25 000 14.05
Управление затратами на полиграфическом предприятии.  
Разработка норм времени выработки на полиграфические услуги

ЦДО МГУП 2 дня 14 750 15.05
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(до 60 м2/ч) с отверждением све-
тодиодами и широким выбо-
ром чернил. Компания присту-
пила к выпуску сублимацион-
ной модели Mimaki TS500-1800 
(150 м2/ч), ориентированной на 
текстильную промышленность. 
Увидят посетители и планшет-
ный УФ-принтер Mimaki UJF-
6042 формата А2. На стенде по-
явится «аквариум», в котором 
творческая молодёжь предста-
вит оригинальные концепции и 
варианты дизайнов для реали-
зации. Ещё одно интересное со-
бытие — очередной этап конкур-
са FESPA Wrap Cup Master Series, 
спонсором которого выступает 
Mimaki.
Источник: Mimaki

Эксклюзив на Steinemann
«Апостроф» получила эксклюзив-
ные права на поставку и обслу-
живание промышленного обо-

рудования для ламинирования 
и УФ-лакирования Steinemann 
Technology. Последняя AG вхо-
дит в состав крупного междуна-
родного концерна Sturm Group 
и имеет представительства в 
42-х странах мира. Основан-
ная в 1917 г. компания находит-
ся в швейцарском Сент-Галлене. 
В модельный ряд, представлен-
ный на российском рынке, вхо-
дят машины Colibri (сплошное 
УФ-лакирование), Hibis (выбо-
рочное УФ-лакирование и нане-
сение УФ-красок трафаретным 
способом) и Lotus (скоростное 
бессольвентное ламинирование).
Источник: «Апостроф»

PUR-клей на Morgana 
DigiBook
Британская Silveredge успеш-
но внедрила в производство бес-
швейное скрепление полиурета-
новым (PUR) клеем на машине 

Morgana DigiBook 150. Новое обо-
рудование установлено в подраз-
делении цифровой печати в го-
роде Пул (графство Дорсетшир). 
«Ранее мы вынуждены были при-
бегать к аутсорсингу, передавая 
выполнение операций клеевого 
бесшвейного скрепления другим 
предприятиям, — рассказывает 
директор Silveredge Ник Джоуэт 
(Nick Jowett). — После установки 
DigiBook 150 вся послепечатная 
обработка идёт на нашем произ-
водстве, что обеспечило повыше-

ние качества продукции и сокра-
щение сроков выполнения зака-
зов. Она оптимальна для обра-
ботки тиражей до 1000 экз. Очень 
привлекательна цена модели по 
сравнению с другими машинами, 
позволяющими работать с полиу-
ретановым клеем». Машина КБС 
формата 380×320 мм работает 
со скоростью около 150 цикл./ч 
и скрепляет блоки толщиной 
2–50 мм. Особенность серии — 
патентованная конструкция кле-
евого аппарата для точного нане-
сения оптимального количества 
клея на корешок блока (вклю-
чая боковую проклейку). Герме-
тичность систем подачи клея и 
очистки сокращает время пере-
наладки машины при минималь-
ном уровне отходов и экологиче-
ской чистоте производства. Удо-
бен и пульт управления с сенсор-
ным экраном.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Выставки
Дата Выставка Место Тема Сайт
РоССийСкие ВыСТаВки
22.05–25.05 Реклама и дизайн. Полиграфия «Белэкспоцентр», Белгород Полиграфия, реклама www.belexpocentr.ru
28.05–31.05 Интерпринт; Реклам-Экспо; Фото-Экспо «Экспо-Сибирь», Кемерово Полиграфия www.exposib.ru
ЗаРубежные ВыСТаВки
07.05–11.05 Converflex; GrafItalia Милан, Италия Печать, упаковка www.converflex.biz; www.grafitalia.biz
14.05–16.05 North Print & Pack Харрогейт, Великобритания Печать, упаковка www.printandpack.co.uk
14.05–18.05 Cnina Print Пекин, Китай Печать www.chinaprint.com.cn
14.05–16.05 Packex Toronto Торонто, Канада Упаковка www.canontradeshows.com
15.05–16.05 Luxe Pack–New York Нью-Йорк, США Упаковка www.luxepacknewyork.com
15.05–17.05 PackTek Kazakhstan Алматы, Казахстан Упаковка www.foodweek.kz
17.05–22.05 Printtek; IPT Istanbuk Стамбул, Турция Печать; бумага www.printtekfair.com
21.05–25.05 Pacprint Сидней, Австралия Печать www.pacprint.com.au
21.05–24.05 Poligrafia Познань, Польша Оборудование, расходные материалы www.poligrafiaexpo.pl
22.05–24.06 Ipack Caspian Баку, Азербайджан Упаковка www.ipack.iteca.az
22.05–26.05 Packaging. Depot Moldova Кишенёв, Молдова Упаковка www.packaging-depot.moldexpo.md
23.05–26.05 IPAF Стамбул, Турция Упаковка www.ipaffuarlari.com
28.05–31.05 Korea Pack Сеул, Южная Корея Упаковка www.koreapack.org
04.06–06.06 Total Processing & Packaging Бирмингем, Великобритания Упаковка www.totalexhibition.com
11.06–14.06 Grachitec Париж, Франция Полиграфия www.graphitec.com
11.06–14.06 Packology Римини, Италия Упаковка www.packologyexpo.com
12.06–15.06 ProPack Asia Бангкок, Тайланд Упаковка www.propakasia.com
18.06–19.06 Pharmapack North America Филадельфия, США Упаковка www.canontradeshows.com
18.06–21.06 Expo Рack Мexico Мехико, Мексика Упаковка www.expopack.com.mx
19.06–20.06 Packinnove Europe; Packinnove Machine Труа, Франция Упаковка (конференция, выставка) www.abe-packaging.com

Обучение
название организатор Продолжительность Цена Дата начала
Компьютерный дизайн и инфографика ЦНТИ «Прогресс» (Санкт-Петербург) 5 дней 25 400 13.05
Что должен знать менеджер по продажам полиграфической  
продукции о качестве цветопередачи?

УЦ «Гейдельберг» Print Media Academy 1 день 8260 31.05

Расширенные возможности Adobe InDesign CS6/CS5 для MAC и PC УЦ «Специалист» 24 ак. ч 10 750 12.05
Комплексная программа «Специалист по допечатной подготовке» УЦ «Специалист» 56 ак. ч 26 590 15.05
Допечатная подготовка макетов для цифровой и офсетной печати. 
Уровень 1

УЦ «Специалист» 32 ак. ч 14 800 15.05

Adobe InDesign CS6/CS5 для MAC и PC.  
Уровень 1. Вёрстка печатных и электронных изданий

УЦ «Специалист» 48 ак. ч 18 750 20.05

Комплексная программа «Специалист по Adobe InDesign» УЦ «Специалист» 72 ак. ч 32 890 20.05
Adobe Acrobat X Pro. Создание документов в формате PDF УЦ «Специалист» 16 ак. ч 5950 23.05
Adobe Acrobat X Pro. Создание документов в формате PDF УЦ «Специалист» 16 ак. ч 5950 23.05
Технология и стандартизация офсетного производства ЦДО МГУП 72 ак. ч 25 000 14.05
Управление затратами на полиграфическом предприятии.  
Разработка норм времени выработки на полиграфические услуги

ЦДО МГУП 2 дня 14 750 15.05
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(до 60 м2/ч) с отверждением све-
тодиодами и широким выбо-
ром чернил. Компания присту-
пила к выпуску сублимацион-
ной модели Mimaki TS500-1800 
(150 м2/ч), ориентированной на 
текстильную промышленность. 
Увидят посетители и планшет-
ный УФ-принтер Mimaki UJF-
6042 формата А2. На стенде по-
явится «аквариум», в котором 
творческая молодёжь предста-
вит оригинальные концепции и 
варианты дизайнов для реали-
зации. Ещё одно интересное со-
бытие — очередной этап конкур-
са FESPA Wrap Cup Master Series, 
спонсором которого выступает 
Mimaki.
Источник: Mimaki

Эксклюзив на Steinemann
«Апостроф» получила эксклюзив-
ные права на поставку и обслу-
живание промышленного обо-

рудования для ламинирования 
и УФ-лакирования Steinemann 
Technology. Последняя AG вхо-
дит в состав крупного междуна-
родного концерна Sturm Group 
и имеет представительства в 
42-х странах мира. Основан-
ная в 1917 г. компания находит-
ся в швейцарском Сент-Галлене. 
В модельный ряд, представлен-
ный на российском рынке, вхо-
дят машины Colibri (сплошное 
УФ-лакирование), Hibis (выбо-
рочное УФ-лакирование и нане-
сение УФ-красок трафаретным 
способом) и Lotus (скоростное 
бессольвентное ламинирование).
Источник: «Апостроф»
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DigiBook
Британская Silveredge успеш-
но внедрила в производство бес-
швейное скрепление полиурета-
новым (PUR) клеем на машине 

Morgana DigiBook 150. Новое обо-
рудование установлено в подраз-
делении цифровой печати в го-
роде Пул (графство Дорсетшир). 
«Ранее мы вынуждены были при-
бегать к аутсорсингу, передавая 
выполнение операций клеевого 
бесшвейного скрепления другим 
предприятиям, — рассказывает 
директор Silveredge Ник Джоуэт 
(Nick Jowett). — После установки 
DigiBook 150 вся послепечатная 
обработка идёт на нашем произ-
водстве, что обеспечило повыше-

ние качества продукции и сокра-
щение сроков выполнения зака-
зов. Она оптимальна для обра-
ботки тиражей до 1000 экз. Очень 
привлекательна цена модели по 
сравнению с другими машинами, 
позволяющими работать с полиу-
ретановым клеем». Машина КБС 
формата 380×320 мм работает 
со скоростью около 150 цикл./ч 
и скрепляет блоки толщиной 
2–50 мм. Особенность серии — 
патентованная конструкция кле-
евого аппарата для точного нане-
сения оптимального количества 
клея на корешок блока (вклю-
чая боковую проклейку). Герме-
тичность систем подачи клея и 
очистки сокращает время пере-
наладки машины при минималь-
ном уровне отходов и экологиче-
ской чистоте производства. Удо-
бен и пульт управления с сенсор-
ным экраном.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Выставки
Дата Выставка Место Тема Сайт
РоССийСкие ВыСТаВки
22.05–25.05 Реклама и дизайн. Полиграфия «Белэкспоцентр», Белгород Полиграфия, реклама www.belexpocentr.ru
28.05–31.05 Интерпринт; Реклам-Экспо; Фото-Экспо «Экспо-Сибирь», Кемерово Полиграфия www.exposib.ru
ЗаРубежные ВыСТаВки
07.05–11.05 Converflex; GrafItalia Милан, Италия Печать, упаковка www.converflex.biz; www.grafitalia.biz
14.05–16.05 North Print & Pack Харрогейт, Великобритания Печать, упаковка www.printandpack.co.uk
14.05–18.05 Cnina Print Пекин, Китай Печать www.chinaprint.com.cn
14.05–16.05 Packex Toronto Торонто, Канада Упаковка www.canontradeshows.com
15.05–16.05 Luxe Pack–New York Нью-Йорк, США Упаковка www.luxepacknewyork.com
15.05–17.05 PackTek Kazakhstan Алматы, Казахстан Упаковка www.foodweek.kz
17.05–22.05 Printtek; IPT Istanbuk Стамбул, Турция Печать; бумага www.printtekfair.com
21.05–25.05 Pacprint Сидней, Австралия Печать www.pacprint.com.au
21.05–24.05 Poligrafia Познань, Польша Оборудование, расходные материалы www.poligrafiaexpo.pl
22.05–24.06 Ipack Caspian Баку, Азербайджан Упаковка www.ipack.iteca.az
22.05–26.05 Packaging. Depot Moldova Кишенёв, Молдова Упаковка www.packaging-depot.moldexpo.md
23.05–26.05 IPAF Стамбул, Турция Упаковка www.ipaffuarlari.com
28.05–31.05 Korea Pack Сеул, Южная Корея Упаковка www.koreapack.org
04.06–06.06 Total Processing & Packaging Бирмингем, Великобритания Упаковка www.totalexhibition.com
11.06–14.06 Grachitec Париж, Франция Полиграфия www.graphitec.com
11.06–14.06 Packology Римини, Италия Упаковка www.packologyexpo.com
12.06–15.06 ProPack Asia Бангкок, Тайланд Упаковка www.propakasia.com
18.06–19.06 Pharmapack North America Филадельфия, США Упаковка www.canontradeshows.com
18.06–21.06 Expo Рack Мexico Мехико, Мексика Упаковка www.expopack.com.mx
19.06–20.06 Packinnove Europe; Packinnove Machine Труа, Франция Упаковка (конференция, выставка) www.abe-packaging.com

Обучение
название организатор Продолжительность Цена Дата начала
Компьютерный дизайн и инфографика ЦНТИ «Прогресс» (Санкт-Петербург) 5 дней 25 400 13.05
Что должен знать менеджер по продажам полиграфической  
продукции о качестве цветопередачи?

УЦ «Гейдельберг» Print Media Academy 1 день 8260 31.05

Расширенные возможности Adobe InDesign CS6/CS5 для MAC и PC УЦ «Специалист» 24 ак. ч 10 750 12.05
Комплексная программа «Специалист по допечатной подготовке» УЦ «Специалист» 56 ак. ч 26 590 15.05
Допечатная подготовка макетов для цифровой и офсетной печати. 
Уровень 1

УЦ «Специалист» 32 ак. ч 14 800 15.05

Adobe InDesign CS6/CS5 для MAC и PC.  
Уровень 1. Вёрстка печатных и электронных изданий

УЦ «Специалист» 48 ак. ч 18 750 20.05

Комплексная программа «Специалист по Adobe InDesign» УЦ «Специалист» 72 ак. ч 32 890 20.05
Adobe Acrobat X Pro. Создание документов в формате PDF УЦ «Специалист» 16 ак. ч 5950 23.05
Adobe Acrobat X Pro. Создание документов в формате PDF УЦ «Специалист» 16 ак. ч 5950 23.05
Технология и стандартизация офсетного производства ЦДО МГУП 72 ак. ч 25 000 14.05
Управление затратами на полиграфическом предприятии.  
Разработка норм времени выработки на полиграфические услуги

ЦДО МГУП 2 дня 14 750 15.05



С А М | Я М | И З Д АТ

42

cа
м

ы
е 

св
еж

и
е 

н
о

в
о

ст
и

: 
w

w
w

.p
u

b
lis

h
.r

u
p

u
b

lis
h

 №
 7

/
8

  
2

0
13

10

новости

убытков в 2012 г.). Доля экспор-
та в продажах за I кв. составила 
71,2% (89,2% в 2012 г.). Несмотря 
на слабое начало года, руковод-
ство KBA уверено, что задачи на 
ближайший период поставлены 
реалистично: продажи на уровне 
2012 г. (1294 млн евро и чуть бо-
лее высокие прибыли до выпла-
ты налогов). Рост продаж здесь 
связывают в частности с майской 
выставкой China Print. В средне-
срочной перспективе поставщик 
делает ставку на цифровую систе-
му KBA RotaJET 76 и поглощение 
итальянской Flexotecnica.
Источник: KBA

Совместное предприятие 
Mitsubishi и Ryobi 
20 июня Mitsubishi  Heavy 
Industries Printing & Packaging 
Machinery и Ryobi подписали со-
глашение о создании совместно-
го предприятия и интеграции на-
правления листовых офсетных 
машин. Компании рассчитыва-
ют, что новая стратегия поможет 
им повысить свою конкуренто-
способность на международном 
рынке и даже расширить дея-

тельность. Руководство Ryobi про-
гнозирует хороший спрос на обо-
рудование, особенно на рынках с 
развивающейся экономикой.

