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Сколько стоит
быть владельцем машины Komori*

€ 3 500 в год   |   формат B3

€ 4 700 в год   |   формат B2

€ 7 200 в год   |   формат B1

* Приведены усредненные статистические данные YAM International за последние 8 лет, включающие в себя стоимость ТО
в постгарантийный период и запасных частей. Не является публичной офертой и/или коммерческим предложением. 

надежность оборудования +

комплексный сервис +

технологическая поддержка +

ИТОГО:     П Р И Б Ы Л Ь !

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ



Уважаемые коллеги! 

Как и обещали в предыдущем выпуске, начинаем с освещения поезд-
ки в Париж с клиентами, проявившими повышенный интерес к техно-
логии H-UV. Кстати, нелишним будет отметить, что именно эта поездка 
в дальнейшем была основным шагом, после которого один из клиентов 
и принял решение о покупке машины Komori  с технологией H-UV. И 
вновь будем считать, что эта тема позволяет нам перекинуть логический 
мостик к следующему выпуску, в котором мы подробно расскажем  об 
инсталляции.

Вторая половина 2013 года была активной и успешной. Стоит , в пер-
вую очередь , отметить участие в выставке Полиграфинтер 2013. В рам-
ках выставки Компания выступила с самым большим стендом, в бизнес 
программу был включен и семинар с нашим стратегическим партнером, 
компанией «Моноритм» - разработчиком систем ASystem и PrintEffect. 
Чуть ранее, в рамках выставки Print 2013 компания Komori отметила 
90-летие со дня основания, что осветили множество отраслевых СМИ 
всего мира.

Большое внимание мы уделили теме малохимической техноло-
гии ZAC, а также, продвижению темы стоимости владения машинами 
Komori. Согласно нашей внутренней оценке, стоимость эта составляет 
меньше, нежели у конкурентов, доказательно и наглядно это представ-
лено в статье. Подобные результаты  возможны не только благодаря на-
дежности машин, проходящих полную сборку на заводе производителя 
перед отправкой клиенту, но и слаженной работе сервиса компании, ин-
женеры и печатники-инструкторы уделяют достаточно много времени 
обучению персонала типографии. Сервису компании посвящена отдель-
ная статья одного из ведущих журналов отрасли. 

Традиционно высокая активность наблюдалась и в отделах флексо-
графии и цифры. Имеются ввиду, как инсталляции, так и новое обору-
дование, в частности, Screen Truepress Jet L350UV, которая вызвала не-
бывалый интерес на выставке LabelExpo  в Брюсселе. 

Приятного и полезного чтения!
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На выставке FESPA 2013 состо-
ялась премьера широкоформат-
ного принтера Screen Truepress 
Jet W32000UV. Информация об 
этом событии держалась в секрете 
вплоть до начала выставки, что 
очень непросто в наш век цифровых 
технологий. Нам удалось встретить-
ся и побеседовать с президентом 
Screen Europe Брайаном Филлером, 
который любезно согласился отве-
тить на наши вопросы. 

КомпьюАрт: Screen — единствен-
ная из компаний-экспонентов выстав-
ки FESPA, не сообщившая заранее  
подробностей о новинках, которые 
будут представлены на ее стенде. 
С чем это было связано?

Брайан Филлер: Совершенно 
верно. С одной стороны, это было вы-
звано тем, что мы дорабатывали наш 
новый широкоформатный принтер и 
не хотели делать никаких заявлений 
до тех пор, пока он не будет полно-
стью готов для демонстрации, а с дру-
гой — нам хотелось сделать приятный 
сюрприз посетителям выставки и мы 
старались сохранить интригу вплоть 
до 25 июня.

КА: Почему Screen только сейчас 
решил выйти на рынок с данной мо-
делью принтера? 

Б.Ф.: Это очередной этап эволю-
ции нашей линейки. Новый принтер 
выпущен нашей дочерней компанией 
Inca Digital, у которой очень широ-
кий ассортимент качественного и 
производительного оборудования. 
В зависимости от качества, произ-
водительности и стоимости это обо-

рудование может занимать разные 
ниши на различных рынках. В отли-
чие от близкой по характеристикам 
модели Onset, которую продвигает 
Inca Digital, Truepress Jet W32000UV 
стоит гораздо дешевле, лишь немного 
уступая ей в производительности, но 
при этом нисколько не уступая в ка-
честве. Предоставляемый принтер мы 
ориентируем на компании с годовым 
оборотом от 500 тыс. до 5 млн евро, 
которым требуется не столь произво-
дительное оборудование. 

КА: Чем примечателен новый 
широкоформатный принтер?

Б.Ф.: Truepress Jet W32000UV 
имеет одну из самых высоких в классе 
скоростей печати с высоким каче-
ством — она достигает 84 м2/ч. При 
этом, благодаря новой конструкции 
подвижной каретки с печатающими 
головками Fujifilm Dimatix с объемом 
капли 14 пиколитров, печать проис-
ходит с разрешением до 1000 dpi. 
В данной модели в стандартной ба-
зовой конфигурации используются 
триадные чернила (CMYK), которые 
опционально могут быть дополнены 
чернилами светло-голубого (Lc) и 
светло-пурпурного (Lm), а также 
белого (W) цветов для эффективной 
печати на прозрачных и цветных ма-
териалах. В зависимости от решаемых 
задач пользователи могут выбирать 
между следующими комбинация-
ми цветов: CMYK+LcLm, CMYK 
+LcLmWW, CMYK+WW. 

КА:  На каких материалах может 
печатать новый принтер?

Б.Ф.: Поскольку это УФ-принтер, 
он может печать практически на любых 
гибких и жестких материалах толщи-
ной до 5 см, начиная от пленок и тканей 
и заканчивая картоном и бумагой. Раз-
мер запечатываемых листов ограничен 
лишь форматом стола — 3,2Ѕ1,6 м.

КА: Каков срок службы УФ-
ламп, которыми оборудован новый 
принтер?

Б.Ф.:  Ориентировочно это время 
составляет 500 часов работы, то есть 
если считать, что принтер будет ра-
ботать 40 часов в неделю, то менять 
их потребуется примерно раз в три 
месяца.

КА: В России, как и во всем мире, компания Screen 
более известна своими CTP-решениями. Какое направ-
ление является приоритетным для компании сегодня?

Б.Ф.:  Действительно, компания Screen — мировой 
лидер по количеству установленных CTP, так как, по-
мимо продаж этого оборудования под своей торговой 
маркой, мы производим CTP для других компаний. На 
наш взгляд, рынок CTP в мировом масштабе практически 
достиг насыщения, и в ближайшем будущем продажи на 
нем будут постепенно снижаться. Поэтому мы решили 
диверсифицировать наш бизнес и развивать направление 
POD (печать по требованию). Теперь у нас есть решения 
для листовой и ролевой печати по требованию, для ши-
рокоформатной печати по требованию и даже для рынка 
этикетки. Поэтому нам не страшна стагнация на рынке 
CTP, так как мы успешно развиваемся в сегменте циф-
ровой печати. Причем, в отличие от рынка СTP, помимо 
продажи оборудования для печати по требованию мы 
занимаемся поставкой расходных материалов. 

КА: Но ведь компания Screen не производит чернила 
для своих струйных цифровых печатных машин. Как вам 
удается зарабатывать на продаже чернил в ситуации, когда 
их стоимость зачастую является критерием при выборе 
оборудования?

Б.Ф.: Все чернила для наших печатных устройств 
мы получаем по лицензионным соглашениям. Поэтому 
кроме как у Screen и у наших дистрибьюторов приоб-
рести чернила для наших машин негде. Но при этом 
мы заключаем договоры на производство чернил на 
определенных условиях и можем влиять на их стоимость. 
Для различных продуктов мы заказываем чернила на 
разных производствах, в зависимости от используемых 
в оборудовании печатных головок. Например, чернила 
для наших широкоформатных принтеров производит 
Fuji-Sericol, а для ролевых печатных машин — Epson, 
именно потому, что там стоят печатные головки упо-
мянутых производителей.

КА: Когда Truepress Jet W3200UV поступит в прода-
жу? Какие растровые процессоры к нему рекомендуются?

Б.Ф.: Начало продаж Truepress Jet W3200UV за-
планировано на октябрь текущего года. Принтер будет 
комплектоваться растровыми процессорами Wasatch 
SoftRIP или ColorGATE Production Server 5 и программ-
ным обеспечением Screen EQUIOS. 

Screen расширяет 
продуктовую линейку

Президент Screen Europe Брайан Филлер

Новый широкоформатный принтер Screen Truepress Jet W32000UV

Александр Харатян
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июня ПО QuarkXPress 9 или обновившие 
программу до текущей версии, получат пра-
во на бесплатное обновление. До 30 июня 
перейти на QuarkXPress 9 можно было с лю-
бой версии, а затем только с 8-й. Обладате-
ли версий 3–7 больше не смогут обновить 
ПО до QuarkXPress 9 и 10.
Источник: Quark

CTP для особых случаев

Flint Group Flexographic Products представила 
экспонирующую систему nyloprint NExT для 
пластин высокой печати, нацеленную на сег-
мент защищённой продукции и банкнот, вы-
сококачественную печать по этикеткам, ту-
бам, стаканам и жестяным банкам. В основе 
системы светодиоды UV-A нового поколения 
(>250 мВт/см2), которые, по словам разработ-
чиков, обеспечивают 1:1 перенос цифровых 
данных на высококачественные печатные 
пластины (макс. формат 1200×960 мм). Воз-
можна настройка скорости экспонирования 
с регулированием формы точки и угла плеч. 

Премьера системы состоялась на выставке 
SDW (Security Document World Conference) в 
Лондоне в конце мая. 
Источник: Flint Group 

Универсал

Screen Europe анонсировала базовую версию 
термальной CTP-системы PlateRite FX870II. 
Модель PlateRite FX870IIE с разрешением до 
4800 dpi ориентирована на компании, ко-
торые только собираются выйти на рынок 
узкорулонной печати наклеек и этикеток. 
Скорость работы — 2 м2/ч (зависит от тер-
мочувствительности пластины). Предусмо-
трена опция экспонирования термальных 
офсетных пластин. Обработка пластин лю-
бого формата (100×100–870×762 мм) не тре-
бует дополнительных операций и маскиро-
вания барабана. Система укомплектована 
многоканальным лазерным диодом высокой 
мощности, поддерживает растр Flexo Dot.
Источник: Screen Europe

РЕКЛАМА

30 мая в компании «Фотоэксперт» прошла презентация нового оборудования: широкоформат-
ного УФ-принтера swissQprint Nyala и режущего плоттера Zund G3. «Фотоэксперт», известная и 
как netPrint.ru, специализируется на фотопечати: фотокнигах, портретах, сувенирной продукции 
и т. п., являясь одним из крупнейших игроков на этом рынке.

Исполнительный директор Илья Новичков рассказал о развитии компании, целях приобре-
тения нового оборудования и его выборе. Особенно высокие требования предъявлялись к ка-
честву чернил: многие отпечатки имели неприятный запах даже спустя несколько месяцев после 
изготовления. Несмотря на заявления производителей и поставщиков, некоторые чернила обла-
дают выраженным запахом, а для фото- и интерьерной печати это неприемлемо.

Выбранная техника швейцарского производства полностью подходит компании по возмож-
ностям и, как ожидается, по надёжности и долговечности. Принтер имеет цветовую конфигура-
цию CMYKLcLm+W, что актуально для фотопечати и позволит задействовать различные матери-
алы, а не только белые. Принтер универсален, так как помимо плоской имеет дополнительную 
опцию печати с рулона на рулон. 