Новая компания с головным 
офисом в Хиросиме (Япония) бу-
дет функционировать под назва-
нием Ryobi MHI Graphic Technology 
(60% акций предприятия будет 
принадлежать Ryobi, 40% — MHI-
PPM). Пока неизвестно, кто воз-
главит структуру, но совет ди-
ректоров будет состоять из пяти 
представителей — трое от Ryobi и 
двое от MHI-PPM. Сфера деятель-
ности — производство и прода-
жа печатного оборудования и со-
путствующих материалов, разра-
ботка, реализация и технический 
надзор проектов, продажи б/у 
техники. Начало функционирова-
ния 1 января 2014 г., штат 450 че-
ловек. Прогнозируемый объ-
ём продаж на 2014 г. — 1,3 млрд 
долл. Прибыль до уплаты нало-
гов — 15 млн долл. Комментирует 
генеральный директор компании 
«Терра Системы» Стефан Валуй-
ский: «Мы достаточно позитивно 
воспринимаем данное событие. 
На текущий момент Ryobi — один 

из самых финансово стабильных 
производителей офсетного печат-
ного оборудования в мире. Стра-
тегические интересы компании 
лежат в укреплении своих пози-
ций на рынке больших форматов. 
В ближайшее время мы рассчи-
тываем на более подробные ком-
ментарии от руководства Ryobi и, 
конечно же, будем оперативно ин-
формировать российских и укра-
инских полиграфистов о дальней-
ших преобразованиях и разработ-
ках в рамках данного совместного 
предприятия».
Источники: MHI-PPM, Ryobi, 
«Терра Системы»

Перемены в Luescher 
Холдинги Wifag-Polytype и 
Heliograph стали совместны-
ми владельцами всей интеллек-
туальной собственности, про-
дуктов, активов, торговых ма-
рок/логотипов бывших Xpose и 
Luescher Maschinenbau. Вновь 
основанная компания Luescher 
Technologies с головным офи-
сом в швейцарском Блайенба-
хе в течение 3-х ближайших ме-
сяцев возьмёт на себя все опера-

ции компании при частично со-
хранившемся штате сотрудни-
ков. Новые владельцы рассчиты-
вают частично воспользовать-
ся админресурсами, логистикой 
и инфраструктурой Daetwyler 
Graphics (подразделение груп-
пы Heliograph). Luescher Tech-
nologies будет и дальше вы-
пускать и обслуживать реше-
ния XPose!, MultiDX!, XDrum! и 
JetScreen, поддерживая инстал-
ляционную базу устройств по 
всему миру. Продажи и обслу-
живание возьмут на себя соот-
ветствующие структуры Wifag-
Polytype и Heliograph. В результа-
те Luescher Technologies получит 
в своё распоряжение две не кон-
курирующие между собой сети 
продаж из более чем 20-ти струк-
тур. Главой новой компании на-
значен Питер Барнер (бывший 
технический директор Luescher). 
В ближайшее время всех клиен-
тов компании подробнее опове-
стят об организационной струк-
туре, контактных лицах и спосо-
бах сотрудничества.
Источники: Wifag-Polytype, 
Heliograph

29 мая в Москве состоялся семинар «Инновационные решениям ЯМ 
Интернешнл». 

Первая часть была посвящена печатным машинам Komori с сушками 
H-UV. В мире их установлено уже более 300, более 50-ти в Европе, при-
чём особо полюбились они во Франции. Неслучайно спикером выступил 
генеральный директор Komori France Филипп Фиол. 

У пользователей УФ-технологии раньше имелось две альтернативы: 
обычные УФ-сушки с ртутными лампами и новые, с LED-источниками из-
лучения. Последние долговечнее, не выделяют озон и потребляют меньше 
энергии. Но есть у них и недостатки: гораздо большая стоимость источни-
ка излучения, желтоватый оттенок лака, маленькое расстояние до запеча-
тываемого материала (что опасно при работе с картоном).

В Komori решили совместить преимущества старых и новых источни-
ков излучения и создать совершенную систему. Суть технологии H-UV за-
ключается в использовании специальных УФ-ламп и высокочувствитель-
ных красок УФ-закрепления. В результате получили сушку с уровнем по-
требления энергии ниже, чем у традиционных УФ-систем, без выделения 
озона и с повышением температуры в районе проводки листа всего на не-
сколько градусов. Благодаря этому система работает с чувствительными к 
нагреву материалами и не нуждается в мощной вытяжке.

По сравнению с обычным офсетом главное преимущество технологии 
H-UV — оперативность. Но играет роль и отсутствие противоотмарываю-
щего порошка, который создаёт проблемы при отделочных операциях. 

Фиол рассказал, что во Франции многие клиенты были рады именно 
такому решению, а некоторые уже приобрели вторую машину. 

В большинстве случаев H-UV-сушка устанавливается только на приём-
ке либо на приёмке и перед переворотом листа, если речь идёт о длинных 
перфекторах. Машины с переворотом в сочетании с H-UV становятся дей-
ствительно высокопроизводительными и не имеют проблем, как при пе-
чати с переворотом обычными красками. Слушатели задали докладчику 
множество вопросов о комплектации машин, расходных материалах, их 
стоимости и доступности. Краски теперь поставляют несколько поставщи-
ков, а стоимость приближается к обычной УФ-краске.

 Во второй части семинара Алексей Гимеин рассказал о предлагае-
мых «ЯМ Интернешнл» цифровых решениях. Рулонная Screen TruePress 
Jet 520 уже установлена в России, она отличается высокой скоростью и 
низкой себестоимостью оттиска: для неё поставщик отказался от клик-
контрактов — клиенты платят только за использованную краску. 

«ЯМ Интернешнл» поставляет и листовые ЦПМ второго формата, кото-
рые только что появились на рынке: Fujifilm Jet Press 720 и Screen Truepress 
JetSX. Ситуация необычная, ведь продукты конкурирующих производите-
лей похожи. Гимеин объяснил, что в компании долго изучали эти маши-
ны и пришли к выводу, что их можно предлагать в разных нишах рынка. 
— Ю. Захаржевский

Инновации в офсете и «цифре»

Ф. Фиол показал примеры 
изделий, полученных на 
машинах с новой техноло-
гией: напечатаны они на 
разнообразных материа-
лах — от пластиков до не-
мелованной бумаги. Среди 
прочего интерес пред-
ставляли образцы печати 
на обычной офсетной и на 
машине с H-UV-сушками. 
Обычно между оттисками 
обычной и УФ-печати есть 
заметная разница, но не в 
данном случае

В альбоме с образцами печати Fujifilm Jet Press 720 произво-
дители не поленились собрать и не постеснялись продемон-
стрировать образцы тестов, напечатанных на машинах конку-
рентов: Agfa :dotrix, Kodak Nexpress, Xerox iGen4, а также на 
офсетной листовой машине. Хороший пример для подража-
ния, хотя рулонную :dotrix, предназначенную для УФ-печати 
этикетки и гибкой упаковки, вряд ли можно назвать конку-
рентом листовых ЦПМ
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Реальная экономия
Компания «Паритет» произвела очередную инсталляцию UV CTP 

китайской компании CRON. Аппарат UVP-4648EX+, экспонирующий 
обычные аналоговые пластины максимального формата 1160х940 
мм,  вместе со стеккером и проявочным процессором установлен в 
типографии «УП-Принт».  Генеральный директор «УП-Принт» Мак-
сим Кушнир: «Наш выбор CTP обусловлен прежде всего эксплуа-
тационными характеристиками оборудования CRON, а также воз-
можностью работать на аналоговых пластинах и химии, что дает 
реальную экономию в допечатном процессе».

www.kursiv.ru

Оптимизация производства 
В московском издательском доме «Известия» открылся цифро-

вой полиграфический комплекс на основе  высокотехнологичного 
оборудования Xerox — полноцветных ЦПМ Xerox Color 800 и Xerox 
iGen4. С помощью нового оборудования один из лидеров россий-
ского книгоиздательского рынка планирует оптимизировать про-
изводство книг и периодических изданий.

ИД «Известия» с 1922 г. — один из ведущих игроков  на со-
ветском, а затем российском полиграфическом рынке. Сегодня 
в типографии издательства производится широкий спектр поли-
графической (книги, газеты, журналы), упаковочной и фотопро-
дукции, оказываются услуги допечатной и финишной обработки 
материалов. В 2012 г. компания начала модернизацию произ-
водства, связанную с переводом парка печатного оборудования 
на цифровые технологии. Новейший цифровой полиграфический 
комплекс начал свою работу 11 апреля 2013 г.: помимо прочего 
в его состав вошли как уже используемые промышленные ЦПМ 
(монохромная система Xerox DocuTech 6115 и полноцветная маши-
на Xerox DocuColor 6060), так и вновь инсталлированные решения 
Xerox Color 800 и Xerox iGen4, а также система струйной печати и 
финишное оборудование.

Верное решение
По информации «Терра Принт», парк финишного обору-

дования московской типографии «Роликс» пополнился бро-
шюровочным комплексом Horizon VAC-1000a/m+ST-40+SPF-
200A+FC-200A. Линия с такой же комплектацией уже работает  
на производстве и выполняет значительный объем тиражей бу-
клетов, шитых на металлическую скобу. Этот участок создавался 
как подразделение, способное выпускать самую разнообразную 
продукцию и максимально гибко реагировать на запросы кли-
ентов. Поэтому оборудование должно было обладать возможно-
стями быстрого выхода на тиражные параметры и надежностью. 
Первая из приобретенных брошюровочных линий от Horizon 
полностью соответствовала поставленным задачам и за про-
шедший год эксплуатации полностью подтвердила репутацию 
этих комплексов. Коммерческий директор типографии Р. Лунев: 
«Приобретение первой линии, как показала практика, было вер-
ным решением. Мы исследовали рынок предложений в сегменте 
профессиональных буклетмейкеров, и подробное знакомство 
с оборудованием Horizon произвело на нас очень большое 
впечатление. Доверие вызвали, прежде всего, механические 
параметры машин. Сразу ощущалась массивность конструкции, 
присущая, именно, профессиональной технике. Понравилась 
тотальная автоматизация, предлагаемая в стандартной комплек-
тации и, что немаловажно для нас, гибкость технологических 
решений. Посоветовавшись со специалистами, мы быстро подо-
брали необходимую нам комплектацию, позволяющую на высо-
ких скоростях как изготавливать шитые брошюры, так и произ-
водить высокотехнологичные подборы под КБС...»

Комплекс оборудования 
Сервисная служба компании «ЯМ Интернешнл» установила в 

воронежской типографии «Издат-Черноземье» комплекс обору-
дования, включающий пятикрасочную листовую офсетную маши-
ну формата B2 Komori Lithrone 528+C и CtP с фиолетовым лазером 
Fujifilm Luxel V-8.

«Издат-Черноземье» печатает рекламно-издательскую, упако-
вочную и сувенирную продукцию. Lithrone 528+C — первая пер-
вая многокрасочная полуформатная печатная машина Komori в ти-
пографии. Следует отметить, что, хотя на момент установки машина 
имела «пробег», она позволяет выпускать продукцию самого высо-
кого качества. Конфигурация машины дает возможность эффек-
тивно работать со смесевыми красками и выполнять лакирование 
«в линию». Примечательно, что машина была сдана в эксплуата-
цию в день рождения компании «ЯМ Интернешнл» — эксклюзив-
ного поставщика печатного оборудования Komori в Россию и СНГ.

«Приобретенное оборудование дает нам возможность рас-
ширить спектр выпускаемой продукции и увеличить ее объемы. 
Наши специалисты быстро научились работать и с CtP, и с печат-
ной машиной, — отметил коммерческий директор типографии 
«Издат-Черноземье» А. Мешков. — Мы признательны компании 
«ЯМ Интернешнл» за быстрый ввод оборудования в эксплуатацию. 
Уверен, что печатная машина и CtP покажут себя с самой лучшей 
стороны!». 72
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31 января с. г. в новой московской 
типографии «АРТЭ» состоялась 
демонстрация полностью сер-
воприводного флексографского 
комплекса Master M5 430 ита-
льянской компании Nuova Gidue. 
10-красочный комплекс с охлаж-
даемыми цилиндрами двойно-
го диаметра оснащен рельсовой 
системой, на которой смонтирова-
ны два перемещаемых модуля — 
комбинированный ламинатор с 
возможностью холодного тисне-

ния и модуль Delam/relam с воз-
можностью печати по клеевому 
слою самоклейки в две краски. 
Инсталляцию осуществила ком-
пания GIDUE RUS.

Генеральный директор «АРТЭ» 
Алексей Хоцкий приветствовал 
собравшихся: «Сегодня у вас есть 
уникальный шанс посмотреть и 
«пощупать» совершенно новую 
машину. Мы только открылись и 
еще не успели отпечатать на ней 
ни одного коммерческого тиража. 

Мы рады, что одна из первых M5 в 
Москве установлена у нас». 