Режущий плоттер из той же страны позволит не просто повысить производительность и точ-
ность резки, но и выпускать новые виды продукции (в т. ч. объёмные конструкции) из материалов, 
которые раньше не использовались в компании, например, из пенокартона. — Ю. Захаржевский

Швейцарская приманка 
для клиента

Оба устройства имеют практически одинаковую рабочую ширину (более 3 м). 
На плоттере разрезают напечатанный на новом принтере рабочий тираж: фото-
картины на холсте 

9
p

u
b

lis
h

 №
 7

/
8

  
2

0
13

новости

cа
м

ы
е 

св
еж

и
е 

н
о

в
о

ст
и

: 
w

w
w

.p
u

b
lis

h
.r

u

МФУ и сканеры от НР
Лазерное МФУ HP LaserJet Pro 
MFP M521 печатает со скоро-
стью до 42 стр./мин, предлагает 
автоматическую двустороннюю 
печать и сканирование, работа-
ет со смартфонами и планше-
тами, поддерживает сервис HP 
Connected. Лазерное МФУ HP 
LaserJet Enterprise M725 — кор-
поративное устройство форма-
та А3 для обработки больших 
объёмов документов. На экра-
не можно просмотреть отска-
нированные документы и вы-
полнить операции по редакти-
рованию. Планшетный сканер 
HP Scanjet Pro 3000 s2 с функ-
цией автоматического двухсто-
роннего сканирования обеспе-
чивает скорость в 20 стр./мин, 
поддержку облачных сервисов и 
приложений. Струйное МФУ HP 
Officejet 7610  формата А3 реко-
мендовано для фотореалистич-
ных изображений, чертежей и 
карт с тонкими линиями и мел-
кими шрифтами. Продажи мо-
дели начнутся в июле 2013 г., 
остальные новинки уже доступ-
ны в России.
Источник: HP

Стандарт  
прямого копирования
Contex и Canon анонсируют на-
чало сотрудничества и задают 
новый стандарт прямого копи-
рования. Компании предлагают 
три совместных решения:

прямой копир формата А0  •	
(92 см) Canon iPF750 + Contex 
SD 36 MFP2GO; 
прямой копир формата А0 (92 •	
см) Canon iPF765 + Contex SD 
36 MFP2GO; 
прямой копир формата А0+ •	
(112 см) Canon iPF825 + Contex 
IQ 44 MFP2GO.
Благодаря уникальному кон-

тролеру, сканеры Contex серии 
MFP2GO не требуют подключе-
ния компьютера при комбини-
ровании с принтером. Копиро-
вание выполняется нажатием 
одной кнопки на сенсорном экра-
не контроллера. Среди других 
особенностей сканеров Contex 
серии MFP2GO: выбор режима и 
копирование на принтер одной 
кнопкой; сканирование на USB-
устройство, в FTP-сеть, e-mail; 
предварительный просмотр и 
управление уровнями цветов; 
сканирование документов без 
ограничения длины с сохранени-
ем в форматы JPEG, PDF, TIF. Для 
экономии места сканер можно 
установить непосредственно над 
принтером. 
Источник: Consistent Software 
Distribution

Первая этикеточная 
от Screen

Screen Europe запустила в ком-
мерческое производство ЦПМ 
Truepress Jet L350UV со скоростью 
печати свыше 16 м2/мин при ши-
рине полотна 350 мм и разреше-
нии 600 dpi. Разработчики обеща-
ют фотореалистичное качество 
при оперативной смене тиражей. 
Машина работает со специаль-
ными УФ-чернилами, которые, 
по словам поставщика, расширя-
ют цветовой охват по сравнению 
с обычной триадой. Опция — мо-
дуль для белых чернил, например, 
для печати по прозрачным плён-
кам и фольге. ЦПМ укомплекто-
вана однопроходными печатаю-
щими головками с переменным 
размером капли (от 3 пл). Вари-
анты поставки: работа с рулона 
на рулон с полуавтономной отдел-
кой или автоматизация финиш-
ных операций с выполнением ла-
минирования, высечки, тиснения 
фольгой и конгревного, лакирова-
ния и пр. в линию.

Продажами первой цифровой 
этикеточной УФ-машины про-
изводителя в Европе будет зани-
маться Dantex. Прототип ЦПМ 
был представлен на Drupa-2012. 
Увидеть в работе окончательную 
версию можно будет на выставке 
Labelexpo Europe в сентябре — на 
стендах Screen и Dantex. 
Источник: Screen Europe

Упаковочно-этикеточные 
опции
HP обновила до версии 4.0 сер-
вер HP SmartStream Labels and 
Packaging Print на базе техноло-
гий Esko, призванный упростить 
управление цветом и автомати-
зировать подготовку заказов. Си-
стему, которая будет доступна 
для модернизации ЦПМ HP Indigo 
WS6000 и WS4000, покажут на вы-
ставке Labelexpo Brussels. На стен-
де будет и новое финишное реше-
ние Digicon 3000 от AB Graphics, 
разработанное специально для об-
работки этикеточной и упаковоч-
ной продукции в линию с ЦПМ 
HP Indigo 20000. В 2014 г. появят-
ся в продаже финишные систе-
мы и для ЦПМ HP Indigo 30000 — 
от TRESU Group и Kama. Модуль 
Tresu iCoat 30000 предназначен 
для выборочного лакирования в 
линию УФ- и водными составами. 

Устройство для вырубки отпеча-
танных заготовок картонных ко-
робок с отделением облоя от Kama 
дополнит машину Kama DC 76 для 
высечки и тиснения фольгой циф-
ровых отпечатков. Esko готовит-
ся добавить к задачам контролле-
ров печати специализированную 
упаковочную продукцию. После 
этого с помощью технологии Esko 
Automation Engine можно будет 
полностью интегрировать ЦПМ 
HP Indigo 20000 и 30000 в произ-
водственный процесс. 
Источник: HP

НовостИ компаНИй

Отчитались за год
По итогам финансового года 
2012/2013 Heidelberg отмечает 
положительный операционный 
результат. Продажи выросли на 
5% до 2,735 млрд евро. При этом 
продажи в Китае, крупнейшем для 
компании рынке, превысили про-
шлогодние показатели и теперь 
составляют 16% от общего объё-
ма. 60% продаж (1,712 млрд евро) 
приходится на оборудование, доля 
сервисных программ — 1,021 млрд 
евро (+4%). Показатель EBITDA без 
учёта особых статей расходов по 
программе Focus-2012 — при-
быль в 111 млн евро. Тем не ме-

нее, итоговым результатом снова 
стали убытки в 110 млн евро. Чи-
стый долг Heidelberg остался без 
изменений — 261 млн евро. При 
этом компания уверена, что в сле-
дующем финансовом году добьёт-
ся рекордно положительных опе-
рационных результатов с начала 
кризиса 2008 г., но при общем от-
рицательном итоге. Задача ком-
пании в среднесрочной перспек-
тиве — постепенное сокращение 
долговых обязательств.
Источник: Heidelberg

Итоги квартала KBA
На фоне продолжающейся стаг-
нации спроса на печатные маши-
ны объём принятых KBA заказов 
за I кв. упал на 15,5% до 200 млн 
евро. Продажи в 190,7  млн евро 
тоже оказались ниже прошлогод-
него показателя. Объём заказов 
по листовому офсетному оборудо-
ванию сократился на 13,1% при 
сохранившемся уровне доходов. 
Итог работы подразделения — 
убытки от операций в 5,9 млн ев-
ро. Объём заказов на рулонные 
и специализированные оцени-
вается в 67,2 млн евро; продажи 
подразделения упали почти на 
40%. Итоговый результат компа-
нии — убытки до выплаты нало-
гов в 18,8 млн евро (0,4 млн евро 
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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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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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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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Мнение экспертов

т е х н о л о г и я  э к о н о м и и 
( д в а  г о д а  с п у с т я )

прошло более двух лет с момента первого вне-
дрения в нашем регионе оригинальной раз-
работки компании FUJIFILM для препресса —  
инновационной технологии ZAC.
к середине 2013 года крупнейшие типографии 
северо-Запада, использующие более половины объ-
ёма термальных CtP-пластин в регионе, по достоин-
ству оценили преимущества работы в ZAC-системе. 
в их числе «девиз», «курьер», «Росбалт», «образцо-
вая типография», «первый ипх», «индустрия цвета», 
«тм-принт», «псковское возрождение».
напомним, что ZAC является инструментом для 
получения экономической выгоды путём снижения 
итоговой стоимости экспонирования термальной 
CtP-пластины, благодаря минимизации расхода 
химии в проявочных процессорах.

и сегодня мы решили узнать у пользователей, 
как проявили себя в условиях типографий нашего 
региона заявленные преимущества этой техно-
логии:
• экономический эффект — в среднем 0,35 евро на  
1 кв. метр пластин (снижение расхода вспомога-
тельной химии для проявления, а также воды);
• увеличение срока службы проявляющего рас-
твора (повышение производительности, уменьше-
ние простоев оборудования, большой срок между 
плановыми профилактическими мероприятиями);
• стабильность процесса проявки и параметров пла-
стин;
• чистота процесса (сокращение отходов химии, 
подлежащих утилизации);
• удобство и простота в обслуживании.

аНДРЕЙ
ШаДРиН ,
генеральный
директор
типографского
комплекса
«ДЕВиЗ»

Как давно вы эксплуатируете ZAC? 
с апреля 2011.

Какие преимущества были обещаны 
и насколько это было реализовано?
обещаны были чистота и стабильность про-
цесса, экономия на химии. всё реализовано.

Подтвердились ли ожидания? 
несомненно.

Какие основные преимущества от 
внедрения технологии ZAC вы отме-
тили сразу? 
Чистота процесса — эффект, обнаружи-
вающий себя сразу, плюс высокая ста-
бильность и экономия, естественно, по 
прошествии некоторого времени.

Как часто у вас меняются растворы? 
Рекорд — четыре месяца, но предпочли 
всё же  периодичность, рекомендован-
ную производителем.

Какова реальная экономия на химии? 
Реальная экономия существует несом-
ненно, но она несколько отличается от 
заявленной.

изменилось ли качество вывода 
печатных форм? 
FUJI всегда отличались качеством.

Будете использовать ZAC и далее?
пока нет поводов рассматривать что-
либо иное. а если пластины будут слегка 
дешевле, то и в дальнейшем, наверное, 
поводов не возникнет.

Ваше мнение о сервисе «ЯМ интер-
нешнл»? 
нареканий нет, всё вполне на уровне 
(особенно по сравнению с сервисом про-
давцов обычных пластин).

Были ли  простои оборудования? 
есть рабочие моменты, объём вывода 
у нас колоссальный и не обходится без 
нюансов, но совместными силами реша-
ются абсолютно все проблемы.

Выбор в пользу ZAC был правилен?
да, это было взвешенное и продуманное 
решение. 

ниже читайте семь блиц-интервью с директорами и главными технологами производств,  
использующих технологию ZAC.

ZAC technology

With ZAC plate processors you can match today´s tough demands for 
enviromentally friendly solutions and significantly reduce costs related 
to CtP plate processing.

The ZAC system is already well known from the high-end FLH-Z 
processors, and now we offer the ZAC system in the FLH-RZ processors 
also.

The revolutionary intelligent ZAC processor design improves plate 
production and quality as a result of a tighter monitored processing 
environment and reduces chemical usage. Because the ZAC processor 
replenishes on an as-needed basis rather than traditional, less  
accurate methods, Fujifilm thermal plates are always processed  
under the optimal conditions. 

The benefits are improved consistency and reduced chemical usage, 
which mean lower costs as well as the environmental benefit of 
reduced waste.

The ZAC CtP processors offer an opportunity to support the environ-
mental efforts while not requiring a substantial change in workflow.
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Very low use of replenishment
The specially developed software 
ensures the exact amount of 
replenish used. This along with 
the very accurate replenishment 
pumps - ZAC reduces the amount 
of replenishment.

Long lasting chemistry
ZAC provides longer periods 
between chemistry changes, up 
to 2,000 m2 or 2 months. This 
equals up to 80% saving on 
developer compared to non-ZAC 
system.

User-friendly control panel
Precise handling is the key 
to high productivity and good 
results. The control panel is easy 
to operate with its graphical 
touch screen and logical menu.

In the ZAC system, the actual 
conductivity level is continuously 
calculated while considering several 
system parameters. Compared 
to traditional systems, where the 
target conductivity is fixed, the ZAC 
system is able to adapt to the actual 
conditions and reduce the developer 
replenishment rate accordingly.

Benefits of the ZAC technology:

•    Up to 80% saving on developer 
•  Reduced waste
•    Faster plate processing, higher productivity
•  High quality plate processing
•  Environmentally friendly

Low cost, environmentally 
friendly processing of  

thermal plates
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Мнение экспертов

МиХаиЛ 
ПОСУДиН, 
заместитель 
генерального 
директора, 
«СаНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКаЯ 
ОБРаЗЦОВаЯ 
ТиПОГРаФиЯ»

Давно ли вы используете ZAC?
технологию ZAC мы используем уже год.

Подтвердились ли ваши ожидания 
от внедрения? 
прежде чем внедрять, мы тщательно 
изучили данную технологию обработки 
офсетных пластин и пришли к выводу, что её 
использование приведёт не только к более 
химически чистому, но и к экономически 
выгодному процессу. выгода от использо-
вания технологии ZAC по сравнению с тра-
диционной технологией подтвердилась.

Насколько мы знаем, вы единствен-
ные решились на установку ZAC-box и 
модернизацию вашего старого процес-
сора. Что можете сказать о  ZAC-боксе?
установка  ZAC-box позволила работать по 
технологии ZAC на обычном процессоре. 
модернизация прошла очень быстро, прак-
тически без прерывания производственного 
процесса.  ZAC-box даёт возможность полу-
чить все преимущества от использования  
данной технологии.

Какие преимущества от внедрения 
технологии вы сразу отметили?
основные преимущества — это экономия 
затрат на производство пластин и сокраще-
ние времени, затрачиваемого на обслужи-
вание оборудования.

Как часто вы меняете растворы?
Замена проявителя производится один 
раз в три месяца, либо через 8000 м2. при 
использовании традиционной технологии 
замену приходилось делать каждый месяц.

Реакция ваших сотрудников: им 
стало легче или труднее работать?
конечно, легче. в процессоре нет никаких 
твёрдых отложений. нет необходимости 
перед заменой проявителя тратить время  
на очистку процессора специальными сред-
ствами.

Как вы считаете (на основании своего 
опыта), ваш выбор в пользу ZAC был 
правильным решением?
мы считаем, что решение было правильным. 

МаРиЯ  
аСТаФьЕВа, 
директор  
по логистике,
типография 
«ТМ-ПРиНТ»

в начале 2012 года «ям интернешнл» пред-
ложи установить в нашей типографии ZAC-
процессор для проявки пластин FUJI LH-PJE. 
основным преимуществом технологии ZAC, 
согласно информации от производителя, 
должна была стать экономия химикатов до 
75% по сравнению с традиционной техноло-
гией обработки офсетных пластин. 
скажем сразу:  изначально мы отнеслись к 
такому обещанию с большой долей скепти-
цизма, поэтому согласились на внедрение 
системы ZAC, одновременно сохранив и 
процессор, работающий с использованием 
традиционной химии и не оборудованный 
ZAC-модулем, реализующим концепцию 
«малохимического процесса обработки 
пластин». для нас было важно проверить на 
практике, насколько экономически выгод-
ным для типографии окажется этот проект.

сейчас, после почти полутора лет эксплуа-
тации  ZAC-процессора, мы можем уверенно 
сказать, что данная технология оправдала 
наши ожидания. если при традиционной 
технологии приходится менять проявитель 
в среднем один раз в полтора месяца, то в 
ZAC-процессоре при аналогичной  загрузке 
мы меняем химию один раз в три месяца, 
что в точности соответствует данным, заяв-
ленным производителем. таким образом, 
расход химикатов для обработки пластин 
сократился в два раза, что при практиче-
ски одинаковом уровне цен на химию даёт 
существенную экономию. также мы отме-
тили улучшение качества выводимых пла-
стин: при ZAC-технологии растровая точка 
на пластине проявляется чётче. кстати, 
вопреки заверениям производителя, мы 
убедились в том, что ZAC-процессор позво-
ляет достигать экономии не только при 
использовании специализированной химии 
FUJI, но и её аналогов.

особо хочется отметить качество пластин 
FUJI  LH-PJE. в ролевых машинах с горячей 
сушкой при печати на мелованных бумагах 
тиражестойкость пластины достигает 800 
тысяч оттисков, и это при отсутствии термо-
обработки. к сожалению, пластины других 
производителей по тиражестойкости даже 
близко не могут сравниться с FUJI  LH-PJE.

и нельзя не отметить профессиональный 
уровень сотрудников компании «ям интер-
нешнл» — технологов, работников сервис-
ной службы, логистов, менеджеров. для нас, 
типографии, имеющей в своём парке обору-
дования пять печатных машин, четыре из 
которых формата VLF, крайне важно быть 
уверенными в надёжности поставщика, ста-
бильности его логистической цепочки, его 
готовности оказать техническую поддержку 
в течение 24 часов в сутки. все эти качества 
мы нашли в компании «ям интернешнл».

НаТаЛьЯ  
ГОРБЕНКО,
Главный  
технолог,
типография 
«ПРЕМиУМ-
ПРЕСС»

Как давно вы используете ZAC?
с  2011 года.

Какие преимущества и выигрыши 
вам были обещаны и насколько это 
было реализовано? Подтвердились 
ли ваши ожидания от внедрения?
основное преимущество — это сокраще-
ние расходов химии. принцип сокращения 
затрат основан на проверке электропро-
водности проявителя каждые 10 секунд и 
в случае обнаружения отклонений авто-
матического добавления подкрепителя, 
что продлевает срок жизни раствора. все 
наши ожидания оправдались.

Какие преимущества от внедрения 
ZAC отметили вы?
во-первых, экономию химикатов, во-вто-
рых, сокращение отходов и затрат на их 
утилизацию, в-третьих, снижение трудо-
емкости обслуживания процессоров.

Как часто вы меняете растворы, 
насколько это разнится с традицион-
ным техпроцессом?
на процессоре с ZAC-технологией рас-
твор меняется через 8000–10000 м2, при 
обычной — через 5000 м2. экономия на 
материалах достигает 70%.

Реакция ваших сотрудников: им 
стало легче или труднее работать?
конечно, легче.  во-первых, они гораздо 
реже моют процессор, а во-вторых, без 
всяких чистящих средств, просто холодной 
водой, что занимает меньше времени.
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Как изменилось/не изменилось каче-
ство выводимых пластин?
на качестве выводимых пластин это 
никак не отразилось.

Планируете ли вы в дальнейшем 
использовать технологию ZAC?
Жизнь покажет.

Каково ваше мнение об уровне 
технического и технологического 
сервиса, предоставляемого «ЯМ 
интернешнл» при установке ZAC?
высокий. все было сделано четко и 
быстро при установке процессора, все 
доступно объяснили нашим работникам.  

Столкнулись ли вы с простоем обо-
рудования, вызванного отказом про-
цессора или нарушением технологии 
не по вашей вине?
нет, оборудование за эти два года ни 
разу не ломалось.

Как вы считаете, выбор в пользу ZAC 
был правильным решением?
правильным.

ЮРиЙ 
НаЗаРОВ, 
начальник 
полиграфи-
ческого 
производства, 
типография 
«КУРьЕР»

Давно ли вы используете технологию 
ZAC от компании FUJIFILM?
Более двух лет. сейчас у нас работает 
два ZAC-процессора. сначала мы запу-
стили первый, а примерно через полгода 
убедились в эффективности и стабильно-
сти технологии и приобрели второй, так 
как у нас установлено два CtP. 

Какие преимущества и выигрыши 
вам были обещаны и насколько это 
было реализовано? Подтвердились 
ли ваши ожидания от внедрения?
все обещания подтвердились. первое — это 
явная экономия в расходных материалах, 
которые используются, это гуммирующее 
средство и проявитель. и, соответственно, 
обещанное сокращение времени обслужи-
вания для поддержания его в надлежащем 
состоянии также подтвердилось. 

С какими трудностями при внедре-
нии вы столкнулись?
никаких трудностей не было. мы удалили 
старое оборудование. с помощью сер-
висных инженеров поставили новые про-
цессоры, протестировали их. Буквально в 
течение дня всё было сделано. никаких 
проблем.

Какие преимущества от внедрения 
ZAC вы отметили сразу?
преимущества прежде всего в новом 
оборудовании: ты его не трогаешь, и оно 
работает. также отметил сразу более 
тонкую настройку по контролю химии. 
процессор следит за концентрацией про-
явителя, чего не было в нашем старом 
оборудовании. соответственно, вывод 
пластин стал более стабилен.

Как часто вы меняете растворы, 
насколько это разнится с традицион-
ным техпроцессом?
в четыре раза реже мы меняем раствор. 
сейчас мы это делаем раз в месяц, а 
раньше приходилось каждую неделю.

Какова реальная экономия и есть ли 
различия с заявленными цифрами?
по нашему анализу экономия, не скажу, 
что на порядок, но в пять раз точно.

Реакция ваших сотрудников: им 
стало легче или труднее работать?
конечно, легче. и обслуживание реже, 
и загрязняется процессор в десятки раз 
меньше, поскольку используется совер-
шенно другая химия, и, наконец, эконо-
мия в трудозатратах, в рабочей силе.

Есть ли и если есть, то каково реаль-
ное снижение брака? или, если вам 
удобнее, как изменилось/не измени-
лось качество выводимых пластин?
прежде всего я бы отметил стабильность 
процесса, поскольку химия теперь контро-
лируется самим процессором. в старых 
процессорах, когда химия начинала под-
саживаться, случалось так, что с каждой 
следующей пластиной качество могло 
падать, и бывало даже, что брак обна-
руживался, только когда уже пластина 
поставлена на машину и начали печатать. 
одним словом, повышение качества за 
счёт контроля техпроцесса очевидно.

Планируете ли вы в дальнейшем 
использовать технологию ZAC?
да, конечно, будем использовать. мы уже 
выкупили оба процессора и не планируем 
уходить от этой технологии.

Каково ваше мнение об уровне 
технического и технологического 
сервиса, предоставляемого «ЯМ 
интернешнл» при установке ZAC?
Замечаний никаких к сервису нет. во-
первых, потому что с тех пор как они всё 
установили, настроили и внедрили, у нас 
не было никаких проблем. в сервис «ям 
интернешнл»   мы обращались по поводу 
CtP, но также могу отметить, что никаких 
проблем нет, стабильный сервис.

Как вы считаете, выбор в пользу ZAC 
был правильным решением?
да, без сомнения, это был правильный 
выбор. наша типография специализиру-
ется на чёрно-белой и цветной ролевой 
печати на офсетной и газетной бумагах. и 
стабильность процесса вывода качествен-
ных форм для нас очень важна. мы исполь-
зуем те пластины и ту химию, которые были 
рекомендованы поставщиком технологии 
ZAC, и никуда сворачивать не собираемся.

МаКСиМ 
РУМЯНЦЕВ, 
генеральный 
директор 
ООО «ПЕР-
ВЫЙ иПХ», 
типография 
«ЛЮБаВиЧ»

Давно вы используете технологию 
ZAC от компании FUJIFILM?
около года. 

Какие преимущества и выигрыши?
экономия на расходных и стабильность 
вывода, но при этом необходимо исполь-
зовать оригинальные расходные.

Были ли трудности при внедрении?
нет. я даже удивился, насколько гладко 
всё прошло.

Как часто меняете растворы?
Заметно реже. если раньше приходилось 
менять каждый месяц, то теперь раз в 
три месяца.

Какова реальная экономия?
конечно, переход на использование китай-
ских пластин дал бы гораздо большую 
экономию, но в ZAC важен момент удоб-
ства обслуживания процессора, прак- 
тически полное отсутствие рисков и ста-
бильность процесса.

Мнение экспертов
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Реакция ваших сотрудников на 
внедрение ZAC: им стало легче или 
труднее работать?
конечно, легче и удобнее. когда раствор 
необходимо было менять еженедельно, 
можно было этот момент упустить, и 
брак пластин заметят уже только печат-
ники на машине, а то и заказчики в 
тираже. в этом смысле чувствуешь себя 
спокойнее.

изменилось ли качество вывода 
после внедрения  технологии ZAC?
мы и раньше использовали FUJI, так что 
качество осталось неизменным.

Планируете ли вы в дальнейшем 
использовать технологию ZAC?
думаю, будем использовать и дальше, 
если не произойдёт ничего экстраорди-
нарного, — сейчас наш CtP достаточно 
жёстко привязан к этой технологии и 
FUJI. к тому же этот процессор компакт-
нее, чем обычные, что может быть важно 
для типографий, которые ограничены в 
площадях. 