Затем выступил владелец 
и глава Nuova Gidue Федерико 
д’Аннунцио. Он рассказал о теку-
щем ассортименте машин и их 
особенностях, выделил тенден-
ции, преобладающие сегодня на 
рынке машин для печати упаков-
ки и этикетки. Особое внимание 
он уделил концепции управления 
машиной Digital Flexo, в кото-
рой, по его словам, «глаза и руки 
печатника заменены камерами и 
сервомоторами». Благодаря авто-
матизации настроек человеческий 
фактор минимизируется. Если 
раньше параметры печати сохра-
нялись в памяти машины, а потом 
оттуда вызывались, то теперь 
машина стала самообучаемой — 
она просто смотрит на то, что 
происходит с метками во время 
печати, анализирует и корректи-
рует. «Но это еще не предел, — 
заявил Ф. д’Аннунцио. — В насто-
ящее время мы ведем совместную 
работу с производителями систем 
100%-ного контроля с целью соз-
дания Full Digital Flexo — системы, 
которая бы самостоятельно кон-
тролировала абсолютно все про-
цессы, задействованные на печат-
ной линии».

«АРТЭ»: открытая демонстрация Gidue Master M5

Экспонирующая камера в ТашкентеВторая 
флексографская 
машина Quadra

В столичной типографии 
«Флекс-Принт» инсталлиро-
ван флексографский печатный 
комплекс Quadra производ-
ства итальянской компании 
Nuova Gidue. Комплектация 
машины продумана с учетом 
многолетнего опыта работы 
типографии и включает в себя 
все необходимое для выпуска 
высококачественной этикетки: 
ширина печати 370 мм, шесть 
красочных секций, комбини-
рованный ламинатор с воз-
можностью ламинирования и 
холодного тиснения, а также 
модуль delam/relam для печати 
по клеевому слою.

Стоит отметить, что это уже 
вторая флексомашина Nuova 
Gidue, установленная в типо-
графии.

В одной из флексографских типо-
графий Узбекистана специалисты 
компании «ЯМ Интернешнл» 
установили экспонирующую 
камеру Cosmo формата 90×120 см. 
Отличительной особенностью 
этой модели производства фирмы 
AGI (Италия) является высокая 
стабильность излучения в диапа-

зоне «А» от УФ-ламп мощностью 
более 20 мВт/см2, что позволяет 
эффективно работать со всеми 
типами флексографских СtР-
пластин. В настоящее время типо-
графия использует флексограф-
ские сольвентовымывные СtР-
пластины производства компании 
Asahi Photoproducts (Япония).
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Система KHS-AI
Интеллектуальная система ускоренного запуска печати KHS-AI с функцией само-

обучения была разработана с целью повышения производительности посред-

ством сокращения времени приладки и снижения объема бумажных отходов 

до абсолютного минимума.  KHS-AI позволяет осуществлять производственный 

контроль для расчета эффективности эксплуатации печатной машины.

Kando: превосходя ожидания

www.yam.ru
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Технология H-UV:
сделано Komori и для Komori

ТЕХНОЛОГИИ

Формат № 4-1326

n  Отсутствие промежуточных су-
шек после каждой секции. В конфи-
гурации для односторонней печати 
используется только одна УФ-сушка, 
устанавливаемая в приемке. До-
полнительные сушки ставятся при 
использовании белил или при пе-
чати с переворотом. Это позволяет 
сэкономить на самом оборудова-
нии: пятикрасочная Komori H-UV 
дешевле, чем обычная пятикрасоч-
ная машина с лаком.
n  Энергопотребление сушек H-UV  
в 3–4 раза ниже, чем у УФ-офсета.
n  Нет выделения озона и значи-
тельно более низкое тепловыде-
ление в зоне сушки, что позволяет 
уверенно печатать на термочув-
ствительных материалах. 
n  Глянец и растискивание красок 
H-UV максимально приближены 

к традиционным офсетным кра-
скам.

Технические подробности тех-
нологии H-UV в Komori пока не 
раскрывают. Известно лишь, что 
используются ртутные лампы, ко-
торые работают в диапазоне 270–
500 нм с пиком интенсивности из-
лучения в области от 350 до 390 нм. 
В коротковолновом УФ-диапазоне 
излучение отсутствует, поэтому 
при работе лампы не происходит 
образования озона. Нагрев возду-
ха в зоне сушки также значитель-
но ниже, чем при использовании 
обычных ртутных УФ-ламп. Стои-
мость и срок эксплуатации ламп 
H-UV примерно такие же, как у 
обычных ртутных ламп.

Краски H-UV по реакцион-
ной способности превосходят 

то такое Komori H-UV? Чем эта техноло-
гия отличается от традиционного и УФ-
офсета? Какие возможности она дает 
типографиям? Ответы на эти вопросы 

прозвучали на семинаре «Инновационные 
решения от «ЯМ Интернешнл», который про-
шел в Москве 29 мая. Мероприятие посетило 
более 30 представителей типографий из Рос-
сии, Украины и Беларуси, а главным спикером 
стал директор французского представительства 
Komori Филипп Фиол. Ему, кстати, принадлежит 
неофициальный титул лучшего продавца машин 
Komori с технологией H-UV в Европе.

Что же такое H-UV?
Komori H-UV — это технологический ком-

плекс для УФ-печати, основными компонентами 
которого являются листовая офсетная печатная 
машина Komori, а также специально разрабо-
танные высокочувствительные УФ-краски и УФ-
лампы. С точки зрения технологии и экономики 
полиграфического производства  комплекс дает 
типографиям следующие возможности и преи-
мущества:
n  Моментальное закрепление красок H-UV и 
отсутствие потребности в противоотмарываю-
щем порошке. Сразу после печати «лица» мож-
но передавать стопу на печать «оборота» или на 
послепечатную отделку. 
n  Нет необходимости в применении защитного 
лака, что в некоторой степени компенсирует бо-
лее высокую цену H-UV красок.

Ч

Филипп Фиол, директор французского 
представительства Komori, стал главным 
спикером мероприятия
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обычные УФ-краски, поэтому машины Komori H-UV для одно-
сторонней печати, как правило, комплектуются только одним 
сушильным устройством, устанавливаемым в приемке. Помимо 
традиционной триады для бумаги и картона, поставщик декла-
рирует наличие пантонов, различных лаков и кроющих белил. 
Красок H-UV для печати пищевой упаковки пока нет, но они 
должны появиться уже в ближайшем будущем.

Темпы роста популярности технологии H-UV впечатляют. Ее евро-
пейский дебют состоялся на выставке Ipex 2010. К концу 2011 года 
в Европе было продано 5 машин с технологией H-UV. Сегодня же в 
мире насчитывается около 300 таких машин, причем порядка 50 ра-
ботает в Европе. Многие типографии уже совершили повторные по-
купки, подтвердив свою заинтересованность в данной технологии. 

В Японии оборудование с технологией H-UV фактически вытес-
няет традиционный офсет. Около 70% отгруженных машин Komori 
предназначены для печати по этой технологии. Де-факто данная 
технология в Японии постепенно становится стандартом в коммер-
ческой печати. В Европе ситуация иная. Здесь машины Komori  H-UV 
чаще всего попадают на территорию офсетного УФ-оборудования, 
которое используется главным образом для выпуска элитной упа-
ковки и продукции с высокой added-value (например, эксклюзив-
ных книг на невпитывающих материалах). Что касается России, 
то активное продвижение машин Komori H-UV началось весной 
2013 года. Ранее сдерживающим фактором была стоимость рас-
ходных материалов, но сегодня в «ЯМ Интернешнл» уверены, что 
им удастся предложить краску для данной технологии по цене, 
сравнимой с ценой высококачественных УФ-красок.

Одной из наиболее перспективных сфер применения машин 
Komori H-UV в России можно считать оперативную печать боль-
шого количества малых тиражей. Здесь особенно хорошо прояв-
ляются преимущества решения Komori, такие как высокая степень 
автоматизации машины и отсутствие необходимости в «вылежи-
вании» оттисков. Также может быть интересна печать продукции 
с высокой добавленной стоимостью и выпуск элитной упаковки.

В Komori и «ЯМ Интернешнл» уверены, что технология H-UV 
получит самые высокие оценки у российских полиграфистов. 
Чтобы убедиться в ее возможностях, все желающие могут при-
слать свои макеты, которые будут отпечатаны в Европе и достав-
лены заказчику. 

Решения для цифровой печати
от Screen и Fujifilm
Вторая часть семинара была посвящена цифровым печат-

ным машинам Screen и Fujifilm, которые продвигает в России 

Технология H-UV: сделано Komori и для Komori

«ЯМ Интернешнл». О них гостям мероприятия расска-
зал продакт-менеджер компании Алексей Гимеин.

На сегодняшний день «ЯМ Интернешнл» предлагает 
рулонные струйные машины Screen, предназначенные 
для выпуска газет, книг, директ-мейла, транзакцион-
ной и другой подобной продукции, а также листовые 
машины формата В2 обоих производителей, которые 
могут использоваться для выпуска рекламной, упако-
вочной и издательской продукции.

Первым масштабным проектом по внедрению в Рос-
сии цифрового печатного оборудования Screen стала 
установка рулонной струйной машины Truepress Jet 520 
в издательстве «Известия», где она используется для пе-
чати книг, журналов и разнообразной документации. 
По словам г-на Гимеина, на сегодняшний день это наибо-
лее востребованная в мире рулонная струйная машина 
промышленного класса (более 500 инсталляций). Screen 
Truepress Jet 520 позволяет печатать на рулонном мате-
риале шириной до 520 мм со скоростью до 220 м/мин. 
По информации «ЯМ Интернешнл», отпечаток форма-
та А4 красочностью 1+1, полученный на этой машине, 
стоит всего 1 коп., а 4+4 — около 6 коп.

Также Алексей Гимеин кратко остановился на осо-
бенностях струйных листовых печатных машин формата 
В2 Screen и Fujifilm. Модели Fujifilm Jet Press 720 и Screen 
Truepress Jet SX могут стать как основным технологиче-
ским оборудованием типографии, так и дополнением к 
имеющимся офсетным машинам. Данную технику можно 
использовать для печати фотокниг (особенно большого 
формата), допечатки офсетных тиражей, производства 
разнообразной персонализированной и малотиражной 
продукции и т. д.

Обе системы успешно прошли необходимые тести-
рования, и производители заявили об успешном старте 
продаж. В настоящее время в мире установлено уже око-
ло 30 струйных листовых машин Fujifilm и Screen.            

Гости мероприятия изучают оттиски, отпечатанные на 
оборудовании Komori с помощью технологии H-UV
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Компания около 15 лет является дистрибьютором японских корпораций Komori 
и Fujifilm, а в последние годы и Screen, благодаря чему передовые решения для 
полиграфического бизнеса доступны на территории России и других стран СНГ. 
Сейчас, отметил в своем вступительном слове Денис Подобед, руководитель 
отдела продакт-менеджмента компании «ЯМ Интернешнл», настало время уде-
лить особое внимание технологии H-UV от Komori. Именно этим системам для 
офсетной печати была посвящена первая часть семинара. Акцент был сделан 
не на секретах технологии сушки, а на сферах применения технологии (на приме-
ре стран Западной Европы) и тех преимуществах, которые получают типографии 
в результате ее внедрения.

Печатные машины Komori, оснащенные инновационными сушильными устрой-
ствами H-UV, получили признание в мире — более 200 типографий в ежедневной 
работе уже используют эту технологию, объединяющую достоинства систем 
со светодиодами LED и классическими УФ-лампами, и лишенную большинства их 
недостатков. Лидер по числу установок машин с устройствами H-UV в Европе — 
Франция. Из 50 единиц такой техники, эксплуатирующихся в Европе, более 40 
% инсталлированы в типографиях этой страны, что и обусловило приглашение 
в качестве эксперта г-на Филиппа Фиола, управляющего директора фран-

Инновационные решения 
от «ЯМ Интернешнл»
29 мая в Москве компания «ЯМ Интернешнл» провела семинар, посвященный инновационным 
решениям для отечественного полиграфического рынка. Мероприятие привлекло внимание более 
30 специалистов из России, Беларуси и Украины.

Филипп Фиол, управляющий директор французского представительства Komori
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цузского представительства Komori. Он поделился с гостями 
«ЯМ Интернешнл» своим богатым опытом по продвижению 
новой технологии. В выступлении Филипп Фиол подчеркнул, 
что H-UV стала зрелой технологией, которую по достоинству 
оценили такие крупные производители брендовых товаров, как 
CHANEL, L’Oreal, Dior и др.

Инновация Komori дает возможность печатать как на бумаге 
и картоне, так и на невпитывающих материалах. Благодаря 
мгновенному закреплению краски оттиски без промедления 
готовы для дальнейшей обработки, при этом не требуется нано-
сить на них защитный ВД-лак и противоотмарочный порошок. 
По сравнению с «классической» УФ-сушкой процесс происхо-
дит с минимальным выделением озона и тепла. Такие аспекты, 
как высокая производительность, непревзойденное качество 
оттисков, дружественность процесса к окружающей среде, 
позволяют успешно использовать системы H-UV в различных 
сегментах полиграфического рынка: от печати по требованию 
до производства с высокой добавленной стоимостью.

По мнению пользователей H-UV, с которыми общался 
Филипп Фиол, вопрос цены специальной краски не являет-
ся существенным, если принять во внимание значительную 
экономию электроэнергии и увеличение производительности. 
Новое оборудование имеет меньшие габариты и существенно 
экономит производственные площади, поскольку уже не требу-
ется складирование полуфабрикатов для сушки. Эти качества 
технологии по достоинству оценили японские полиграфисты, 
они также будут весьма полезны в условиях России. Технология 
становится все более доступной благодаря разнообразию 
представленных на рынке расходных материалов для H-UV, 
а сертификация специальных красок для прямого контакта 
с пищевыми продуктами, которая должна состояться в этом 
году, безусловно, привлечет еще большее внимание к новей-
шим системам Komori.

Эффективный бизнес 
с цифровыми машинами
Темой второй части семинара стали инновационные реше-
ния для цифровой печати от стратегических партнеров 
«ЯМ Интернешнл» в данной области — японских корпора-

ций Screen и Fujifilm. Продакт-менеджер «ЯМ Интернешнл» 
Алексей Гимеин рассказал о лидере рынка высокопроизводи-
тельной струйной печати — рулонной машине Screen Truepress 
Jet 520 и новых листовых машинах формата B2 — Fujifilm Jet 
Press 720 и Screen Truepress Jet SX. Screen Truepress Jet 520 
является наиболее востребованной на мировом рынке моде-
лью промышленных рулонных машин струйной печати (более 
500 инсталляций во всем мире) и успешно применяется в про-
изводстве книжно-журнальной и газетной продукции, а также 
для печати материалов прямой почтовой рассылки, включая 
различные транзакционные документы. О крупном проекте, 
реализованном с использованием этой техники в издатель-
стве «Известия», мы уже писали1, там Screen TruePress Jet 
520 используется для печати книг, брошюр и различной 
документации.