Ваше мнение о техническом и тех-
нологическом сервисе «ЯМ интер-
нешнл»?
«ям интернешнл» поставляет хорошую 
технику, так что и сейчас, и раньше, когда 
у нас была Komori, никаких нареканий к 
сервису не было, как, впрочем, и сущест-
венных поломок. 

Как вы считаете, выбор в пользу ZAC 
был правильным решением?
в той технологической ситуации, которая 
сложилась у нас, выбор, без сомнения, 
был правильным.

ДЕНиС  ОРЛОВ,
главный технолог,
типография 
«иНДУСТРиЯ ЦВЕТа»

Давно ли вы используете технологию 
ZAC от компании FUJIFILM?
C начала октября 2012 года.

Какие преимущества и выигрыши 
вам были обещаны и насколько это 
было реализовано?
обещаны были качество выводимых форм 
и стабильность процесса, что подтверждаю.
также подтверждаю уменьшение вре-
менных затрат на обслуживание. эконо-
мию (расходы на проявитель и регене-
ратор) мы не оценивали. также должна 
состояться передача проявочного про-
цессора в собственность по окончании 
контракта, но этот срок ещё не настал.

Подтвердились ли ваши ожидания 
от внедрения?
вполне. 

С какими трудностями при внедре-
нии вы столкнулись?
трудностей не было.

Какие преимущества от внедрения 
ZAC вы отметили сразу?
кроме всего прочего, нравится чистый 
процессор, нет осадка в ванне, валы 
чистые.

Как часто вы меняете растворы, 
насколько это разнится с традицион-
ным техпроцессом?
при запуске было объявлено три месяца, 
через полгода использования нам было 
предложено увеличить период замены 
раствора до четырёх месяцев, но на 
практике это у нас обернулось тенением 
(недопроявкой) некоторого количества 
форм, выведенных в последние одну-две 
недели до окончания четвёртого месяца. 
и мы приняли решение менять раствор 
строго по окончании ранее рекомендо-
ванного срока — три месяца. при этом 
традиционный раствор (тоже Fuji) мы 
заменяли каждые полтора месяца.

Какова реальная экономия на химии 
и есть ли различия с заявленными 
цифрами?
не считали, в этом нет необходимости, в 
контракте мы не оговаривали ответст-
венность поставщика за экономию или 
заявленные производителем цифры по 
расходу химии.

Реакция ваших сотрудников: им 
стало легче или труднее работать?
мы специально не спрашивали, но оче-
видно, что мыть процессор реже в два 
раза легче и удобнее.

Есть ли и если есть, то каково реальное 
снижение брака? или, если вам удоб-

нее, как изменилось/не изменилось 
качество выводимых пластин?
поскольку мы не меняли поставщика и 
марку пластин, то преимуществ по каче-
ству готовых форм не имеем, однако стоит 
отметить, что контролировать процесс ZAC 
нужно реже, практически он не нуждается 
в контроле, либо у нас ещё недостаточно 
наработки на отказ.

Планируете ли вы в дальнейшем 
использовать в вашей типографии 
технологию ZAC или после выкупа про-
цессора перейдёте на другие пластины 
(если да, то почему)?
конечно, будем рассматривать все возмож-
ные предложения с целью снижения стои-
мости пластин, но Fuji будем отдавать неко-
торое преимущество.

Каково ваше мнение об уровне сер-
виса, предоставляемого «ЯМ интер-
нешнл» при установке ZAC?
Замечаний нет, уровень соответствует тре-
бованиям к обеспечению процесса.

Как вы считаете, ваш выбор в пользу 
ZAC был правильным решением?
да. может быть, прозвучит неожиданно, 
но самое приятное для меня, это забыть 
на три года о всякой альтернативе, испы-
таниях, тендерах, пустых разговорах с 
другими поставщиками. сейчас очень 
коротко получается: у нас контракт на 
три года, и всё, и поставщик уже пони-
мает, о чём речь, теряет интерес рас-
сказывать тебе о преимуществах или 
недостатках, чаще надуманных или недо-
казанных, только сухой остаток: цена, 
тиражестойкость, период использова-
ния химии — и разговор окончен. это 
очень приятно и по-деловому экономит 
время. можно спокойно работать, по 
крайней мере до того момента, пока «ям 
интернешнл» не повышает цены, либо 
не падают резко цены конкурентов, чего 
пока мы не наблюдаем.

P. S. могу указать ещё одну немаловаж-
ную деталь: наша типография работает 
по двум технологиям офсетной печати 
— конвекционной и UV. и мы используем 
одни и те же пластины, без термообра-
ботки, что сняло одну статью в подборе 
материалов при запуске новой печатной 
UV-машины, тиражестойкость пластин в 
конвекционном процессе от 70 до 250 
тысяч оттисков, в UV-процессе пока не 
было тиражей более 50 тысяч, произ-
водитель заявляет 70–100. похоже, это 
возможно.

Мнение экспертов
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Самая совершенная технология УФ-печати

Прежде чем рассказать о ходе поездки, следует напомнить 
об основных особенностях и преимуществах H-UV — уникаль-
ной разработки Komori, сочетающей достоинства традиционной 
и светодиодной УФ-технологий и исключающей большинство 
их недостатков.

Основными элементами H-UV являются сушка со специальной 
УФ-лампой и высокореактивные краски. УФ-лампа работает в диа-
пазоне 270—500 нм с пиком интенсивности излучения в области 
от 350—390 нм. В коротковолновом УФ-диапазоне излучение 
отсутствует, поэтому при работе лампы не происходит образо-
вания озона. Нагрев воздуха в зоне сушки также значительно 
ниже, чем при использовании обычных ртутных УФ-ламп. Краски 
для H-UV по реакционной способности превосходят обычные 
УФ-краски, поэтому машины для односторонней печати, как 
правило, комплектуются только одним сушильным устройством, 
устанавливаемым в приемке.

В сравнении с печатью обычными красками, закрепляющимися 
окислительной полимеризацией, H-UV обеспечивает все свой-
ственные УФ-технологии преимущества:
—  мгновенное закрепление краски с возможностью передавать 

оттиски на дальнейшую обработку непосредственно после 
печати, что обеспечивает оперативность выполнения заказов, 
сокращение отходов и уменьшение потребности в производ-
ственных площадях;

—  не требуется нанесение противоотмарочного порошка и защит-
ного ВД-лака, а значит, сокращаются инвестиции, упрощает-
ся обслуживание машины, уменьшается количество отходов, 
повышается качество отпечатков и становится проще послепе-
чатная обработка;

—  высокая технологичность печати на невпитывающих 
материалах;

—  возможность нанесения высокоглянцевых лаков в линию 
и получения эффекта Drip Off;

—  беспроблемная печать с высоким красконаложением.

Komori H-UV: эффективность 
проверена на практике

Дмитрий Гудилин, «ЯМ Интернешнл»

В июле компания «ЯМ Интернешнл» организовала бизнес-тур во Францию для ознакомления 
руководителей типографий из России, Украины и Беларуси с практическим опытом использования 
технологии Komori H-UV. Выбор страны был продиктован тем, что именно во Франции 
эксплуатируется самое большое в Европе число машин с H-UV. Огромную помощь в организации 
тура оказал директор французского представительства Komori Филипп Фиол, ранее выступавший 
в Москве на семинаре, посвященном технологии H-UV.
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По сравнению с классической УФ-печатью технология H-UV 
обеспечивает в 3—4 раза меньшее электропотребление и тепловы-
деление при отсутствии выделения озона. Благодаря этому, а также 
более компактной периферии сокращаются начальные инвестиции 
и эксплуатационные затраты, повышается надежность. Глянец, цве-
товые характеристики и растискивание красок для H-UV не отлича-
ются от традиционных офсетных красок, поэтому возможен легкий 
перевод традиционных заказов на H-UV технологию.

И, наконец, следует сказать о преимуществах по сравнению 
с LED-UV. Если светодиодная сушка должна располагаться очень 
близко к поверхности запечатываемого материала, то в H-UV 
такая необходимость отсутствует, поэтому нет проблем при печати 
на плотных материалах. В отличие от LED-лака, который имеет 
выраженный желтый оттенок, лаки для H-UV бесцветны и про-
зрачны. К этому следует добавить, что лампы для H-UV существен-
но дешевле светодиодов.

Срочные заказы и печать с высокой 
добавленной стоимостью
Программа визита во Францию включала посещение трех типогра-
фий, расположенных в окрестностях Парижа. Все они являются 
предприятиями среднего размера с числом персонала от 40 до 100 
человек и годовым оборотом до 20 млн евро.

Знакомство с практическим использованием H-UV началось 
в типографии Grafik Plus из парижского предместья Рони-Су-Буа. 
Предприятие специализируется на печати рекламной продукции 
и располагает четырьмя машинами Komori: двумя первого фор-
мата, включая 8-красочную с устройством переворота листов, 
и двумя полуформатными. Сушкой H-UV оснащена 5-красочная 
Lithrone S 29, которую используют в первую очередь при выпол-

нении срочных заказов и для печати на технологически сложных 
материалах, например на синтетической бумаге. Печатные формы 
изготавливаются на двух фиолетовых CtP Fujifilm Luxel V8 HD. 
Все стадии производства стандартизированы, что подтверждено 
сертификатом PSO (Process Standard Offset), выданным швейцар-
ской ассоциацией Ugra.

Следующим пунктом программы стало посещение типографии 
Stipa, расположенной в городке Монтрёй. Это самое крупное 
предприятие из трех, имеющее наибольший парк оборудования. 
Типография изготавливает рекламную и книжную продукцию. 
В печатном цехе — четыре машины Komori формата B1, в том 
числе 8-красочный полноформатный «перфектор», и одна фор-
мата B2. Сушка H-UV установлена на 5-красочной Lithrone G 40, 
которая используется для заказов, требующих особой опера-
тивности, а также для печати на невпитывающих материалах 
(машина оснащена опциями для работы с прозрачными пласти-
ками). Контроль качества выполняется в автоматическом режиме 
online-системой PQA-S. Для изготовления печатных форм при-
меняются малохимические пластины Fujifilm Brillia Pro-V, которые 
экспонируются на фиолетовых CtP Fujifilm Luxel V8. Предприятие 
сертифицировано по стандарту качества ISO 9001, стандарту 
экологического менеджмента ISO 14001, а также системам FSC 
и PEFC (использование бумаги контролируемого происхождения).

Третья типография — Ppa-mahe — также расположена 
в Монтрёй. Основанное в 1982 г. предприятие производит техно-
логически сложную печатную продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Сушками H-UV оснащены 5-красочная и 6-красочная 
машины Komori G 40, зарекомендовавшие себя как оптимальное 
оборудование для печати сложных изображений на самых раз-
ных материалах. В линию с печатью выполняется лакирование 
с получением различных оптических эффектов. Предприятие 
располагает собственными «ноу-хау», позволяющими изготавли-
вать эксклюзивную продукцию. Как и в двух других типографиях, 
большое внимание уделяется контролю качества, стандартизации 
и проблемам экологии. 

Участники поездки высоко оценили культуру производства 
во французских типографиях. Автоматизация оборудования, вне-
дрение инновационных технологий и стандартизация производ-
ственных процессов позволяют при минимальной численности 
обслуживающего персонала добиваться высочайшей произво-
дительности и стабильно высокого качества продукции. Опыт 
французских коллег подтверждает, что технология Komori H-UV 
исключительно эффективна как для оперативного выполнения 
заказов, так и при производстве продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.  
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Усиление команды «ЯМ Интернешнл»
Алексей Пирожков занял должность начальника отдела 

расходных материалов и допечатного оборудования компании  
«ЯМ Интернешнл». Он в полиграфии с 1996 г. В представитель-
ствах финских концернов он организовывал поставку бумаги и 
картона полиграфическим предприятиям России и СНГ, включая 
проекты с лидерами отрасли – компаниями «Алмаз-Пресс», «АСТ 
– Московский полиграфический дом», «Пушкинская Площадь», 
«МДМ-Печать», «Первый полиграфический комбинат». В 2010-
2011 гг. возглавлял российское представительство Myllykoski, 
а после поглощение последнего корпорацией UPM, руководил 
представительством компании Paperex. 

Новинки сублимации
Компания Epson представляет инновационные четырехц-

ветные сублимационные широкоформатные принтеры Epson 
SureColor SC-F6000/F7000 (44”/64”) для создания изображений 
на различных материалах, в том числе на текстиле. Они гаран-
тируют пользователям высокое качество печати и надежность 
работы, а также благодаря продуманности конструкции и эко-
номичности расходных материалов — низкую стоимость вла-
дения.

Принтеры Epson SureColor SC-F6000/F7000 поддерживают 
множество носителей для яркой и устойчивой печати.

В Epson SureColor SC-F6000/F7000 установлена оригиналь-
ная печатная голова Epson Micro Piezo TFP, обеспечивающая 
точное тиражирование изображения так же, как и его долго-
вечность. Специально для этих принтеров были разработаны 
новые чернила Epson UltraChrome DS на водной основе, благо-
даря которым и обеспечивается великолепное качество печати: 
яркие цвета, интенсивный черный, четкие контуры и плавные 
переходы. Изображения на ткани, созданные с помощью прин-
теров Epson SureColor SC-F6000/F7000, не подвержены выцве-
танию из-за солнца или в результате стирки, а также устойчивы 
к вытиранию и многим другим воздействиям. Кроме того, пере-
носить изображения можно не только на полиэстерные ткани, 
которые используются для изготовления одежды (особенно 
спортивной), но и для производства сувенирной продукции, 
баннеров и даже для переноса изображений на дерево и ме-
талл со специальным покрытием.

Устройства удобны и просты в работе — с установкой но-
сителя справится даже один оператор благодаря удобной кон-
струкции принтеров и автоматическому натяжению носителей. 
А с интуитивно понятной ЖК-панелью управления с русифици-
рованным меню пользователям будет легко выполнять все не-
обходимые работы на принтерах быстро и эффективно. Более 
того, чтобы обеспечить непрерывную работу с минимальными 
временными затратами на загрузку и установку, принтер Epson 
SureColor SC-F7000 поддерживает возможность автоматической 
подмотки носителей, для Epson SureColor SC-F6000 — эта функ-
ция опциональна.

Принтеры серии Epson SureColor SC-F обеспечивают высокое 
качество печати с разрешением до 720 х1440 dpi и скоростью 
печати от 16 до 63 м2/ч (Epson SureColor SC-F6000) и от 16 до  
57 м2/ч (Epson SureColor SC-F7000) (стандартная скорость для 
производственного режима с печатью в два прохода — 30 м2/ч).
Для экономии при печатиони оборудованы интегрированными 
пополняемыми емкостями для чернил объемом 1,5 л.
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 Рождение традици
 В конце июня для группы клиентов ГК «Терра Принт» была ор-

ганизована поездка в штаб-квартиру Horizon GmbH. Она планиро-
валась как дружеский визит и преследовала цель познакомить рос-
сийских полиграфистов со специалистами генерального партнера, а 
также  презентовать всю линейку оборудования Horizon, представ-
ленную в демо-зале здания штаб-квартиры. Первый день начался со 
знакомства и взаимного представления. Возглавил группу встречаю-
щих исполнительный директор Horizon GmbH, г-н Rainer Bürgerding. 
Он искренне приветствовал российских коллег и выразил надежду 
на плодотворный визит и провел презентацию о Horizon GmbH и его 
месте в глобальной структуре Horizon International.

После презентации состоялась небольшая экскурсия по офису, 
которым концерн Horizon может гордиться: здание было специаль-
но спроектировано и построено под задачи максимально эффек-
тивного управления делами компании. Одно из центральных мест в 
здании занимает большое помещение демозала, в котором на пло-
щади более 500 м2 разместилась вся продуктовая линейка Horizon.

Первый из проведенных семинаров был посвящен фальцеваль-
ному оборудованию, который сопровождался демонстрацей воз-
можностей фальцевальных машин на примере AFC-566FG, которая 

продемонстрировала поистине уникальные возможности полностью 
автоматической фальцовки. В течение нескольких минут машина 
переналаживалась на разнообразные, иногда экзотические, схемы 
фальцев при минимальных усилиях со стороны демонстратора. 

Следующим пунктом программы была демонстрация возможно-
стей машин клеевого бесшвейного скрепления от Horizon. Большое 
впечатление на присутствующих произвел показ флагмана линейки 
КБС, автоматической поточной линии Horizon CABS. Полностью ав-
томатические настройки на тираж, высокая скорость и высочайшее 
качество продукции привлекло все внимание гостей. Затем была 
продемонстрировна серия четырехкареточных КБС BQ-470. При-
сутствующие убедились в разнообразии предлагаемых решений. 
С одинаковым успехом были показаны универсальные комплекта-
ции (PUR+EVA), решения для PUR на щелевых головках, открытые 
клеевые системы. Изюминкой этой части дня стала демонстрация 
новейшей однокареточной КБС BQ-280PUR, ставшей продолжате-
лем легендарной линейки однокареточных термоклеевых машин от 
Horizon. В заключении своей части, г-жа Dütsch ответила на много-
численные вопросы гостей и поблагодарила их за внимание.

В заключение дня были представлены решения Horizon для ши-
тья на скобу. Ставший уже привычным для многих российских по-
лиграфистов комплекс SPF/FC-200 предстал в совершенно новом 
свете, работая в паре с новейшим модулем HOF-400. Этот модуль 
предназначен для высокоскоростной подачи цифровых подборок и 
агрегатируется со многими машинами производства Horizon.

Далее, присутствующие увидели в работе знаменитый 
StitchLiner-5500 и получили подробные разъяснения о тонкостях 
технологии. «Гвоздём» этой части демонстрации стал великолепный 
StitchLiner-6000. Такая машина уже установлена в России и именно 
поэтому привлекла пристальное внимание присутствующих. Много 
вопросов было задано об уникальной конструкции машины и спо-
собов оптимизации производства, которые становятся доступны с 
ее приобретением. 

Komori H-UV воочию
В середине июля компания «ЯМ Интернешнл» организовала 

бизнес-тур во Францию для ознакомления руководителей россий-
ских, украинских и белорусских типографий с практическим опы-
том использования технологии H-UV. Поездка продолжила серию 
мероприятий, направленных на продвижение на рынке СНГ инно-
вационной разработки корпорации Komori, которая обеспечивает 
все важнейшие преимущества УФ-печати без недостатков, свой-
ственных традиционной УФ-технологии. Напомним, что «практиче-
ской» части предшествовала «теоретическая» – семинар, который 
с большим успехом прошел в конце мая в Москве. Главным доклад-
чиком в нем выступил директор французского представительства 
Komori Филипп Фиол, имеющий наибольший в Европе опыт внедре-
ния технологии H-UV. Программа «ответного визита» российско-
украинско-белорусской делегации во Францию включала посеще-
ние трех типографий в окрестностях Парижа. Все они являются 
предприятиями среднего размера с числом персонала от 40 до 100 
человек и годовым оборотом до 20 млн евро.

Знакомство началось с типографии Grafik Plus из парижского 
предместья Рони-Су-Буа. Предприятие специализируется на печати 
рекламной продукции и располагает четырьмя машинами Komori: 
двумя первого формата, включая 8-красочную с устройством пере-
ворота листов, и двумя полуформатными. Сушкой H-UV оснащена 
5-красочная Lithrone S 29. Печатные формы изготавливаются на 
двух фиолетовых CtP Fujifilm Luxel V8 HD. 

Следующей типографии Stipa, расположенной в городке Мон-
трей. Это самое крупное предприятие из трех, располагающее наи-
большим парком оборудования. Оно изготавливает рекламную и 
книжную продукцию. В печатном цехе — четыре машины Komori 
формата B1 и одна формата B2. Как и в первой типографии, в Stipa 
эксплуатируется 8-красочный полноформатный «перфектор». Суш-
ка H-UV установлена на 5-красочной Lithrone G 40, которая исполь-
зуется для заказов, требующих особой оперативности, а также для 
печати на невпитывающих материалах. Контроль качества выполня-
ется в автоматическом режиме онлайновой системой PQA-S. Для из-
готовления печатных форм применяется прогрессивная малохими-
ческая технология — пластины Fujifilm Brillia Pro-V экспонируются 
на фиолетовых CtP Fujifilm Luxel V8. 

Третья типография — Ppa-mahe — также расположена в Мон-
трей. Основанное в 1982 г. предприятие производит технологиче-
ски сложную печатную продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью. Сушками H-UV оснащены 5-красочная и 6-красочная машины 
Komori G 40. В линию с печатью выполняется лакирование с полу-
чением различных оптических эффектов. Предприятие располагает 
собственными «ноу-хау», позволяющими изготавливать эксклюзив-
ную продукцию. 

Опыт французских коллег подтверждает, что технология Komori 
H-UV исключительно эффективна как для оперативного выполне-
ния заказов, так и при производстве продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. 
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Настало время, чтобы меняться!
По сообщению компании «МакЦентр», 

компания TECHKON рекомендует своим 
клиентам обновлять штат контрольно-
измерительного оборудования и сво-
евременно осуществлять апгрейд про-
граммного и программно-аппаратного 
обеспечения.

«Мы непрерывно работаем над улуч-
шением опций наших инструментов и ПО, 
чтобы наши клиенты имели возможность 
своевременно реагировать на изменения 
стандартов печати и незамедлительно 
примянеть их в производстве.»

С появлением в апреле этого года но-
вой линейки SpectroDens с цветным дис-
плеем, состоящей из трех модификаций 
Basic, Advanced  и Premium,  пользовате-
лям стали доступны:

- Новейшая LED технология
Измерение параметров при освеще-

нии M0-M3 в соответствии со стандарта-
ми ISO 13655. Измерение степени блико-
вания. Корреляция между результатами 

измерения и визуальным восприятием в 
просмотровом боксе с интенсивным уль-
трафиолетовым освещением.

- Встроенные сканирующие функции
Интегрированная функция сканирую-

щих измерений значительно экономит 
время и уменьшает количество брака. Из-
готовление графика 

печатных характеристик и полная про-
верка по ISO 12647 занимает теперь 3 се-
кунды.

- Функция InkCheck
Данная функция выдает рекомендуе-

мые поправки плотности по всем цветам, 
чтобы быстро и легко достичь минималь-
ного цветового отклонения без потреб-
ности измерения колориметрических 
значений CIE Lab.

- Интуитивный контроль
Оптимизированный пользовательский 

интерфейс на цветном дисплее с высоким 
разрешением обеспечивает интуитивный 
контроль, что добавляет еще один плюс к 
удобству использования инструмента.

- Возможность наращивания функций
Вы можете начать работу со SpectroDens 

в его стандартной модификации(Basic). 
При увеличении  требований всегда воз-
можно произвести модернизацию, допла-
тив разницу в цене.

- Короткие сканирующие измерения 
шкал длиной до 15 см

Поддержка контрольных шкал ECI/
bvdm “Gray Control Strip (Mi1)” и „Gray 
Control Strip tvi 10” с функцией ISO-
Check.

Компания TECHKON так же сообщает, 
что с  31 декабря 2013 техническое об-
служивание инструментов:

R410/R410e, SD620, SP 810, SP 820, SP 
830, MTC 910, DMS 910 будет прекращено. 
В связи с этим, компания разработала 
программу по обмену  устаревших  ин-
струментов на приборы нового поколе-
ния со скидкой. Программа обмена ин-
струментов (как производства TECHKON, 
так и других производителей),  действует 
в «МакЦентре» уже сейчас.

Дополнительный возможности красок
Компания «Терем» расширяет ассортимент офсетных красок сразу двумя но-

выми листовыми сериями красок. Преимущества новых красок оценят россий-
ские типографии, которые заинтересованы в дополнительных возможностях по 
снижению себестоимости печати при стабильно высоком качестве печати.

К популярным сериям Flint Group Lito Star SPX и Lito Flora FTX добавлена 
новая бюджетная триадная серия Lito Star SPX ART. Новую серию отличает 
быстрое закрепление, а высококачественное связующее позволяет быстрее 
выходить на баланс «краска/вода». Краска Lito Star SPX ART идеально под-
ходит для печати на глянцевой мелованной бумаге, возможно использова-
ние на матовых немелованных бумагах. Рекомендуется для печати книжно-
журнальной и акцидентной продукции, для пылящих бумаг без покрытия, а 
также для печати на картоне.