Листовые цифровые машины от Screen и Fujifilm могут 
использоваться как основное технологическое оборудование 
и как прекрасное дополнение к офсетному производству. 
Возможные области их применения — это изготовление фото-
книг, допечатка офсетных тиражей, производство разно-
образной персонализированной и малотиражной продукции. 
Производители отмечают успешный старт продаж этих моде-
лей, в мире в настоящее время установлено примерно 30 еди-
ниц цифровой листовой техники Screen и Fujifilm.

Организаторы семинара предоставили гостям широкую 
подборку образцов печати на различных машинах. Особо 
было отмечено, что компания «ЯМ Интернешнл» готова орга-
низовать тестирование представленных на семинаре решений 
с использованием материалов , применяемых нашими поли-
графистами.

Стремясь повысить свою конкурентоспособность, особенно 
сейчас, в условиях вступления России в ВТО, руководители 
ведущих полиграфических компаний строят свою стратегию 
развития, опираясь на анализ движения рынка, на его новые 
тенденции. Семинар «ЯМ Интернешнл» стал знаковым собы-
тием, продемонстрировавшим интерес со стороны активных 
игроков отечественного полиграфического бизнеса к перспек-
тивным технологическим новинкам. 

1 «Известия»: ставка на «цифру» // Полиграфия. — 2013. — № 3. — С. 42.

Денис Подобед уверен, что настало время уделить особое внимание 
технологии H-UV от Komori

Широкая подборка образцов печати на различных машинах 
пристально изучалась участниками семинара
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Минимум отходов — максимум успеха

Около 50% всего общемирового парка машин глу-
бокой печати для гибкой упаковки приходится на 
долю Bobst. Если рассматривать только машины 
глубокой печати для коротких тиражей, то эта доля 
составит 85%.

Концепция машины Rotomec MW Minimized 
Wasted (минимизированные отходы) представляет 
собой одно из самых инновационных достижений, 
которые способствовали укреплению лидерства 
в этом сегменте рынка. Гибкая платформа и новые 
технические решения для глубокой печати позво-
лили достичь высокой доходности коротких и очень 
коротких тиражей.

«Компания Zwart (Голландия) работает на двух 
машинах глубокой печати Rotomec MW 60 (11- и 
12-красочная), которые печатают все основные 
виды гибкой упаковки с использованием бумаги 
и пленок. Летом 2013 г. Zwart установит третью 
машину MW 60 и планирует дальнейшие инвести-
ции. Машины поколения MW позволили Zwart сни-
зить отходы и время на этапе приладки. Компания 
является ключевым игроком в Европе, если не 
номер 1, в области высококачественной, а также 
сверхмалотиражной глубокой печати. При средней 
длине тиража в 5 тыс. м2 или 11 тыс. м, а также 
при правильной организации рабочего процесса, 
когда машина может прилаживаться на тираж B, 
пока тираж А еще печатается, то есть выполняется 
установка формного цилиндра и смывка секций, 
и кроме того, учитывая высокий уровень системы 
возврата краски, можно констатировать: ничто не 
сравнится с MW», — считает Гарри Сельес (Harry 
Sieljes), управляющий директор Zwart.
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Для студентов и аспирантов МГУП

Компания «ЯМ Интернешнл» развивает сотрудни-
чество с Московским государственным универ-
ситетом печати имени Ивана Федорова (МГУП). 
Теперь студенты и аспиранты ведущего полиграфи-
ческого вуза страны получили возможность исполь-
зовать при подготовке курсовых работ, дипломов 
и диссертаций прибор для контроля параметров 
форм и оттисков флексографской и высокой печати 
FCU Sibress. 

Прибор позволяет определять оптимальные 
параметры производства форм, выполнять ана-
лиз градационной передачи, строить компенсаци-
онные кривые и создавать профили формного и 

печатного процессов. 
FCU Sibress имеет-
ся в распоряжении 
отдела флексограф-
ского оборудова-
ния и материалов 
«ЯМ Интернешнл», 
сотрудники которого 
помогают будущим 
коллегам.
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Положительные результаты Heidelberg
Успех в четвертом квартале финансового года позволил существен-

но увеличить операционный результат Heidelberg. По предваритель-
ным данным в 2012-2013 финансовом году объем продаж компании 
увеличился по сравнению с предыдущим годом благодаря успехам в 
четвертом квартале, которые прогнозировались. Как и предсказывали 
аналитики, прибыль до уплаты процентов и налогов существенно вы-
росла. 

Предварительно общий объем продаж Heidelberg Group по итогам 
12 месяцев составил 2,735 млрд евро, что на 5% выше результатов 
предыдущего года. Несмотря на наличие противодействующих фак-
торов, данный рост в совокупности с мерами по экономии, предусмо-
тренными программой Focus 2012, привел к тому, что предваритель-
но прибыль до выплаты процентов и налогов без учета расходов на 
реструктуризацию увеличилась до 28 млн евро, в прошлом году этот 
показатель был равен 3 млн евро. Объем полученных заказов за от-
четный период вырос до 2,822 млрд евро, в предыдущем году —  
2,555 млрд. По поводу опубликованных данных Герольд Линцбах, 
председатель совета директоров Heidelberg, сказал: «Выполнение 
годового прогноза означает, что пройден важнейший этап на пути к 
тому, чтобы наша компания вновь стала прибыльной. В программе 
Focus 2012 – выйти на прибыльные результаты в финансовом году 
2013-2014. Проводимая реструктуризация необходима, чтобы лучше 
адаптироваться к условиям рынка и увеличить будущий доход». 

Как и ожидалось, показатели четвертого квартала оказались наи-
лучшими за финансовый год. Это позволило снизить чистый долг 
компании до 260 млн евро в конце года по сравнению с 325 млн в 
предыдущем квартале.

«Программа Focus 2012 по повышению эффективности выполня-
ется в соответствии с графиком. В связи с произошедшими на рынке 
изменениями мы предприняли дополнительные усилия в некоторых 
направлениях для обеспечения более высокой прибыли в будущем, — 
заявил финансовый директор Дирк Калибе. — У компании стабиль-
ное финансовое положение. Наличие свободных денежных средств 
в последнем квартале позволило существенно снизить объем чистой 
финансовой задолженности перед кредиторами».

Изменения у Kodak
В июне на специально организованном мероприятии компания 

Kodak поделилась информацией об изменениях, касающихся ее дея-
тельности на территории России. Было объявлено, что ключевым стра-
тегическим партнером по реализации бизнес-модели Kodak на рынке 
полиграфических услуг в России и отдельных стран СНГ становится ГК 
«Нисса».

Чтобы обеспечить стабильную конкурентоспособность, Kodak си-
стематически пересматривает подходы к дистрибьюции в России и 
странах СНГ. Он и в дальнейшем будет предлагать портфолио решений 
и продуктов для полиграфического бизнеса на этих территориях. 

Компания сохраняет юридическое присутствие в России. Пред-
ставители Kodak в России будут и далее тесно сотрудничать с дистри-
бьюторами, обеспечивая поддержку продаж на территории России 
и стран СНГ. Огромным опытом в этой сфере обладает ГК «Нисса», 
основанная в 1992 г. и являющаяся партнером Kodak с 1992 г., кото-
рая к своей миссии подходит комплексно, выделяя в качестве прио-
ритета цели клиента. Через нее Kodak продолжит предоставлять сво-
им клиентам неизменно высококачественные решения и сервисы. 
Дистрибьюторская сеть Kodak была и остается ключевым элементом 
для реализации его долгосрочной рыночной стратегии.

Технологии, которые меняют полиграфию
29 мая в Москве состоялся семинар, посвященный ин-

новациям в офсетной и цифровой печати. Мероприятие, 
организованное компанией «ЯМ Интернешнл», посетило 
более 30 представителей полиграфических предприятий 
России, Украины и Белоруссии. 

Главной темой семинара стала технология УФ-сушки 
H-UV, разработанная корпорацией Komori. H-UV созда-
валась в качестве альтернативы как традиционной УФ-
сушке, так и светодиодным системам. В результате было 
предложено уникальное решение, сочетающее достоин-
ства традиционной и светодиодной УФ-технологий и ли-
шенное большинства их недостатков.

Специалисты компании «ЯМ Интернешнл» приложили 
все усилия, чтобы гости мероприятия с пользой провели 
время. В начале управляющий директор французского 
представительства японской корпорации Komori Филипп 
Фиол, имеющий богатый опыт продаж машин с H-UV-
сушками, рассказал об этой инновационной технологии. 

Опыт около 200 предприятий, внедривших H-UV, по-
казывает, что эта технология может успешно использо-
ваться для реализации самых разных бизнес-моделей, от 
печати «по требованию» до производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

Основные преимущества этой технологии в возмож-
ности использования самых разных запечатываемых 
материалов, включая невпитывающие; мгновенное за-
крепление краски; отсутствие необходимости использо-
вать защитный лак и противоотмарывающий порошок; 
минимальное выделение озона и тепла; существенное 
сокращение потребления электроэнергии.

Вторая часть семинара была посвящена решени-
ям для цифровой печати от компаний Fujifilm и Screen. 
Было рассказано о  рулонных моделях высокоскоростной 
струйной печати — Screen Truepress Jet 520, а также но-
винках листовых машин формата В2 — Fujifilm  Jet Press 
520 и Screen Truepress Jet SX.

Кроме того, гостям была предложена широчайшая 
подборка образцов печати на различных материалах, а 
докладчики ответили на многочисленные вопросы ау-
дитории.
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Инвестиции  
в надежное производство 

В середине мая 2013 г. в типографии ОАО 
«ИПФ «Воронеж» была введена в эксплуа-
тацию вторая линия CtP-системы на базе 
ECRM Mako 400 с проявочным процессором 
Agfa :VPP68 (он-лайн). В рамках обширной 
программы модернизации производства 
новая система для прямого экспонирова-
ния форм была приобретена у компании 
«Терем» — эксклюзивного дистрибьютора 
ECRM Imaging Systems в России.

«ИПФ «Воронеж» — предприятие с 
более чем 150-летней историей и одна из 
старейших типографий в России, основан-
ная в 1858 г. Современная специализация 
типографии — газеты, книжно-журнальная 
и листовая продукция. Еженедельно печа-
тается более 60 изданий не только для 
Воронежской области, но и для всего 
Центрально-Черноземного региона. Ее 
парк оборудования включает рулонные и 
листовые печатные машины, фальцеваль-
ное и листоподборочное оборудование.

«Рынок газетной печати является для 
нас приоритетным направлением и мо-

дернизация нашей типографии — давно 
назревшая необходимость. Буквально че-
рез несколько месяцев мы введем в строй 
новую рулонную газетно-журнальную ма-
шину, а это увеличит пиковую загрузку на 
формном участке. Поэтому приобретение 
второй линии CtP ECRM было абсолютно 
верным шагом», — говорит Д. Прохоров, 
исполнительный директор типографии.

«Когда решался вопрос о выборе по-
ставщика второй линии CtP, мы рассматри-
вали предложения различных компаний. 
Предложение от «Терема» в который раз 
оказалось лучшим, а наш положительный 
опыт сотрудничества с этой компанией сы-
грал решающую роль в пользу ECRM. – про-
должает Даниил. – Оборудование заказали 
в конце марта, а в середине мая оно уже 
установлено, и исправно выводит пласти-
ны. К слову сказать, я даже не заметил, как 
прошла инсталляция. Мы полностью до-
веряем компании «Терем», с которой у нас 
сложились комфортные отношения и взаи-
мопонимание по всем вопросам».

Начальник отдела допечатной подготов-
ки «ИПФ «Воронеж» Сергей Казбан заклю-

чает: «Первый участок CtP также на базе 
ECRM был установлен у нас еще в 2008 году, 
но до сих пор примерно 50% форм изготав-
ливались с фотонаборных пленок аналого-
вым способом. С новым комплексом CtP мы 
окончательно избавились от «пережитков 
прошлого». Система ECRM 400 Mako обеспе-
чит нам необходимую производительность 
участка после оснащения газетного цеха 
новой скоростной газетно-журнальной 
линией. Кроме того, вторая линия ECRM 
Mako 400 выступает в роли полноценного 
дублера уже имеющегося оборудования, а 
это позволит осуществлять бесперебойную 
работу нашего предприятия».
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Надежная замена 
В типографии «Репроцентр А1» (Иркутск) специалистами 

«Гейдельберг-СНГ» была установлена машина для клеевого 
бесшвейного скрепления Eurobind 600 HM. Ее отличает про-
стота настройки и эксплуатации, а также высокое качество 
скрепления. Модель ориентирована на тиражи до 5000 экз., 
и эта цифра совпадает с верхней границей тиражей заказов 
«Репроцентр А1». Причем, как отмечают в типографии, рас-
тет число заказов на средние (2000–3000 экз.) и длинные ти-
ражи (3000–5000 экз.). Подтверждает свою эффективность 
Eurobind 600 HM и при обработке коротких тиражей (50 до 
500 экз.), заказы на которые в «Репроцентр А1» поступают, 
например, от образовательных заведений на печать учебных 
пособий. 

С. Е. Макаров, директор типографии рассказывает о  
производстве, причинах расширения парка оборудования и 
опыте освоения новой машины: «Нашей компании уже более 
десяти лет. Сегодня мы успешно работаем на рынке книжно-
журнальной и рекламной полиграфии. Последнее время мож-
но отметить рост заказов на печать высокого качества, что,  
соответственно, повышает требования к оборудованию на 
всех участках. Более 7 лет мы использовали машину другой 
марки для КБС, которая до сих работает на производстве, но, к 
сожалению, уже не так стабильно. Eurobind 600 стала не толь-
ко надежной заменой, но и расширила наши возможности. 
Мы можем выполнять заказы с большей длиной корешка (до 
38 см вместо 32 см ранее). Кроме того, Eurobind 600 — более 
тяжелая машина, что обеспечивает дополнительную устойчи-
вость и стабильность при работе. Также стоит отметить, что 
при выкладке продукции не ломается корешок, и еще одно 
значимое преимущество — наличие удобного конвейера, на 
который поступают готовые изделия». 

Первая печатная Komori Enthrone на Урале
Специалисты компании «ЯМ Интернешнл» установили в екате-

ринбургской типографии «Си Ти Принт» комплекс полиграфического 
оборудования, включающий 4-красочную листовую офсетную маши-
ну Komori Enthrone 429 (Япония) и одноножевую реальную машину 
Perfecta 92 TS (Германия).

«Си Ти Принт» — универсальное полиграфическое предприятие, 
выпускающее широкий ассортимент: от книг и картонной упаковки до 
листовок и визитных карточек. В производстве применяется офсетная, 
цифровая и трафаретная печать, а также различные послепечатные тех-
нологии, включая УФ-лакирование, конгревное тиснение, каширование, 
термоподъем и др. Установка новых печатной и резальной машин позво-
лило типографии значительно повысить эффективность производства 
благодаря сокращению отходов и росту производительности.

Enthrone 429 — печатная машина формата 530х750 мм, способная 
с одинаково высоким качеством работать с бумагой и картоном на 
скорости до 13 тыс. отт./ч. Компактность и универсальность делают 
ее прекрасным выбором для небольших типографий. Следует отметить, 
что в «Си Ти Принт» установлена первая машина данного модельного 
ряда в уральском регионе.

Новое оборудование было продемонстрировано заказчикам на тор-
жественной презентации, 
в ходе которой были из-
готовлены два тиража: 
плакат на тонкой бумаге 
и папка на плотном кар-
тоне. Участники меропри-
ятия очень высоко оце-
нили качество и скорость 
работы Enthrone 429 и 
Perfecta 92 TS.
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Итальянская компания Prati объ-
явила, что представит на между-
народной выставке Printtek 2013 
в Стамбуле свою новинку Jupiter 
TC 450. Это система, объединяю-
щая высокоточную инспекцию 
этикетки с безошибочной и лег-
кой резкой пластиковых и бумаж-
ных материалов. Представленный 
образец будет укомплектован 
видеосистемой 100%-ной инспек-
ции полотна BST.

Jupiter — это часть полной 
линейки автоматизированного 
оборудования Prati. «Мы никого 
не копируем, а уже 40 лет при-
слушиваемся к своим покупа-
телям», — так директор компа-
нии по продажам Кьяра Прати 
(Chiara Prati) резюмирует силь-
ные стороны и конкурентные 
преимущества оборудования. 
Этот подход играет ведущую роль 
в достижении пяти важнейших 
целей: снижение влияния чело-
веческого фактора и повышение 
комфортности работы; быстрота 
и легкость освоения оборудова-
ния; простота и быстрота налад-
ки и начала работы; воспроиз-
водимость качества; обеспечение 
полного соответствия продукции 
требованиям клиента.

Автоматические опции 
машин Prati:
◆ «умный» фотоэлемент, авто-
матически определяющий длину 
этикеток и зазора между ними;
◆ различные системы инспекции 
(ИК-фотоэлементы, камеры и 
пр.), обеспечивающие точность 
и аккуратность работы с любым 
видом рулонного материала;
◆ автоматическое обнаружение 
брака в динамическом режиме, 

оптимизирующее скорость и, сле-
довательно, производительность: 
машина может «притормозить» 
в нужный момент без потери 
времени, и скорость постепен-
но снижается до минимума по 
мере приближения к монтажно-
му столу;
◆ автоматическое снижение ско-
рости: опция, устанавливаемая 
на оборудовании Prati с 1986 г., 
позволяет автоматически сни-
жать скорость к концу подсчета, 
независимо от скорости машины 
и длины этикетки;
◆ система автоматической склей-
ки, позволяющая заново стаби-
лизировать положение полотна 
и осуществить переприводку 
машины после распознавания 
отображенного на дисплее брака. 
Два конца полотна автоматиче-
ски помещаются на монтажный 
стол, что позволяет оператору 
склеить их с зазором нужного 
размера между этикетками;
◆ постоянное натяжение пере-
мотки: система обеспечивает 
сохранение постоянства натя-
жения полотна для всех мате-
риалов: бумаги, пленки и пр. без 
изменения производительности 
и натяжения материала и предот-
вращает проблемы в процессе 
упаковывания. 

Приводы машин Prati гаран-
тируют качество и инновацион-
ность; они полностью разработа-
ны и произведены в Италии спе-
циализированными компаниями 
во взаимодействии с Болонским 
университетом, созданы спе-
циально для машин Prati, что 
позволяет гарантировать надеж-
ность на 99%.

Семинары в Ташкенте 
и Астане

В апреле специалисты «ЯМ 
Интернешнл» провели технологи-
ческие семинары «Экономический 
и экологический аспекты при 
производстве упаковки и эти-
кетки флексографским способом 
печати» в Ташкенте (Узбекистан) 
и Астане (Казахстан). Семинар в 
Астане состоялся в рамках выстав-
ки Interfood 2013.

Узбекистан и Казахстан харак-
теризуются динамичным ростом 
производства упаковки и этикет-
ки, прежде всего для пищевой про-
дукции, поэтому семинары вызва-
ли большой интерес у местных 
полиграфистов. В рамках докладов 
были рассмотрены современные 
процессы по изготовлению флек-
сографских форм на основе соль-
вентовымывных пластин Asahi 
Photoproducts (Япония) и водовы-
мывных пластин Toyobo (Япония). 
Путем сравнения технологий 
было показано, что для улучше-
ния экономических и экологиче-
ских параметров флексографско-
го производства целесообразно 
использование водовымывных 
пластин Toyobo, сочетающих 
отсутствие вредных испарений, 
высокую скорость изготовления 
форм (в пределах одного часа), а 
также сокращение материальных 
затрат (отсутствие необходимости 
в приобретении сольвентных рас-
творов, их регенерации и утилиза-
ции, установке вытяжных систем 
и т. д.) При этом для достижения 
высокого качества печати опти-
мальным решением является при-
менение технологии СtР и пластин 
с маской LAMS (Laser Ablation 
Mask System). Водовымывные СtР-
пластины Toyobo при их обработке 
на лазерном оборудовании Screen 
(Япония) обеспечивают высокое 
разрешение при формировании 
плоских вершин печатающих эле-
ментов и позволяют улучшить 
краскоперенос. 

Слушатели семинаров по 
достоинству оценили продемон-
стрированные образцы форм и 
оттиски, отметив, что качество 
печати очень близко к традицион-
ному офсету. Ряд флексографских 
предприятий изъявили желание 
внедрить в производство формные 
технологии от «ЯМ Интернешнл».

Автоматизация инспекционного оборудования

Флексо Плюс/Packaging International № 3-2013

Компания «ЯМ Интернешнл» 
объявила о прекращении поста-
вок флексографских сольвентных 
СtР-пластин производства Asahi 
Photoproducts в Россию и страны 
Центральной Азии. В ближайшее 
время «ЯМ Интернешнл» скон-
центрирует усилия на продви-
жении инновационных водо-
вымывных пластин японской 
корпорации Toyo bo, эффектив-

ность, качество и экологическая 
чистота которых подтверждены 
опытом десятков предприятий в 
России и странах ближнего зару-
бежья. В будущем компания пла-
нирует расширять номенклатуру 
поставляемых материалов для 
флексографии и высокой печати, 
предлагая оптимальные решения 
предприятиям, выпускающим 
упаковку и этикетку.

«ЯМ Интернешнл» прекращает поставки Asahi

Во французской компании Helios запущена девяти-
красочная машина глубокой печати Biva 4 произ-
водства DCM Usimeca. Ширина полотна 820 мм, три 
секции снабжены удлиненной сушкой. В оборудова-

нии применены разработки фирмы DCM: консольно 
закрепленные оси формного и печатного цилиндров, 
формный и печатный цилиндры гильзового типа, 
прямой сервопривод.

Машина полностью оснащена 
для печати на всех типов пленок 
и бумаги, в том числе этикеток 
типа «бандероль», со скоростью 
до 600 м/ мин. Быстрота, легкость 
и эффективность подготовки и 
обслуживания сокращают произ-
водственные расходы. Biva 4 уста-
новлена в новом цехе, построен-
ном в соответствии с последними 
европейскими нормами безопас-
ности, охраны труда и здоровья, 
а также с требованиями к произ-
водству упаковки. 

Работающая на рынке 15 лет 
компания использует не только 
печатные машины, но и лами-
наторы и бобинорезки DCM 
Usimeca.

Специалисты «ЯМ Интернешнл» сдали в эксплуатацию 
первый в СНГ флексографский СtР комплекс Screen 
PlateRite FX1200.

Новинка установлена в типографии ИП Фрид-
ман В. Ш. (Майкоп), которая специализируется на 
выпуске этикеточной и упаковочной продукции. Ранее 
на предприятии использовались аналоговые печат-
ные формы, изготовленные на собственном формном 
участке. Рост требований к качеству продукции, необ-
ходимость сохранения конфиденциальности, а также 
независимости от сторонних поставщиков готовых 
цифровых флексоформ — факторы, определившие 
внедрение нового оборудования.

После тщательного изучения различных вариан-
тов оптимальным было признано решение от «ЯМ 
Интернешнл» и Screen. 

Разработанное Screen гибридное растрирование 
Flexodot позволяет стабильно воспроизводить мель-
чайшие детали даже на высоколиниатурных (до 200 lpi) 
растровых изображениях. Переход на стабильную, про-
веренную годами и сотнями флексографских произ-
водств LAMS-технологию (лазерное маскирование на 
устройствах СtP) обеспечит предприятию рост про-
изводительности, контролируемое высокое качество 
продукции, а значит, и новые объемы. 

Системы CtP Screen PlateRite FX удобны в эксплуа-
тации и надежны, сообщает поставщик. Высокое раз-
решение (4800 dpi) сочетается с высокой скоростью 
экспонирования (до 6 м2/ч) и совместимостью с любы-
ми фотополимерными пластинами (водо- и сольвенто-
вымывными, для флексографии, высокой и офсетной 
печати). Возможно использование систем растриро-
вания и иного программного обеспечения от других 

Первая в СНГ СtFР-система Screen FX1200

PlateExakt

raantec GmbH & Co. KG · Nienkamp 21 · 33829 Borgholzhausen · Germany
Phone: +49 5425 9540-0 · Fax: +49 5425 9540-60 · E-mail: verkauf@raantec.de

Хотели бы Вы сделать вашу работу быстрее и сэкономить
деньги? Если Ваш ответ -да, тогда система Plate Exakt –
устройство для монтажа и проверки клише от raantec 
является решением для Вас.
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поставщиков. В аппарате реализован ряд уникаль-
ных патентованных решений.

Следует отметить, что это уже четвертая CtP-
система Screen PlateRite FX, установленная на юге 
России.

Узкорулонная машина глубокой печати в Нормандии
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Японская компания Screen выпустила новую 
CtP-систему PlateRite FX870IIE для изготовле-
ния форм флексографской и высокой печа-
ти. Новинка создана на базе модели PlateRite 
FX870II, выпущенной на рынок в мае 2009 г., и 
относится к оборудованию начального уровня.

В Screen отмечают, что в последнее время 
флексо-CtP становятся все более популярными 
среди компаний, печатающих этикетки, наклей-
ки и т. п. Это оборудование позволяет повысить 
качество продукции и оптимизировать произ-
водственный процесс. В то же время, по мнению 
производителя, на рынке до сих пор не хватало 
CtFP-системы начального уровня, которая была 
бы по карману большинству компаний.

PlateRite FX870IIE отличается от старшей 
модели меньшей ценой за счет сниженной при-
мерно вдвое производительности — новинка 
экспонирует пластины для флексо со скоростью 
до 2 м2/ч, для высокой печати до 3 м2/ч. Качество 
вывода осталось без изменений — максималь-
ное разрешение устройства достигает 4800 dpi. 
Опционально устройство может экспонировать 
термочувствительные офсетные пластины.

Мировые продажи PlateRite FX870IIE нача-
лись в мае 2013 г.

Гильзы для всех видов печати
Компания «Эластик» освоила выпуск бесшовных гильз 
(sleeves) нового поколения из современных материа-
лов на стекловолоконной основе. Для производства 
гильзы-основы и эластомерного покрытия применя-
ются новейшие материалы, разработанные ведущи-
ми предприятиями и научно-исследовательскими 
институтами, работающими в этих областях. Гильзы 
полностью соответствуют стандартам Stork и имеют 
минимальные допуски на биение. Конструктивные 
особенности гильз обеспечивают стабильность гео-
метрических параметров при длительных тиражах и 
интенсивной эксплуатации. Гильзы облегченного веса 
имеют стальное кольцо для приводки и защиты торца 
при монтаже и демонтаже.

На сегодняшний день «Эластик» выпускает несколь-
ко видов гильз:
◆ для офсетной и флексографской печати с лазерным 
гравированием; 
◆ формные гильзы с полиуретановым покрытием и 
демпфирующим слоем; 
◆ конусные гильзы для ламинации и глубокой печати; 
◆ гильзы для печати в электростатическом поле (ESA); 
◆ электропроводные для снятия статического напря-
жения.

В настоящее время идет работа над производством 
промежуточных адаптеров и закупается оборудование 
для их производства.

Программа сертификации Flexcel NX

Флексо Плюс/Packaging International № 3-2013

Корпорация Kodak запускает общемировую программу сертифи-
кации пользователей комплексов Kodak Flexcel NX, предназначен-
ных для изготовления высококачественных флексоформ.

Представленная на рынок около пяти лет назад система Flexcel 
NX привнесла во флексографию более высокие стандарты про-
изводительности, стабильности и качества печати. Наличие сер-
тификата у производителя печатных форм будет означать их 
соответствие международному стандарту Kodak, а также гаранти-
ровать полиграфистам и владельцам брендов высокое качество и 
стабильность как форм, так и готовой печатной продукции.

Для получения сертификата и права использовать сертифи-
кационный знак компания должна продемонстрировать, что 
формы, которые она производит или с которых печатает, неиз-
менно изготавливаются с соблюдением всех требований всемир-
ного стандарта Kodak. В процесс сертификации входит проведе-
ние полномасштабных измерений и получение рекомендаций от 
клиентов. 

«Новая программа призвана помочь упаковочным профес-
сионалам обрести большую уверенность в получении лучшего 
результата, — поясняет К. Паперны, директор по маркетингу 
Kodak Flexo Packaging Solutions. — Ряд покупателей по всему миру 
уже проходит процесс сертификации. Появление этой программы 
поможет нашим клиентам заявить об использовании технологии 
изготовления форм Flexcel NX». 