Другая, не менее интересная новинка — южнокорейская бюджетная краска 
серии Oriental Gamma для печати на глянцевых мелованных бумагах. По сравне-
нию со стандартными сериями, специальный состав связующего обеспечивает 
немного большую толщину красочного слоя, что особенно положительно влияет 
на качество при печати на машинах с механическими недостатками красочной 
системы, а минимальная влагоемкость обеспечивает высокую стабильность ба-
ланса «краска/вода» и совместимость с большинством представленных на рын-
ке концентратов увлажнения.

 Несмотря на то, что обе серии изготовлены разными производителями, их 
объединяет совершенная и проверенная временем технология, в основе кото-
рой используется «сухой» пигмент. Такой способ получения краски несколько 
сложнее, чем выделение пигмента из водного раствора без нагрева (на основе 
флеш-пасты), но значительно превосходит его по качеству получаемой краски. 
Краски с «сухим» пигментом характеризуются минимальным водопоглощением, 
что является залогом оптимального баланса «краска/вода», снижают растиски-
вание и повышают контраст печати и глянец на любых поверхностях.

 В настоящее время новые листовые краски Flint Group Lito Star SPX ART и 
Oriental Gamma можно заказать для тестирования через головной офис компа-
нии «Терем» в Москве, а также во всех региональных фирменных представи-
тельствах компании в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Новинка от Komori
Японская корпорация Komori объявила о расши-

рении линейки листовых офсетных машин формата 
А1. Теперь модель Lithrone A37 доступна в конфигу-
рации с устройством переворота листа (обозначает-
ся индексом P).

Lithrone A37P является универсальной четы-
рехкрасочной машиной, позволяющей с одинаково 
высоким качеством печатать в одно- (4+0) и двух-
стороннем (2+2) режимах на бумаге, картоне и 
других материалах. Формат 640ü940 мм оптимален 
для печати 8-страничных спусков полос, что дела-
ет машину идеальным решением для экономичного 
производства высококачественной издательской 
продукции. Надежное устройство переворота ли-
ста, включающее два цилиндра двойного диаметра 
и один цилиндр одинарного диаметра, полностью 
автоматически перенастраивается между режи-
мами одно- и двухсторонней печати, и не требует 
регулировки стоек захватов листов при изменении 
толщины запечатываемого материала.

Lithrone A37P может комплектоваться самообу-
чающейся системой быстрой настройки KHS-AI, 
системами автоматизированной смывки и другими 
решениями, обеспечивающими максимальную эф-
фективность работы при минимальных затратах. 
Оснащение инновационными УФ-сушками H-UV 
позволяет отказаться от использования противоот-
марочного порошка, улучшить качество печати, рас-
ширить номенклатуру запечатываемых материалов 
и повысить оперативность производства благодаря 
выполнению послепечатной обработки оттисков 
сразу после печати.
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Luescher продолжает  
     свою деятельность

Два крупных полиграфических 
холдинга Wifag-Polytype и Heliograph 
разделили права собственности на 
интеллектуальные и производствен-
ные активы швейцарской компании 
Lüscher AG, которая в апреле этого года 
объявила процедуру банкротства.

Новая компания  Luescher 
Technologies Ltd будет располагать-
ся в городе Блайенбах (Швейца-
рия). Там же располагается одно из 
подразделений Heliograph — ком-
пания Daetwyler Graphics, которая 
специализируется на высокотех-
нологичных решениях для глубо-
кой и флексопечати. Это позволит 
Luescher Technologies Ltd не только 
использовать в своих интересах ин-
фраструктуру и логистику Daetwyler 
Graphics, но и получить доступ к со-
путствующим рынкам сбыта.

Компанию Luescher Technologies 
Ltd возглавит бывший технический 
директор Luescher AG Петер Бернер 
(Peter Berner). После длительного 
периода ожидания и неуверенно-
сти сотрудники Luescher AG cмогут 
вновь сосредоточиться на своих 
клиентах. В течение ближайших 
3 месяцев будет полностью воз-
обновлено производство и прода-
жа продукции бывшей компании 
Luescher AG: линейки CtP устройств 
Xpose! MultiDX! Xdrum! И систем 
JetScreen, а также сервисная под-
держка инсталлированной базы во 
всем мире.

Посвящение в полиграфисты
4 июля в Московском государственном 

университете печати (МГУП) имени Ивана 
Федорова – единственном в стране специали-
зированном вузе, готовящем кадры для поли-
графии, – состоялся праздник «Посвящение в 
полиграфисты». 

В этом году 1500 (рекордный выпуск!) сту-
дентов МГУП получили дипломы об окончании 
вуза. В актовом зале университета 200 лучшим 
выпускникам были торжественно вручены 
красные дипломы.

По традиции выпускников награждали 
представители отрасли. В число почетных го-
стей церемонии традиционно вошли сотруд-
ники компании «ЯМ Интернешнл». В качестве 
подарка в библиотеку университета было пе-
редано изданное компанией учебное пособие 
по флексографии.

Компания «ЯМ Интернешнл», в штате ко-
торой работает большое число выпускников 
университета, желает коллегам, окончившим 
вуз в этом году, успехов на профессиональном 
поприще!

Благотворительная программа
Fujifilm
Компания Fujifilm Europe перечислила 

международной благотворительной ор-
ганизации WaterAid более 65 тыс. евро. 
Европейское подразделение корпорации 
Fujifilm около года назад начало отчис-
лять фонду, который заботится о снабже-
нии чистой водой беднейших регионов 
мира, часть доходов от продажи беспро-
цессных пластин Brillia HD PRO-T3. Про-
грамма призвана акцентировать внимание 
на экологических преимуществах данных 
пластин, которые позволяют исключить из 
формных процессов не только химикаты, 
но и воду. Первоначально сумма благо-
творительных взносов оценивалась в 30 
тыс. евро, однако динамичный рост спро-
са на беспроцессные пластины обусловил 
более чем двукратное превышение этой 
величины всего за 12 месяцев реализации 
программы.

«Мы рады, что наши усилия по раз-
работке и продвижению инновационных 
пластин Brillia HD PRO-T3 принесли пользу 
не только полиграфической отрасли, но и 
позволили улучшить условия жизни людей 
в странах с дефицитом чистой воды», – от-
метил Ясуфуми Моримото, старший вице-
президент компании Fujifilm Europe.

 

Решения для рекламных агентств 
    на «Полиграфинтер 2013»

24-яМеждународнаявыставкаполиграфическогооборудова-
ния, технологий, материалов и услуг «Полиграфинтер 2013» со-
стоится с 12 по 15 ноября в Москве. Организатором выставки-
выступит Международная выставочная компания MVK в группе 
компанийITE. 

«Полиграфинтер 2013» соберет производителей и постав-
щиков полиграфического оборудования и материалов и потре-
бителей. В нем примут участие более 250 компаний из 17 стран 
мира. Организаторы ожидают более 15 000 посетителей. 

Для удобства посетителей и участников экспозиция выстав-
ки формируется по тематическому принципу: 
– Программное обеспечение / Pre-media;
– Предпечатная подготовка / Pre-press;
– Печатное оборудование / Press;
– Постпечатное и отделочное оборудование / Post-press;
– Расходные материалы / Supplies.

Отдельное внимание на выставке будет уделяться современ-
ному оборудованию и расходным материалам для решения кон-
кретных задач рекламных агентств. При быстро растущем рын-
ке широкоформатной печати компании, желающей приобрести 
оборудование, порой сложно определиться с выбором так как 
производителей и продавцов становиться все больше и боль-
ше. Количество рекламы на биллбордах, городском транспорте 
и зданиях увеличивается год от года, а вместе с ней растет и 
потребность в качественных решениях для широкоформатной 
печати. 

На выставке «Полиграфинтер 2013» можно будет увидеть  
в действии самые современные цифровые печатные машины, 
широкоформатные сольвентные плоттеры, а также расходные 
материалы.

Среди участников, которые будут представлять на выставке 
решения для рекламных агентств, такие компании как: «Брон-
ко», «Смарт-Т», «Дигл-Дизайн», «ЛИР», «А-Десайн», «Гельветика-
Трейдинг», «Зенон», WeMaTec, «Папиллонс» и другие.

Бумажная лавка Antalis
В июле компания Antalis недалеко от 

своего офиса открыла Бумажную лавку, 
где в уютной атмосфере можно приобрести 
за наличный или безналичный расчет не-
обходимое количество листов дизайнер-

ской, мелованной, немелованной бумаги и 
конвертов. Представленный ассортимент 
насчитывает порядка 800 позиций. При 
необходимости бумагу можно порезать до 
нужного формата. Помимо бумаги гости 
смогут ознакомиться с образцами печат-
ной продукции и почерпнуть идеи из книг 
по дизайну, представленных на витрине и 
в библиотеке. Для комфортной работы кли-
ентам будет предложен кофе и бесплатный 
wi-fi. Помещение также подойдет для про-
ведения презентаций.
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Luescher продолжает  
     свою деятельность

Два крупных полиграфических 
холдинга Wifag-Polytype и Heliograph 
разделили права собственности на 
интеллектуальные и производствен-
ные активы швейцарской компании 
Lüscher AG, которая в апреле этого года 
объявила процедуру банкротства.

Новая компания  Luescher 
Technologies Ltd будет располагать-
ся в городе Блайенбах (Швейца-
рия). Там же располагается одно из 
подразделений Heliograph — ком-
пания Daetwyler Graphics, которая 
специализируется на высокотех-
нологичных решениях для глубо-
кой и флексопечати. Это позволит 
Luescher Technologies Ltd не только 
использовать в своих интересах ин-
фраструктуру и логистику Daetwyler 
Graphics, но и получить доступ к со-
путствующим рынкам сбыта.

Компанию Luescher Technologies 
Ltd возглавит бывший технический 
директор Luescher AG Петер Бернер 
(Peter Berner). После длительного 
периода ожидания и неуверенно-
сти сотрудники Luescher AG cмогут 
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обновлено производство и прода-
жа продукции бывшей компании 
Luescher AG: линейки CtP устройств 
Xpose! MultiDX! Xdrum! И систем 
JetScreen, а также сервисная под-
держка инсталлированной базы во 
всем мире.
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графии, – состоялся праздник «Посвящение в 
полиграфисты». 

В этом году 1500 (рекордный выпуск!) сту-
дентов МГУП получили дипломы об окончании 
вуза. В актовом зале университета 200 лучшим 
выпускникам были торжественно вручены 
красные дипломы.

По традиции выпускников награждали 
представители отрасли. В число почетных го-
стей церемонии традиционно вошли сотруд-
ники компании «ЯМ Интернешнл». В качестве 
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как в анекдоте, — «выберите только два пункта из 
трех». В результате мы видим на витринах магазинов 
продукты в красочной упаковке, на которые приятно 
смотреть и хочется взять в руки. Блеклый и скучный 
дизайн ассоциируется с плохим качеством содержи-
мого упаковки, поэтому выигрывает тот, кто сможет 
лучше подать свой продукт на магазинном прилавке.

О труде, который скрывается за красивой упаков-
кой или этикеткой, знают только работники типогра-
фий. Неслучайно они постоянно находятся в поис-
ке новых технологий для допечатного и печатного 
участков, вкладывая материальные средства и усилия 
в развитие. Но в условиях постоянной гонки нередко 
забываются важные аспекты экономии имеющихся 
ресурсов — материалов и оборудования.

Как сберечь то, на что уходит значительная часть 
расходов предприятия? Например, можно ли про-
длить срок службы флексографских печатных форм? 
Об этом до недавнего времени мало кто задумывался. 
На первый взгляд, на формы приходится лишь незна-
чительная часть себестоимости продукции, но если 
посчитать эффект от снижения затрат на них (осо-
бенно при большом потреблении), то получится, что 
на сэкономленные средства можно поднять зарплату 
сотрудникам, сделать ремонт или, допустим, начать 
откладывать на новое оборудование, то есть на раз-
витие. А это, согласитесь, уже кое-что значит для про-
изводства и позволит типографии стать лучше и более 
конкурентоспособной!

Флексография в СНГ 
стремительно раз-
вивается, постепен-

но повышается техниче-
ская оснащенность каждого 
производственного участка. 
Двигателем этого процес-
са являются требования 
рынка — упаковка и эти-
кетка должны быть напе-
чатаны максимально каче-
ственно, быстро и недорого, 
причем недопустим ответ, 

Системы автоматической 
очистки флексографских 
форм, или Как сберечь 
ресурсы и оптимизировать 
производство
Ольга Янковская, Дмитрий Токманцев, «ЯМ Интернешнл (СНГ)»
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Рис. 1. Успешный запуск установки для очистки форм 
Cosmo на предприятии с узкорулонным оборудованием

Рис. 2. Система щеток и подачи растворителя Рис. 3. Пульт управления процессом очистки форм
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С и с т е м ы  а в т о м а т и ч е с к о й  о ч и с т к и  ф л е к с о г р а ф с к и х  ф о р м

Компания «ЯМ Интернешнл» всегда помогала 
типографиям повышать уровень и культуру производ-
ства, поэтому, когда появилась реальная возможность 
внедрения технологий, обеспечивающих экономию 
печатных форм, рынку было предложено оборудова-
ние итальянской компании AGI серии Plate Cleaning 
(автоматическая установка для очистки флексограф-
ских печатных форм) под торговой маркой Cosmo. 
Это решение оптимально как по соотношению цены 
и качества, так и по надежности и уровню автомати-
зации (нет человеческого фактора — нет многих про-
блем). Благодаря широкому модельному ряду может 
быть предложено оптимальное решение как для пред-
приятий узкорулонной этикеточной печати, так и для 
тех, кто печатает упаковку на широкорулонном обо-
рудовании.

Решение проблем
Нередко печатники флексографских предприятий для 
ускорения ручной очистки форм используют агрес-
сивные растворители, например этилаце-
тат, что приводит к ускоренному износу и 
выходу из строя печатной формы, допол-
нительным расходам средств и времени. 
Даже с применением качественных рас-
творителей при ручной чистке зачастую 
возникают механические повреждения 
форм, связанные с неравномерным при-
жимом, то есть обусловленные человече-
ским фактором.

Для вывода классической сольвент-
ной флексографской формы требуется (с 
соблюдением технологии) как минимум 
8 ч, после чего форму нельзя сразу исполь-
зовать для печати — из-за использования 
агрессивных растворителей она должна 
дополнительно отлежаться для стабилиза-
ции размеров. В итоге получается, что на 
изготовление формы уходит 24 ч — таких 
сроков придерживаются многие репро-
центры (без учета времени доставки до 
типографии). Но за это время конкурен-
ты могу перехватить заказ, и репутация 
предприятия пошатнется.

Перечисленные проблемы решаются 
путем автоматизации процесса очистки 
форм. Безопасное и экономичное удале-
ние остатков краски после печати увели-

чивает срок службы печатных форм и обеспечивает 
экономию вымывного растворителя. При этом суще-

Флексо Плюс/Packaging International № 4-2013

Основные характеристики устройств очистки форм COSMO
Модель 45 66 86 96 120

Макс. ширина формы*, мм 450 650 820 920 1150

Мин. ширина формы**, мм 140 220 220 220 220

Емкость бака, л 35

Потребляемая мощность, кВт 1,9 2 2 2,8 2,8

Электропитание 230В, 50/60Гц

Габаритные размеры, см 104×123×118 114×175×106 134×175×106 144×175×106 168×175×106

* Длина обрабатываемой формы не ограничена
** При заказе дополнительного транспорта ограничений нет

Рис. 4. Резервуар для фильтра циркуляции
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аДля вывода классической 

сольвентной флексографской 
формы требуется минимум
8 часов, после чего форму еще 
нельзя использовать для печати 
из-за использования агрессивных 
растворителей она должна 
дополнительно отлежаться
для стабилизации размеров.
В итоге получается, что на 
изготовление формы уходит
24 часа...
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ствует возможность дополнительной экономии рас-
творителя благодаря оборудованию для регенерации.

Возможности
Основные особенности автоматических установок для 
очистки флексографских форм Cosmo:
◆ три стадии очистки — мойка щетками, ополаски-
вание, сушка;
◆ автоматическая транспортировка формы через 
установку очистки;
◆ компьютерное управление скоростью транспорти-
ровки и температурой раствора;
◆ очистка двумя щетками, совершающими возвратно-
поступательное движение;
◆ подключение к системе вытяжки (вытяжка не вхо-
дит в комплект);
◆ поддержание температуры растворителя при помо-
щи ТЭН;
◆ опциональное устройство фильтрации.

Рис. 6 наглядно демонстрирует эффективность 
автоматических систем очистки. Слева на рис. 6 пред-
ставлена фотография формы после печати. Из-за 
засохшей краски форма неэластична и непригодна 
для повторного использования. А справа на рис. 6 
представлена та же форма после очистки в установке 
Cosmo Plate Cleaning. Результат, как говорится, нали-
цо. Следует отметить, что при ручной чистке этого 
достичь практически невозможно, что подтвержда-
ет микроскопический анализ растровых элементов 
форм. Как видно на рис. 7, поверхность растровых 
элементов после очистки на установке Cosmo Plate 
cleaning совершенно чистая и ровная, в отличие от 
загрязненной и неравномерной структуры растровых 
элементов после ручной очистки.

Для очистки на Cosmo Plate Cleaning могут при-
меняться специализированные средства, например 
Flexowash, Flexoclean или Recyl, средства от произво-
дителей красок, а также широкодоступные раство-
рители — метоксипропанол для спиртовых красок и 
вода с моющей добавкой для водных красок. 

Российский опыт
Ориентируясь на мировые стандарты, многие типо-
графии СНГ инсталлировали системы Cosmo Plate 

Cleaning (общая стоимость, в зависимости от модели, 
составляет от 10 до 20 тыс. евро). «После ввода систе-
мы в эксплуатацию мы убедились, что наши ожида-
ния оправдались на 100%, — рассказывает директор 
типографии «Антея» (С-Петербург). — Cosmo Plate 
Cleaning 45 позволяет значительно снизить затра-
ты, повысить качество печати повторных тиражей 
и выйти на новый уровень производительности за 
счет сокращения времени на очистку печатных форм. 
Монтаж оборудования был проведен оперативно и 
с высоким качеством, мы не сомневаемся, что при 
наличии каких-либо вопросов эксклюзивный постав-
щик оборудования AGI компания «ЯМ Интернешнл» 
всегда оперативно ответит на них».

Уже почти два года успешно работает на этом обо-
рудовании и компания «Томь-лтд», которая являет-
ся одним из крупнейших производителей упаковки 
в СНГ. По словам специалистов предприятия, им 
удалось снизить расход печатных форм примерно на 
30%.

Также эти системы успешно эксплуатируют-
ся в типографиях Краснодара, Перми, Ставрополя, 
Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и др. По обще-
му мнению пользователей, внедрение автоматической 
очистки форм позволило выйти на новый уровень 
производительности, качества и оперативности, то 
есть обеспечило рост прибыли.   ❖

Флексо Плюс/Packaging International № 4-2013
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Рис. 6. Успешный запуск системы очистки форм Cosmo на 
предприятии с широкорулонным оборудованием

Рис. 5. Накладной стол и приемка установки для очистки форм
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Рис. 7. Форма до очистки (слева) и после четырехминутной автоматической очистки

Рис. 8. Сравнение растровых точек на форме после ручной очистки (слева) и автоматической (справа)
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В ходе выставки К 2013, кото-
рая пройдет с 16 по 23 октября 
в Дюссельдорфе, компания Bobst 
предложит вниманию посетите-
лей широкий ассортимент техно-
логий печати и обработки гибких 
упаковочных материалов (стенд 
А55 в павильоне 4).

Будут показаны новей-
шие разработки для вакуум-
ных покрытий и металлизации: 
система нанесения прозрачных 
барьерных покрытий и система 
проверки качества металлизации 
с датчиком «булавочных проко-
лов» для улучшения барьерных 
свойств покрытия и предотвра-
щения дефектов в упаковочных 
пленках и декоративных элемен-
тах. На стенде будет представ-
лена подробная информация 
о металлизаторе General K5000, 
живая демонстрация которого 
пройдет 15 октября в ходе дня 
открытых дверей компании Bobst 
Manchester.

Новые решения для флексо-
графских машин планетарного 
построения будут представлены 
автоматическими устройства-
ми и системами, нацеленными 
на повышение качества печати, 
ускорение и упрощение подго-
товки машины к работе, а также 
улучшение условий труда опера-
тора в процессе смены заказа и 
переналадки. Также посетители 
узнают подробности очередных 
усовершенствований флексо-
графской машины-бестселлера 
F&K 20SIX.

Мультимедиа-устройства и 
брошюры помогут посетите-
лям разобраться в новинках, 
обновить знания в области обо-

рудования, обеспечивающего 
эффективность производства; 
это машины для нанесения спе-
циальных покрытий, линии для 
нанесения покрытий и лами-
нирования методом экструзии, 
а также дуплексные и триплекс-
ные ламинаторы. Оборудование 
предусматривает выбор методов 
нанесения покрытий и сушки, 
каждый из которых призван 
обеспечивать наиболее высокое 
качество пленок и ламинатов 
с широким диапазоном ком-
бинируемых материалов. В тех-
нологии глубокой печати Bobst 
предлагает новую конфигурацию 
машины Rotomec 4003MP, с воз-
можностью использовать без-
вальные полые печатные цилин-
дры, и этим завершает набор 
опций для самой успешной плат-
формы машины глубокой печати 
Rotomec 4003.

Отдел технической поддерж-
ки Bobst представит решения 
комплексного обслуживания.

Одновременно с выставкой 
К 2013 в Технологических цен-
трах Bobst в Великобритании, 
Германии и Италии пройдут дни 
открытых дверей, в ходе которых 
новейшие машины будут демон-
стрироваться в работе.

Новые workflow HP 

НР анонсировала новые системы 
workflow для организации рабо-
чего процесса и усовершенство-
ванные продукты, расширяющие 
портфолио HP Indigo для произ-
водства этикетки, гибкой и кар-
тонной упаковки.

Новинки укрепят мировое 
лидерство HP в этикеточной 
отрасли, которое подтверждается 
стремительным ростом инсталля-
ций в прошедшем году HP Indigo 
WS6600 — высокопроизводитель-
ной машины для средних тиражей 
этикетки и упаковки. Почти поло-
вину прироста обеспечили новые 
покупатели HP Indigo. Сохраняется 
интерес и у старых клиентов: более 
20% из них владеют несколькими 
HP Indigo WS6000.

Более 50 производителей кар-
тонной и гибкой упаковки по 
всему миру работают на HP Indigo. 
Более 100 клиентов согласились 
приобрести HP Indigo 20000 и 
30000, в том числе 10 крупнейших 
производителей гибкой упаков-
ки и несколько корпораций, спе-
циализирующихся на картонных 
коробках.

Топ-производители RAKO-
Group и Innovative Label Solutions 
(ILS) в конце года установят HP 
Indigo 20000. RAKO-Group — один 
из крупнейших и передовых про-
изводителей самоклеящихся эти-
кеток в Европе, ILS — ведущая 
американская компания в отрасли 
самокопирующих (чувствитель-
ных к давлению) материалов.

Bobst на выставке K 2013

Флексо Плюс/Packaging International № 4-2013

Подготовка кадров

В этом году двое студентов МГУП 
им. Ивана Федорова выбрали науч-
ными руководителями сотрудни-
ков компании «ЯМ Интернешнл». 
Дипломные проекты были посвя-
щены актуальной проблеме 
современной полиграфии — ста-
бильности увлажняющих систем 
печатных машин.

Компания «ЯМ Интернешнл» 
регулярно оказывает помощь 
дипломникам и студентам МГУП. 
Полученные знания и опыт позво-
ляют молодым специалистам 
четко и оперативно решать про-
изводственные проблемы.Rotoextruder 700FTD

Ламинатор Rotomec CL 850 D

Упаковочное приобретение KBA

Немецкий концерн KBA официально объявил 
о покупке 85% акций немецкой компании Kammann 
Maschinenbau, выпускающей оборудование для 
декорирования упаковки класса люкс. Прежним 
владельцем мажоритарного пакета был частный 
инвестиционный фонд Perusa.

Напомним, что в начале 2013 г. KBA купил ита-
льянскую компанию Flexotecnica, выпускающую 
флексографские машины.