Получить дополнительную информацию о программе и подать 
заявку на сертификацию владельцы комплексов Flexcel NX System 
могут на сайте компании www.kodak.com/go/flexcelnx. 

Напомним, что в России комплексы Kodak Flexcel NX работа-
ют в следующих типографиях: «Дельта-Пак» (Россошь), «Окил» 
(С-Петербург) и «Эдас-Пак» (Москва).

Флексо-CtP начального уровня

Новая марка 
полипропилена

Специалисты холдинга СИБУР и 
научного центра химических техноло-
гияй НИОСТ, входящего в его состав, 
разработали и испытали новую марку 
полипропилена PP H035 BF.

На производстве «Биакс плена», 
дочерней компании СИБУР, были 
выпущены опытные партии БОПП-
пленок из полипропилена новой 
марки толщиной от 15 до 40 мкм, 
предназначенные для производства 
этикеток и как основа под металли-
зацию. На пленки получены поло-
жительные отзывы переработчиков. 
PP H035 BF планируется использо-
вать в качестве сырья на томской 
площадке «Биаксплена», запуск кото-
рой состоится в текущем году.

Полипропилен PP H035 BF явля-
ется сополимером пропилена и эти-
лена. Его отличают, по сообщению 
производителя, превосходная про-
зрачность, высокие показатели проч-
ности на разрыв, первоклассные 
диэлектрические характеристики и 
барьерные свойства. БОПП-пленка 
предназначена для переработки на 
высокоскоростных линиях (более 
400 м/ мин).
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Формат
Своего рода «печкой», от которой 

приходится «танцевать» при выборе по-
слепечатного оборудования, в том числе 
штанцевальных прессов, является формат 
печатной машины. Большинство россий-
ских предприятий, специализирующихся 
на промышленном выпуске картонной и 
микрогофрокартонной упаковки, работают 
в «первом» формате. Конечно, немало ти-
пографий печатают картонную упаковку и 
в формате B2, но, даже несмотря на тенден-
цию к сокращению тиражей, конкурировать 
с владельцами машин больших форматов 
им тяжело (исключение — предприятия, 
ориентированные на нишевые решения). 
Офсетные машины сверхбольших форматов 
очень эффективны в производстве крупно-
тиражной продукции, но в нашей стране 
ими располагают немногие компании. Та-
ким образом, большинству упаковочных ти-
пографий России и СНГ оптимально подхо-
дят штанцевальные прессы формата B1+.

Скорость
Важным отличием штанцевальных прес-

сов от современных листовых печатных ма-
шин является использование плоскостного 
(тигельного) принципа работы. Подобная 
схема предоставляет возможность при-
менения относительно недорогих плоских 
штампов, однако имеет и ряд существенных 
недостатков. Одним из них является необ-
ходимость остановки листа в момент выпол-
нения основных технологических операций 
(штанцевание, тиснение, удаление облоя и 
т.п.), что снижает скорость работы. Макси-
мальная скорость автоматических штанце-
вальных прессов примерно в два раза ниже 
скорости печатных машин того же формата 
— это необходимо учитывать при проекти-
ровании и планировании производства. 

Рабочее давление и толщина  
     обрабатываемого материала

Еще одним следствием плоскостного 
принципа штанцевания является необхо-
димость создания высокого рабочего дав-
ления, так как площадь контакта рабочих 
инструментов (ножей, биговальных линеек 
и т.п.) с обрабатываемым материалом во 
много раз больше, чем в устройствах рота-
ционного типа. Величина давления должна 
быть достаточно высокой, чтобы обеспечи-
валось качественное штанцевание матери-
алов максимальной толщины, в том числе, 
при размещении на листе большого числа 
макетов малоформатных изделий. Боль-
шинство современных прессов первого 
формата развивают давление до 250-300 т.

Диапазон толщин обрабатываемых 
материалов должен быть не меньше, а 
лучше — больше, чем у печатной маши-
ны. Запас необходим на случай, если по-

сле печати будет выполняться ламиниро-
вание/каширование.

Комплектация и автоматизация
Как правило, штанцевальные прес-

сы могут поставляться в конфигурациях 
для высечки и тиснения фольгой. Пресс 
с устройством протяжки фольги может 
использоваться и для высечки, однако 
производители обычно не рекомендуют 
совмещать эти функции, так как высечка 
сопряжена с более высокими нагрузками и 
большим износом механизмов, который со 
временем приводит к снижению точности 
приводки — параметра, который исключи-
тельно важен при тиснении фольгой. Если 
планируется работать с листовым пласти-
ком, то полезна система подогрева плиты. 
Актуальная в период тотальной борьбой 
с контрафактной продукцией опция  — 
устройство припрессовки голограмм.

www.kursiv.ru12 Курсив №3-2013 

советы постороннему

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ШТАНЦЕВАЛЬНОГО ПРЕССА

Автоматический штанцевальный пресс — один из основных видов технологического оборудова-
ния для производства упаковки из картона и микрогофрокартона. Рассмотрим основные крите-
рии выбора и особенности полиграфических машин данного типа

Рис. 1. Общий вид Brausse 1050SE
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Пресс для высечки целесообразно комплектовать секцией уда-
ления облоя, позволяющей снизить трудоемкость последующей об-
работки заготовок картонных коробок. 

Так как картон — материал толстый, время выработки стапеля в 
разы меньше, чем при работе с бумагой. Соответственно, при изго-
товлении не только больших, но и средних тиражей весьма полез-
ны системы загрузки самонаклада и разгрузки приемки в режиме 
«нон-стоп»

Выбор бренда
«Bobst и все остальные» — примерно так можно охарактеризо-

вать современную ситуацию на рынке штанцевального оборудова-
ния. Признанный лидер — легендарная швейцарская корпорация, 
в роли же «всех остальных» выступают в основном китайские ком-
пании, так как японские и европейские конкуренты либо проигры-
вают в соотношении «цена-качество», либо продают те же китай-
ские машины под собственными брендами. Означает ли это, что 
выбирать приходится между «швейцарской ценой» и «китайским 
качеством»? Как выясняется, нет. Существуют разумные альтерна-
тивы, и одной из них является оборудование Brausse, которое выпу-
скается китайской компанией Shanghai Eternal Machinery (Eternal), 
входящей в группу Bobst. Конечно, декларировать лозунги вроде 
«швейцарское качество по китайским ценам» не совсем уместно, 
но и нельзя не сказать об объективных преимуществах Brausse: 
прекрасном техническом оснащении и высоком уровне органи-
зации производства. За 2,5 года, прошедшие после приобретения 

швейцарской группой компании Eternal, производственные мощ-
ности последней подверглись комплексной модернизации. Более 
того, на современном предприятии, расположенном в одном из 
технопарков Шанхая, нередко проводятся мероприятия по продви-
жению оборудования Bobst, то есть технический уровень произ-
водства полностью соответствует корпоративным стандартам.

В Россию и СНГ оборудование Brausse начало системно постав-
ляться только в конце 2012 г., когда официальным представителем 
Eternal стала компания «ЯМ Интернешнл». Тем не менее, ранее ряд 
предприятий из стран бывшего СССР купили непосредственно у 
производителя или через посредников несколько прессов Brausse, 
и все они продолжают успешно эксплуатироваться, что является 
лучшим свидетельством надежности.

Анатомия современного штанцевального пресса
Так как имеются достаточные основания отнести Brausse если не 

к оптимальной по соотношению цены и качества, то к заслуживаю-
щей самого пристального внимания марке оборудования для произ-
водства картонной упаковки, вполне логично рассмотреть основные 
узлы и технические решения, используемые в современных штанце-
вальных прессах, на примере линейки машин Brausse 1050.

Вначале остановимся на общих технических характеристиках. 
Размер листа — до 750×1050 мм — достаточен для обработки от-
тисков, полученных на большинстве представленных на рынке ли-
стовых офсетных машинах формата B1. Давление 300 т обеспечи-
вает высококачественную высечку материалов плотностью от 80 до 
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Рис. 4. Секция высечки Рис. 5. Секция удаления облоя



С А М | Я М | И З Д АТ

54

600 г/м2, включая бумагу, картон, пластик, 
ламинированный картон и микрогофрокар-
тон. Максимальная механическая скорость 
машины составляет 7500 листов/ч, что яв-
ляется хорошим показателем для оборудо-
вания данного класса.

Основными узлами современного авто-
матического штанцевального пресса явля-
ются самонаклад, механизм листопроводки, 
штанцевальная секция, секция удаления об-
лоя, приемно-выводное устройство.

Самонаклад
Конструкция самонакладов в штанце-

вальных прессах, как правило, несколько 
проще, чем в листовых офсетных машинах, 
что обусловлено, во-первых, меньшими ско-
ростями работы, во-вторых, большей жест-
костью листов. Очень редко применяется 
автоматическая настройка на формат, часто 
упрощена конструкция головки самонакла-
да и системы равнения листа у передних 
упоров накладного стола. 

Прессы Brausse 1050 оснащаются высо-
котехнологичным самонакладом с патенто-
ванной вакуумной головкой. В стандартную 
комплектацию входит система безостано-
вочной загрузки. Устройство бокового рав-
нения стапеля позволяет корректировать 
положение стопы. Вакуумная головка с 
четырьмя отделяющими и четырьмя транс-
портирующими присосами обеспечивает 
надежное отделение листов от стопы и их 
подачу на стол самонаклада. Система тор-
можения листов перед передними упорами 
с боковыми марками тянущего и толкаю-
щего типов работает так же надежно, как в 
листовых печатных машинах. При работе с 
пластиками целесообразна комплектация 

машины опциональной системой нейтрали-
зации статических зарядов.

Листопроводка
Проводка листа от самонаклада до при-

емного устройства в штанцевальных прессах 
осуществляется по прямолинейной траекто-
рии цепным транспортером. Такое решение 
оптимально для жестких листов картона и 
пластика. В Brausse 1050 лист фиксирует-
ся захватами, изготовленными из высоко-
прочной хромированной стали, которые не 
требуют настройки на толщину материала. 
Перед зоной высечки установлены разду-
вы, которые создают эффект «воздушной 
подушки» и обеспечивают выравнивание 
листа в горизонтальной плоскости.

Основные  
     технологические секции

Как уже было отмечено, штанцевальные 
прессы могут поставляться в конфигурациях 
для высечки и тиснения фольгой. Наиболее 
востребованными моделями формата B1 в 
линейке Brausse являются 1050 SE — пресс 
для высечки с секцией удаления облоя и 
1050 FCA — пресс для горячего тиснения 
фольгой и высечки.

Заключная рама в секции высечки 
Brausse 1050 SE фиксируется пневматикой, 
а нижняя плита перемещается посредством 
высокоточной червячной передачи. Для ра-
боты с пластиками плита может быть осна-
щена системой нагрева. Давление высечки 
и скорость регулируются с сенсорного пуль-
та управления. Главный привод защищен от 
перегрузок при помощи быстродействую-
щей пневматической муфты. В секции уда-
ления облоя верхняя и нижняя рамы выпол-
нены съемными для быстрой переналадки. 
Если удаление облоя не требуется, нижняя 
рама механически отключается.

Brausse 1050 FCA комплектуется системой 
выборочного нагрева плиты с независимой 
регулировкой в 12 зонах, которая обеспечи-
вает надежный перенос изображения при 
экономном расходе электроэнергии. Про-
тяжка фольги выполняется как в продоль-
ном, так и поперечном направлениях серво-
приводами с индивидуальной регулировкой 
шага. При поперечной протяжке фольга 
отводится на сторону оператора, что обе-
спечивает дополнительную возможность 
визуального контроля качества. В продоль-
ном направлении фольга может отводиться 
на 6-лучевую намотку — такое решение по-
зволяет сократить время на переналадку.

Надежное отделение отработанной 
фольги от поверхности листов обеспечива-
ет система раздувов с зональной регулиров-

кой. Устройство для быстрой смены сотовой 
плиты способствуют значительной эконо-
мии времени на переналадку. Опционально 
пресс может оснащаться устройством при-
прессовки голограмм.

Приемно-выводное устройство
Как и самонаклады, приемно-выводные 

устройства современных автоматических 
штанцевальных прессов по конструкции 
близки к аналогичным системам листовых 
офсетных машин. Некоторые упрощения 
связаны с меньшей скоростью движения 
листов и отсутствием опасности отмарыва-
ния. Для торможения листов используются 
механические решения, в частности прес-
сы Brausse 1050 оснащаются эффективной 
и гибко настраиваемой системой с пятью 
группами щеток. Передние и боковые 
сталкиватели позволяют точно укладывать 
лист в стопу. В стандартную комплекта-
цию Brausse 1050 входят система удаления 
передней кромки с конвейером, устройство 
для вставки закладок со счетчиком, а также 
автоматическая система безостановочной 
разгрузки стапеля. 

Другие технические особенности
Тяжелое технологическое оборудова-

ние должно быть не только эффективным 
и надежным, но и безопасным. Прессы мо-
дельного ряда Brausse 1050 соответствуют 
европейским стандартам безопасности, что 
подтверждено сертификатом СЕ. Устране-
ние неполадок упрощает система самодиаг-
ностики, запускаемая с пульта управления. 
Brausse 1050 комплектуются самой совре-
менной электроникой, в частности, логиче-
скими программаторами японского произ-
водства.       

Дмитрий Гудилин, Михаил Карповский, 
«ЯМ Интернешнл»
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советы постороннему

Рис. 6. Ролики с фольгой в 1050FCA

Рис. 7. Приемное устройство
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Если задуматься, то у традиционной офсетной печати есть масса 
ограничений. Первое и, пожалуй, самое главное — относи-
тельно длинный производственный цикл. Краску, нанесенную 

на бумагу, необходимо высушить, причем достаточно долго (нор-
ма — день, но чаще бывает и больше, особенно если используется 
большой процент красконаложения или сложные краски: метал-
лики, белила и т.д). И хотя во многих печатных машинах исполь-
зуются тепловые сушки, тем не менее, оттиск должен вылежаться 
положенное время. 

Одно из самых неприятных последствий недосушенного тиража 
— перетискивание — частичный переход краски с одной страницы 
издания на другую даже при незначительном давлении. Перети-
скивание может проявиться в разные моменты производственного 
цикла: как в свежеотпечатанной стопе, так и на этапе финальной 
обрезки. Наверняка в любой типографии бывали случаи, когда ти-
раж приходилось полностью перепечатывать из-за проблем с пере-
тискиванием. 

Кроме того, для вылеживания оттисков типографии приходится 
иметь большие производственные площади, используемые нера-
ционально. А они, особенно в центральных городах, становятся все 
более и более дорогим ресурсом, что не лучшим образом влияет на 
экономику предприятий. Чтобы хоть как-то ускорить процесс ра-
боты и избежать слипания листов в стопе, оттиски покрывают про-
тивоотмарочным порошком, который сам по себе создает дополни-
тельные проблемы при некоторых видах послепечатной обработки, 
например, ламинировании, лакировании, тиснении фольгой и т.д.  
К тому же медленное засыхание краски приводит к проблемам с 
печатью на впитывающих бумагах, поскольку незакрепившаяся 
краска продолжает впитываться и растекаться в слое бумаги доста-
точно долгое время после печати, в результате качественные пока-
затели печати меняются в худшую сторону, спустя заметное время 
после того, как оттиск отпечатан.

С другой стороны, печать на невпитывающих материалах также 
проблемна, поскольку краска на них плохо закрепляется. В резуль-
тате применяют специальные краски, но это решает проблему лишь 
частично (нельзя собирать оттиски в высокие стапели, краска для 
«невпитки» быстро сохнет на валах машины и т.д.).

Получается, что современная офсетная технология не позволяет 
типографии печатать продукцию быстро. Точнее, быстро напечатать 
можно, а вот отдать заказчику нельзя, поскольку между печатью и 
отделкой должно пройти заметное время (часы или даже дни). Тех-
нологически удобно и качественно офсетный способ может при-
меняться только на мелованной бумаге или картоне. Все остальные 
виды запечатываемых материалов можно считать условно пригод-

ными для печати, поскольку для работы с ними нужен специальный 
подход. Так что, может, не так уж и неправы сторонники новых пер-
спективных видов цифровой печати — офсет себя изживает. Он не 
такой удобный, как цифровая печать. 

Действительно, при использовании какой-нибудь цифровой 
печатной машины печатник вообще не заботится, какая краска в 
машине (она там всегда одна и та же), при этом печатать можно и 
на мелованной бумаге, и на офсетке, и на «дизайнерке», и на само-
клейке (в том числе полимерной), и на пластике, и на металлизиро-
ванной бумаге. Почти на всем. Есть, правда, маленькое ограниче-
ние: «на всем, что сертифицировано компанией-производителем 
для использования в качестве запечатываемого материала». Впро-
чем, список может быть широк. 

Развитие офсета
Так что же получается? Офсетной печати конец? Не совсем так. 

Точнее, совсем не так. От офсета пока большинство типографий от-
казываться не собираются, и это совершенно справедливо. С точки 
зрения экономики процесса, пока еще не изобретен способ печа-
ти, который давал бы высокое качество при относительно низких 
затратах. Когда речь заходит об экономической стороне вопроса, 
с офсетом не может поспорить ни одна перспективная цифровая 
технология, по крайней мере, на тиражах, отличных от штучных. В 
итоге экономика заставляет всех офсетчиков мириться с ограни-
чениями? 

Глобально на этот вопрос приходится отвечать утвердительно. 
Другой удобной и финансово эффективной технологии пока нет. 
Точнее, они только начинают появляться. Например, офсетная пе-
чать с УФ-отверждением. Этот способ печати начал активно про-
двигаться производителями примерно 5–7 лет назад, то есть тогда, 
когда стали понятны ограничения традиционного офсета и расши-
рение присутствия «цифры». Этот способ решает самую главную 
проблему офсетной печати — краска закрепляется мгновенно, в 
результате нет «отмара», нет необходимости выдерживать оттиски, 
нет противоотмарочного порошка и т.д. Оттиски, напечатанные УФ-
офсетом, можно сразу же отправлять в послепечатный цех для от-
делки. 

Получается, по оперативности УФ-офсет практически срав-
нялся с цифровой печатью. А за счет существенно более высокой 
скорости может даже превосходить ее. Офсету, правда, требуется 
время на изготовление форм и приладку, но зато печатает он в 
разы быстрее цифры. Так что заранее сказать, какая технология 
позволит получить тот или иной тираж быстрее — цифровая или 
УФ-офсетная — нельзя. Для каждого заказа и каждой типографии 
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что день грядущий нам готовит

Промышленной офсетной печати довольно много лет. Даже по российским меркам ее возраст 
уже пенсионный. Возможно, в связи с этим многие молодые полиграфисты пророчат этому 
способу печати в лучшем случае «тихую старость». Действительно, по сравнению с некоторы-
ми современными технологиями у офсета есть масса недостатков, которые в ближайшем буду-
щем не позволят ему конкурировать на равных с быстроразвивающимися способами, напри-
мер промышленной струйной печатью. Впрочем…

H-UV ОФСЕТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:  
БЕЗ «ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»
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требуются детальные рассчеты. Но в конце 
концов все это не так важно. Важно, что от 
главных проблем офсетной печати техно-
логия УФ-закрепления краски позволяет 
избавиться. Даже дает некоторые допол-
нительные преимущества: печать на более 
широком диапазоне материалов, включая 
полимеры; возможность более простого ла-
кирования в линию и получения продукции 
с «добавленной ценностью». 

Но, к сожалению, наряду с достоин-
ствами, УФ-офсет имеет и ряд недостатков, 
причем многие из них настолько весомы, 
что существенного распространения он не 
получил. В основном, этот способ стал ис-
пользоваться в сегменте печати на невпи-
тывающих материалах или очень дорогой 
продукции (печать на металлизированных 
бумагах с выкрыванием белилами, со слож-
ным лакированием в линию, грунтованием 
бумаги перед печатью и т.д.). То есть в спе-
циальных типографиях, владельцы которых 
заранее понимали, на что они идут. Исполь-
зование УФ-офсета для высококачествен-
ного оперативного производства рядовой 
продукции со скоростью цифры крайне 
ограничено. 

Причины просты, они из области эко-
номики и технологии. УФ-печать — способ 
намного сложнее технологически — здесь 
много особенностей химической приро-
ды, например, он более вредный (краски 
содержат вещества, не лучшим образом 
влияющие на окружающую среду). Но это 
не самое главное. Самой большой про-
блемой является большое энергопотре-
бление УФ-машин. Зачастую бывает так, 
что только сушильное устройство по мощ-
ности сопоставимо с мощностью самой 
машины. А если учесть, что в УФ-машинах 
сушки нередко ставят и после печатных 
секций, то мощности, которые такие ма-
шины потребляют, огромны. А большие 
мощности и создаваемый лампами поток 

УФ-излучения обуславливают целый ряд 
проблем, которые и мешают развитию 
этого способа печати:
• У ртутных УФ-ламп очень большая мощ-
ность. При этом на «полезный УФ» — тот, 
который и нужен для закрепления кра-
ски, приходится лишь небольшая ее часть. 
Остальное — либо тепло (много тепла), 
либо излучение в видимом диапазоне (ви-
димый свет). А тепло нужно отводить, по-
скольку для ряда запечатываемых материа-
лов оно вредно. Бумаги могут коробиться, 
пластики и пленки — деформироваться.
• УФ-излучение ртутных ламп создает во-
круг себя озон. Это очень сильный окисли-
тель, и для полиграфии он вреден, посколь-
ку способствует повышенной коррозии 
металла, из которого изготовлена печатная 
машина. Да и для человека озон не очень 
полезен.
• Краски для УФ-печати существенно от-
личаются от привычных офсетных. Они со-
держат сложную и к тому же агрессивную 
химию, которая вынуждает использовать в 
машине валы и резину из специального ма-
териала, отличного от привычных. Смывки 
также должны быть специальными. Более 
того, фотоингибиторы полимеризации (ве-
щества, запускающие реакцию полимери-
зации связующего краски при попадании 
УФ-излучения), содержащиеся в краске, 
считаются вредными, и в этой связи ис-
пользование УФ-печати для изготовления 
упаковки для пищевых продуктов в ряде 
стран запрещено. 
• В печати УФ-краски ведут себя не так, 
как привыкли полиграфисты. У них другая 
вязкость, другая липкость, другая олео-
фильность. Они больше «пылят», намного 
лучше эмульгируют с водой, хуже липнут 
к бумаге. В результате имеет место совсем 
другая градационная передача и другие по-
казатели резкости края растровой точки и 
растискивания. 

• К УФ-печати нужно привыкать, процесс 
нужно отлаживать и следить за ним намно-
го тщательнее, чем за обычной офсетной 
печатью. И внедрить ее на производстве 
оказывается сложнее, чем традиционный 
офсет. Поэтому и используют ее только те 
типографии, которые сознательно идут на 
усложнение технологии, понимая, зачем 
они это делают. Чаще всего ради печати 
эксклюзивной продукции на невпитываю-
щих материалах.

В общем, приходится признать, что УФ-
печать не смогла решить те задачи, которые 
требовалось. Большая энергоемкость и 
«химическая сложность процесса» сдела-
ли ее очень дорогой, особенно если учесть, 
что краски, валы и химия для УФ-печати 
заметно дороже, чем для традиционного 
офсета. Печатная машина также должна 
быть специальным образом подготовлена: 
в ней должны быть специальные валы и ре-
зина (более дорогие), специальная повы-
шенная коррозийная защита, собственно 
УФ-сушки. Еще и электроэнергии машина 
«съедает» намного больше, чем традици-
онная. Для примера возьмем, что машина 
формата B1 c комплектом УФ-сушек будет 
потреблять в час на 50-60 кВт больше энер-
гии, чем обычная офсетная машина. Даже 
в России, где электроэнергия относительно 
дешевая, перерасход  составит более 130 
тыс. рублей в месяц, а в Европе, где стои-
мость электроэнергии примерно в три раза 
выше, сумма пропорционально увеличива-
ется и становится заметной даже для круп-
ных предприятий. Вот и получается, что 
УФ-печать — удовольствие дорогое и для 
рядовой продукции ее применять не полу-
чается. Нужны альтернативные решения. 

Альтернативное решение
Одним из наиболее любопытных реше-

ний в этой области следует признать  раз-
работку японской компании Komori. Техно-
логия называется H-UV, по сути, ее можно 
охарактеризовать как УФ-печать, свобод-
ную от недостатков. В ее основе лежит УФ-
печать со всеми достоинствами: мгновен-
ным закреплением краски, возможностью 
печатать на самых разных запечатываемых 
материалах и проводить отделку оттисков 
в линию (имеются ввиду различные виды 
лакирования). Но при этом те недостатки, 
которые традиционно есть у УФ-печати, в 
технологии H-UV сведены к минимуму. В 
основе идеи лежит снижение энергопо-
требления УФ-ламп. Но специалисты зна-
ют, что зачастую и у мощных сушильных 
УФ-устройств мощности не хватает, чтобы 
высушить большое красконаложение или 
слой лака, да еще и на большой скорости. 
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Рис. 1. Komori Lithrone S40P с H-UV-сушкой
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Поэтому технология H-UV базируется на 
двух серьезных разработках: собственно 
лампы и краски для работы с новыми лам-
пами. Для разработки краски, способной 
закрепляться под воздействием менее 
мощного УФ-излучения, была привлечена 
известная японская красочная компания. 
Самое интересное в этой истории то, что 
компании поставили задачу не столько до-
биться закрепления краски при меньшей 
интенсивности излучения, сколько то, что-
бы пользоваться УФ-печатью было также 
просто, как и обычным офсетом.

В результате компания Komori в 2010 г. 
анонсировала технологию печати H-UV, 
построенную на новых УФ-лампах. К со-
жалению, детали не раскрываются, но 
результаты впечатляют. Теперь оттиски 
можно сушить на мощностях излучения в 
3–4 раза меньших, чем при традиционном 
УФ-офсете. Более того, лампы H-UV хотя 
и являются дуговыми и ртутными, они не 
имеют в спектре длин волн в районе 300 
нм. В результате нет выделения озона и, как 
следствие, отсутствуют все проблемы с ним 
связанные. Специальная антикоррозийная 
защита машинам также не требуется.

Благодаря в разы меньшей мощности, 
пропорционально снижаются и проблемы с 
отводом тепла. Минимизируются проблемы, 
связанные с перегревом запечатываемо-
го материала в печатной машине. Это еще 
больше расширяет диапазон используемых 
для печати материалов. Появляется, напри-
мер, возможность печатать на материалах 
для вплавляемых этикеток.   

В результате удалось создать краску, 
которая не только успешно полимеризует-
ся при меньшей мощности излучения, но и 
ведет себя в печати более предсказуемо. 
Как уверяют разработчики, по своему пове-
дению краска намного ближе к краскам для 
традиционного офсета, чем к краскам для 
УФ-печати. А значит, не нужно специально 

адаптировать сюжеты и специальным обра-
зом контролировать печатный процесс, как 
это приходится делать в УФ-печати.  Более 
того, в технологии H-UV предполагается ис-
пользовать лишь одну сушку на выводном 
транспортере печатной машины. Работать 
становится совсем просто. Межсекционная 
печать ведется привычным и известным об-
разом «сырое по сырому», после чего сразу 
все краски быстро полимеризуются — от-
тиск выходит из машины «сухой». И его 
можно сразу отправлять на послепечатный 
участок. 

А благодаря тому, что краска практиче-
ски сразу закрепляется, можно успешно пе-
чатать на сильновпитывающих бумагах, что 
в последнее время становится все более 
популярным. Кроме того, сейчас немело-
ванные бумаги считаются более экологич-
ными из-за меньшего использования химии 
при их изготовлении, и многие типографии 
наних переходят. А печатать на них слож-
нее, чем на меловке. И здесь H-UV также 
может помочь. Краска полимеризуется, не 
успев впитаться в слой бумаги. В результате 
растискивание снижается, насыщенность 
цветов повышается. 

Однако несмотря на то, что процесс 
печати построен на использовании УФ-
излучения, рассматривать H-UV как еще 
одну реализацию УФ-печати не совсем 
верно. Правильнее будет считать это новым 
решением для обычной офсетной печати. 
Именно так его и позиционирует Komori на 
своей родине в Японии. Теперь любая ти-
пография может успешно печатать обычные 
офсетные заказы, но при этом избавляется 
от необходимости сушить листы перед по-
слепечатной обработкой. Готовая продук-
ция получается практически со скоростью 
цифровой печатью. 

На презентации технологии H-UV ком-
пания Komori продемонстрировала процесс 
изготовления готового восьмистраничного 

буклета, отпечатанного офсетной печатью 
с более высоким качеством, чем у цифры. 
Все время печати, разрезки и брошюровки 
этого буклета тиражом 200 экз. составило 
менее 10 минут. Это цифровая скорость! 
Компания Komori даже ввела на рынок 
новую маркетингую инициативу Offset-on-
Demand — по аналогии с Print-on-Demand. 

У типографий теперь исчезают пробле-
мы и с местом для хранения отпечатанных 
листов (их можно сразу фальцевать или ре-
зать), и с отмаром (и не нужно использовать 
противоотмарочный порошок). То есть тра-
диционный офсет освобождается от своих 
«исторических проблем». Теперь изготав-
ливать готовую продукцию можно быстро 
и с меньшим количеством технологических 
проблем. Вполне реально отпечатать много-
страничный журнал за пару часов. Причем 
не просто отпечатать, а полностью сшить 
и даже отгрузить заказчику! Фантастика?  
Уже  нет.

Но это далеко не все преимущества, ко-
торые получает типография, установившая 
у себя машину с технологией H-UV. Теперь 
у нее появляются широкие возможности: 
можно печатать на сложных материалах 
(металлизированной бумаге, пластике, 
пленке), можно лакировать обложки для 
журналов — и все это на одной машине, в 
рамках одной технологии. Раньше это было 
недоступно.

Единственное, на момент появления 
этой технологии на рынке была краска 
только одного производителя и стоила она 
дороже других. Сейчас уже есть несколько 
сертифицированных красок для H-UV,  и 
количество компаний, которые их выпуска-
ют, все время увеличивается, а цена снижа-
ется. Сейчас она уже на уровне УФ-красок, 
а по мере появления новых игроков цена 
будет еще снижаться. То же самое касается 
и других материалов: специальных красок 
и лаков. А вот смывки можно использовать 
типовые для УФ-печати. Конечно, и сама ма-
шина несколько дороже машины для обыч-
ной офсетной печати, но при этом дешевле, 
чем для УФ-печати. Новые уникальные воз-
можности не могут быть «бесплатными».

Сейчас в мире уже установлено более 
300 машин с технологией H-UV. Большин-
ство из них, разумеется, в Японии, где во-
просы производственных площадей даже 
острее, чем в Москве. Но понемногу расши-
ряется их применение и в других странах, в 
том числе в консервативной Европе, где уже 
работает более 50 H-UV машин. Мир техно-
логию одобрил. Дело осталось за Россией. 
Компания «ЯМ Интернешнл» — официаль-
ный дистрибутор Komori в России начинает 
поставки подобных машин у нас.   
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что день грядущий нам готовит

Рис. 2. Спектральная характеристика H-UV
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• Моментальное закрепление краски, не требуется противоотмарочный порошок

• Широкий диапазон запечатываемых материалов, включая невпитывающие

• Нанесение высокоглянцевых лаков «в линию» и получения эффекта drip-off
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CHINA PRINT 2013:
ВЫСТАВКА РАБОЧИХ 
ЛОШАДОК, или 
НЕСОИЗМЕРИМЫЕ 
ПРОПОРЦИИ
Полиграфические выставки в послед-

нее время испытывают не самые 
лучшие времна. Еще в прошлом году, 

во время drupa, было заметно, что выстав-
ка «уже не та, что раньше». И хотя число 
участников и число посетителей было 
почти такое же, как в докризисную эпоху, 
тем не менее, внимательный посетитель 
мог заметить некоторые признаки эконо-
мии экспонентов. Да и грядущая в 2014 г. 
выставка Ipex уже испытывает серьезные 
трудности с набором участников — мно-
гие ведущие полиграфические компании 
приняли решение в ней не участвовать.

И вот в такой не самый перспективный 
период времени в Пекине проходила одна 
из крупнейших мировых полиграфиче-

Курсив №3-2013 

Стенд издательства «Курсив» на выставке ChinaPrint 2013 оказался местом 
встречи посетителй из России  

Процедура открытия выставки  
в Китае проходит очень торжественно

Новый выставочный комплекс в Пекине рассчитан на масштабные выставки  
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ских выставок — China Print 2013. Наше изда-
тельство уже принимало участие в этой выставке 
восемь лет назад, более того, мы участовали и в 
выставке Print China 2011, проводимой теми же 
организаторами. Разумеется, было очень инте-
ресно, что теперь происходит с полиграфий в 
Китае.  

Выставка
Первое важное наблюдение — в этой вы-

ставке участвуют все, кто имеет хоть какое-то 
отношение к полиграфии. Даже такие компании, 
как manroland, еще не оправившиеся от бан-
кротства и смены владельцев, на этой выставке 
присутсвуют и ведут себя весьма активно. Это и 
понятно, Китай — едва ли не единствення эко-
номика мира, которая динамично развивается из 
года в год. И полиграфия в этой стране — полно-
ценная отрасль промышленности, о развитии 
которой заботится «партия и правительство». 
Полиграфическая отрасль в Китае вошла в число 
9 отраслей, в развитии которых заинтересовано 
правительство страны (наряду с металлургией,  
автомобиле- и машиностроением, химической 
промышленностью и т.д.). А это значит, что от-
расль поддерживается и контролируется госу-
дарством. И здесь важно, что руководство страны 
заинтересовано и в развитии полиграфического 
машиностроения, и равзитии полиграфической 
базы.  В настоящее время в стране насчитывает-
ся более 100 тыс. полиграфических предприятий 
самого разного масштаба. Причем по количеству 
типографий Китай, по всей видимости, является 
мировым лидером. А вот по количеству выпуска-
емой печатной продукции пока еще существенно 
отстает от мировых лидеров (США, Германии, Япо-
нии и т.д.). Усредненная по отрасли производи-
тельность труда в полиграфических предприяти-
ях Китая пока не очень высока. И в связи с этим 
руководство страны ставит задачу эту ситуацию 
изменить. Нужно существенно увеличить произ-
водительность полиграфических предприятий, 
улучшить качество печатной продукции в стране, 
расширить ассортимент, существенно увеличить 
долю цветной высококачественной продукции в 
ассортименте типографий и магазинов. 

Такой подход к развитию отрасли делает 
Китай самым лакомым куском мирового поли-
графического рынка, поскольку техническое 
перевооружение китайских типографий многие 
связывают с приобретением оборудования ве-
дущих мировых производителей. И это активно 
происходит. Технику мировых производителей 
в Китае покупают в больших объемах, именно 
поэтому туда и стремятся все, кто имеет к про-
изводству полиграфического оборудования хоть 
какое-то отношение. Из разговоров с некото-
рыми известными мировыми производителями 
стало понятно, что выставка «в целом удалась», 
да и таблички «продано» были на большинстве 
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Все лидеры мирового полиграфического машиностроения  
на выставке присутствовали «во всеоружии»
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экспонатов выставки. Но тенденции развития китай-
ской и, как следствие мировой, полиграфии (за счет 
этого рынка до сих пор выживает целый ряд миро-
вых производителей различного полиграфического 
оборудования) прослеживаются на выставке явно. И 
они не самые радостные.Конечно, полиграфия как от-
расль ни в Китае, ни в мире умирать не собирается. Но 
процессы, которые происходят в Китае, должны мно-
гих заставить задуматься, в том числе и отечественных 
полиграфистов. 

Тенденции
Китайское полиграфическое машиностроение раз-

вивается стремительными темпами. Еще два года на-
зад в отчете выставки PrintChina мы писали о том, что 
китайское оборудование радикально отличается от 
оборудования, производимого в Европе или Японии. 
Сейчас можно смело говорить о том, что эта разница 
сводится на нет. В Китае появился промышленный 
дизайн, и не самый плохой. Попадались в руки очень 
приличные рекламные проспекты китайских компа-
ний, выполненные на мировом уровне, как по оформ-
лению, так и по полиграфическому исполнению. 

Если раньше, даже два года назад, было видно, что 
Китай больше старается специализироваться на  отно-
сительно простом оборудовании, 
не требующем высокого уровня 
инженерной грамотности и слож-
ного производства, то теперь 
ситуация поменялась. Напри-
мер, число китайских компаний, 
производящих системы прямого 
экспонирования офсетных пла-
стин, уже в разы превышает ко-
личество производителей подоб-
ных устройств в мире — можно 
насчитать пару десятков.  И все 
они производят подобные систе-
мы, причем с неплохим уровнем 
автоматизации (если нужно) и 
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Качество и внешний вид печатных машин собственного китайского производства за последние годы существенно 
улучшилось. А количество производителей, похоже, даже выросло

качеством. Более того, ведущие мировые производители сейчас продают 
в Китае оборудование китайских производителей, но под своей торговой 
маркой и выкрашенные в свои фирменные цвета. Пока непонятно, будут ли 
они продавать это оборудование за пределами Китая, но сам по себе факт 
любопытен: получается, что для того, чтобы быть успешным в Китае, нужно 
продавать и китайское оборудование. 

То же самое относится и к расходным материалам, бумаге. В стране 
стараются потреблять свою собственную продукцию. И ее качество стре-
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опциональное 
термостатирование

HILINE EXPRESS
высококачественная 
газетно-журнальная печать

Две известнейшие швейцарские компании: Bobst  
(вверху) и Muller Martini (внизу) на выставке совершен-
но по-разному оформили стенды, при этом Bobst  имеет 
свое производство в Китае, а Muller Martini — нет   

www.kursiv.ru

мительно растет. Уже сейчас в России многие используют для 
печати бумагу, произведенную в Китае. И ни те, кто печатают, 
ни те, кто эту продукцию потребляют, не видят никакой разни-
цы. Возможно, ситуация с пластинами или с краской пока иная 
(разница все же видна), но все равно качество быстро «подтя-
гивается». 

Agfa помимо своей, продает на местном рынке обору-
дование китайских компаний и даже некоторых других 
известных производителей… Конкуренция вынуждает
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Что касается оборудования, то и оно совер-
шенствуется. И оно продается. Китай — это 
очень большой внутренний рынок, и имено 
поэтому далеко не все компании из этой стра-
ны стремятся работать на внешнем рынке. Но 
вот что интересно: раньше они этого не делали 
потому, что понимали трудность конкуренции 
с продукцией ведущих мировых компаний, а 
сейчас они этого не делают потому, что трезво 
оценивают невысокий покупательский спрос и 
трудности с платежеспособностью в большин-
стве стран мира. Что интересно, подобных про-
блем (неплатежи, кассовые разрывы, отсрочки 
и т.д.) в Китае почти не встречаются. Процесс 
торговли есть, и очень бурный, но дальнейшие 
действия намного более предсказуемые, и 
корректнее. Так что емкость китайского рынка 
пока позволяет продавать и огромное количе-
ство продукции местных компаний и осталь-
ного мира, хотя руководство страны старается 
поддерживать отечественного производителя. 

Есть и еще не очень радостные наблюдения. 
Уровень жизни в Китае растет быстро. Растут за-
работные платы (в Пекине средняя заработная 
плата уже превышает 1000 USD) и, как следствие, 
растут цены, в том числе и на китайские товары. 
Уже сейчас поход по магазину в Пекине показы-
вает, что на большинство товаров уровень цен 
уже вполне московский, впрочем, питание в ре-
сторане и проезд в транспорте (включая такси) 
пока еще радует. Но в общем цены на товары и 
услуги растут. Сейчас немало российских изда-
телей радуются тому, что могут печатать в Китае 
существенно дешевле, чем в России, даже с уче-
том доставки через полмира. По мере роста цен в 
Китае, эта ситуация будет меняться. Ценник будет 
выравниваться  в среднем по миру. Есть, конечно, 
еще правительство России, которое тщательно 
следит за тем, чтобы за рубежом печатать было 
бы выгоднее, чем у нас, но тенденции к измене-
нию все равно видны. Поэтому те полиграфиче-
ские предприятия, которые смотрят в будущее, 
должны задумываться о том, что они смогут пред-
ложить отечественному издателю. Кажется, что 
уже довольно скоро печататься в Китае будет не 
очень выгодно, и, возможно, ряд издателей захо-
чет «вернуться». 

Впрочем, и в Китае полиграфисты не дремлют. 
Например, на стенд «Курсива» приходил пред-
ставитель одной типографии из окрестностей 
Пекина и предлагал услуги по печати журналов. 
Типография оснащена по последнему слову тех-
ники: в ней работает несколько восьмикрасочных 
печатных машин формата B1 ведущего мирового 
производителя и целый комплекс необходимого 
послепечатного оборудования. Но, что любо-
пытно, он принес с собой визитную карточку и 
проспект о типографии на русском языке! Гото-
вились!!! Так что получается следующий виток 
ценовой борьбы. Раньше Китай давал хорошую 
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Развитие современных печатных технологий, в частности цифровой 
печати, является одним из приоритетных направлений национальной 
полиграфии Китая. При этом национальных производителей цифро-
вого полиграфического оборудования в стране пока немного (если не 
считать струйной широкоформатной печати). А значит, есть большой 
простор для деятельности всех ведущих мировых производителей по-
добного оборудования  
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цену за счет низкой стоимости трудовых ресурсов. Теперь эти 
ресурсы начали дорожать, но появились современные высо-
коэффективные производства, оснащенные новейшим обо-
рудованием, что дает возможность держать низкие цены, но 
уже за счет  высокой производительности. Чем ответят наши 
типографии?

Экспонаты
Что же касается самой выставки и новинок, то отметить 

особенно нечего. Они, конечно, были, хотя экспоненты не 
заостряли на них внимание. Так получилось, что China Print 
2013 не является выставкой достижений полиграфических 
технологий и будущих решений. Это выставка «рабочих ло-
шадок» — того оборудования и тех технологий, которые нуж-
ны «здесь и сейчас», то, на чем сейчас будут работать. Этим 
China Print 2013 немного похожа на выставки, проходящие в 
нашей стране. В России обычно на выставках демонстрирует-
ся то, что уже продано клиенту — то, что пользуется спросом. 
Впрочем, масштабы и подходы несоизмеримы. Точнее, соиз-
меримы ровно в тех пропорциях, в которых находится число 
полиграфических предпиятий «у нас» и «у них». А пропорции 
эти примерно 3,5 к 100. Вот такое соотношение…      
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♦ универсальные  
♦ повышенной интенсивности 
♦ цвета Pantone 
♦ для печати пищевой упаковки 
♦ для печати по невпитывающим материалам
♦ лаки

Отвечают всем требованиям ISO 2846-1
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