Kammann Maschinenbau специализируется на 
производстве машин для декорирования контейне-
ров из стекла, пластиков и металла премиум-класса. 
Высокоточная и гибкая транспортная система 
Kammann может оснащаться станциями трафарет-
ной печати, горячего тиснения фольгой, цифровой 
печати и другими модулями. Кроме этого, у компа-
нии есть серьезный сервисный бизнес.

В 2012 г. Kammann Maschinenbau получила 
чистую прибыль порядка 30 млн евро.

Декорированные стеклянные контейнеры 
используются преимущественно в топ-сегменте 
косметической, парфюмерной и алкогольной инду-
стрий. Изготовление такой упаковки — это расту-
щий бизнес, в том числе в России.

В КВА надеются, что активная работа на рынке 
упаковки позволит компенсировать снижающиеся 
продажи рулонных офсетных машин.

Пластины для УФ-лакирования

Водовымывные фотополимерные пластины 
Printight BF производства Toyobo (Япония) успеш-
но прошли испытания в типографиях России и СНГ, 
показав себя оптимальным формным материалом 
для выборочного и сплошного нанесения УФ-лаков. 
Printight BF имеют полиэфирную основу, твердость 
фотополимера 25 ед. по Шору (шкала D), толщина 
пластин  от 0,95 до 1,70 мм. Формат до 1065×884 мм 
позволяет использовать их на всех наиболее востре-
бованных моделях листовых офсетных машин.

По сравнению с офсетной резиной Printight BF 
обеспечивают лучший перенос лака и позволя-
ют воспроизводить самые сложные графические 
элементы, в том числе для защиты от подделки, и 
имеют следующие преимущества перед сольвенто-
вымывными фотополимерными пластинами:
◆ отсутствие экологических проблем, связанных 
с использованием органических растворителей;
◆ нет необходимости в вытяжных и регенерацион-
ных установках; 
◆ быстрота изготовления форм (около 30 мин про-
тив трех и более часов), что обеспечивает оператив-
ность выполнения заказов.

По тиражестойкости, разрешению и лакопере-
носу Printight BF не только не уступают сольвент-
ным фотополимерным пластинам, но зачастую и 
превосходят их. Эксклюзивный поставщик пластин 
Toyobo Printight BF в Россию и СНГ — компания 
«ЯМ Интернешнл».
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В конце июля в типографии PS 
Print (Алматы, Казахстан) специ-
алисты «ЯМ Интернешнл» запу-
стили в эксплуатацию комплекс 
допечатного оборудования для 
флексографии, включающий пер-
вое в Центральной Азии устрой-
ство СtР Screen PlateRite FX 870 
(Япония) и процессор AGI Polymer 
A1 Cosmo (Италия).

PS-Print — новая флексограф-
ская типография, специализиру-
ющаяся на выпуске упаковочно-
этикеточной продукции. Создание 
собственного репроцентра позво-
лило диверсифицировать бизнес, 
предлагая услуги по производству 
печатных форм для других типо-
графий региона.

Внедрение технологии CtP дает 
возможность изготавливать про-
дукцию самого высокого качества. 
Выбор Screen PlateRite FX обуслов-

лен следующими особенностями 
оборудования:
◆ самое высокое на рынке разре-
шение записи — 4800 dpi;
◆ производительность до 6 м2/ч;
◆ возможность экспонирования 
фотополимерных пластин как для 
флексографии, так и для высокой 
и офсетной печати;

◆ патентованные системы вакуу-
мирования и автобалансировки.

Открытый интерфейс CtP обе-
спечивает совместимость со спе-
циализированным ПО других 
производителей. При этом специ-
алисты PS Print выбрали иннова-
ционную систему растрирования 
Flexodot от Screen.

Первое в Центральной Азии СtР Screen PlateRite FX

Специалисты Северо-Западного филиала «ЯМ 
Интернешнл» запустили в эксплуатацию автома-
тическую систему очистки флексографских форм 
Cosmo Cleaning 45 итальянской фирмы AGI в типо-
графии «Антея» (С-Петербург).

С помощью нового оборудования руководство 
типографии рассчитывало обеспечить повторное 
использование дорогостоящих форм без долгой и 
трудоемкой ручной очистки. Результат полностью 
подтвердил правильность выбора. «После ввода 

системы в эксплуатацию мы убедились, что наши 
ожидания оправдались на 100%, —  рассказывает 
директор предприятия. — Cosmo Cleaning 45 позво-
ляет значительно снизить затраты, повысить каче-
ство печати повторных тиражей и выйти на новый 
уровень производительности за счет сокращения 
времени на очистку форм. Монтаж оборудования 
был проведен оперативно и с высоким качеством».

Компания «ЯМ Интернешнл (СНГ)» — эксклю-
зивный поставщик оборудования AGI.

Система очистки флексографских форм Cosmo в С-Петербурге

На выставке «Росупак 2013» компания Gidue Rus 
демонстрировала узкорулонный флексографский 
комплекс Combat MX. Выставленная машина была 
приобретена московской типографией «Чекарт», 
в которой уже установлены три единицы флексо-
графского оборудования (интервью с владельцем 
читайте в этом номере на с. 44–45).

Combat MX — готовое решение для производ-
ства высококачественных само-
клеящихся этикеток, уже заво-
евавшее популярность во всем 
мире. Конфигурация включает 
все необходимое: 8 печатных 
УФ-секций (ширина 370 мм) и 
комбинированный ламинатор 
с возможностью холодного тис-
нения. Кроме того, предлагает-
ся ряд дополнительных опций: 
delam/relam для печати по клее-

вому слою в одну краску, очистка полотна, коронатор, 
стол выклада листовой продукции и лифт модуля 
размотки. В стандартную комплектацию Combat MX 
входит одна секция высечки, однако этим летом 
был анонсирован модернизированный вариант — 
Combat MX 2 с двумя слотами высечки.

По словам представителей компании, с начала 
2013 г. Gidue установила Соmbat MX и провела обу-

чение в двух московских типо-
графиях, две машины находят-
ся в стадии монтажа и еще два 
комплекса отгружены из Италии. 
Всего за последние три года 
с помощью команды Gidue Rus 
было поставлено 15 печатных 
комплексов Gidue — это хороший 
показатель, говорящий о том, что 
отрасль печати упаковки и этикет-
ки активно развивается.

Два флексокомплекса Gidue Combat MX в России
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Компания Comexi Group, спе-
циализирующаяся на производ-
стве оборудования для выпуска 
гибкой упаковки, представила 
запатентованную технологию 
CingularLaser для использования 
со всем модельным рядом боби-
норезок Comexi Proslit.

Традиционно лазерные про-
цессы используются для нанесе-
ния: микро- и макроперфорации 
с целью отвода CO2 из упаковки 
овощей и фруктов; систем «лег-
кого вскрытия» для различных 
типов упаковки, например, стоя-
чих пакетов (stand-up-pouches); 
нумерации предложений по 
рекламным акциям; дат истече-
ния срока годности продуктов 
питания и цифровых кодов.

Благодаря внедрению новой 
технологии бобинорезки Comexi 
Group при выполнении микро-
перфорации от 50 до 300 мкм 
могут обеспечить рабочую ско-
рость до 400 м/мин, а при макро-
перфорации до 6 мм — от 150 
до 200 м/мин. Они могут созда-
вать на упаковке систему легко-
го вскрытия путем нанесения 
прерывистых или непрерывных 

перфорационных линий поперек 
или вдоль полотна на скорости 
от 200 до 400 м/мин в зависимо-
сти от типа перфорации, а также 
добавлять шрихкод, QR-код или 
цифровые обозначения на раз-
личных типах материалов.

Разработанная и спроекти-
рованная Comexi технология 
CingularLaser открывает новый 
тренд в лазерной обработке 
в линию, а именно — их пере-
ход из упаковочных процессов в 
отделочные. До последнего вре-
мени ответственность за осу-
ществление лазерной обработки 
материала лежала исключитель-
но на упаковочных компаниях, 
то есть для данной процедуры 
требовалась специальная лазер-
ная машина, что снижало про-
изводительность и увеличивало 
себестоимость продукции. После 
внедрения системы CingularLaser 
в линейку бобинорезок Comexi 
Proslit лазерная технология была 
интегрирована в отделочные 
процессы, что должно повысить 
эффективность оборудования 
как отделочных, так и упаковоч-
ных компаний.

Семинар Toyobo: акцент 
на новые пластины

В конце июля специалисты веду-
щего производителя водовымыв-
ных пластин для флексографской 
и высокой печати Toyobo (Япония) 
провели в Москве и Минске техни-
ческие семинары для сотрудников 
компании «ЯМ Интернешнл» — 
эксклюзивного поставщика мате-
риалов Toyobo в СНГ.

Акцент был сделан на иннова-
ционные СtР-пластины для флек-
сографской и высокой печати, 
которые обеспечивают форми-
рование печатающих элементов 
с плоскими вершинами. Благодаря 
специальному антиингибирущему 
слою толщиной 2–4 мкм, инте-
грированному между фотопо-
лимерным и черным масочным 
слоями, а также «микронасечкам» 
на поверхности фотополимера, 
достигается высокое разреше-
ние и прекрасный краскоперенос. 
Применение новых пластин не 
требует усложнения технологиче-
ского процесса и использования 
дополнительного оборудования: 
пластины экспонируются и прояв-
ляются на обычном оборудовании 
с использованием экологичных 
водных растворов, причем время 
обработки не превышает одного 
часа.

В рамках визита в Россию и 
Белоруссию специалисты Toyobo 
посетили ряд флексографских 
типографий, которые используют 
новые пластины. Их опыт под-
тверждает, что новинка позволяет 
повысить качество и производи-
тельность и успешно конкуриро-
вать с предприятиями глубокой и 
офсетной печати. Представители 
Toyobo выразили удовлетво-
рение результатами работы 
«ЯМ Интернешнл» — лучше-
го дистрибутора пластин Toyobo 
в Восточной Европе.

Новая лазерная технология резки

14-й выпуск курса DuPont

Флексо Плюс/Packaging International № 4-2013

В июне состоялось вручение сер-
тификатов очередному выпуску 
студентов МГУПечати, прошед-
ших углубленный курс флексо-
графской технологии в группе 
DuPont. На этот раз местом про-
ведения церемонии стал обнов-
ленный Инновационный центр, 
торжественно открытый в ноя-
бре прошлого года в московском 
офисе DuPont в Крылатском. 
В программу мероприятия была 

включена экскурсия по нему.
Студентов тепло напутство-
вали сотрудники DuPont Cyrel 
Александр Косачев и Вадим 
Зотин, а также Алексей Сорокин, 
ведущий преподаватель флек-
сографской группы, зам. декана 
факультета полиграфической 
технологии МГУПечати Ярослав 
Дмитриев и главный редак-
тор журнала «Флексо Плюс» 
Н. В. Шапинова.

В рамках визита в Россию и 
Белоруссию специалисты Toyobo 
посетили ряд флексографских 
типографий, которые используют 
новейшие пластин в производстве. 
Их опыт подтверждает, что новинка 
позволяет повысить качество
и производительность и успешно 
конкурировать с предприятиями 
глубокой и офсетной печати. 
Представители Toyobo выразили 
удовлетворение результатами
работы компании «ЯМ Интернешнл», 
которая является лучшим 
дистрибутором пластин Toyobo
в Восточной Европе.
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«Цифра» в цвете: 
эволюция в ожидании В2

Canon imageRUNNER 
ADVANCE C9280 Pro

Выбираем цветную листовую цифровую печатную машину (ЦПМ).

Ю р и й  З а х а р ж е в с к и й

Fujifilm Jet Press 720

Screen Truepress JetSX

HP Indigo 10000

Konica Minolta bizhub PRESS C7000

Xerox Color 1000

58 Ricoh Pro C5110S

Xante Ilumina

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

пр
ои

зв
од

и
те

ля
м

и
 и

 п
ос

та
вщ

и
ка

м
и

MGI Meteor DP8700 XL
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«Цифра» в цвете: 
эволюция в ожидании В2

Canon imageRUNNER 
ADVANCE C9280 Pro

Выбираем цветную листовую цифровую печатную машину (ЦПМ).

Ю р и й  З а х а р ж е в с к и й

Fujifilm Jet Press 720

Screen Truepress JetSX

HP Indigo 10000

Konica Minolta bizhub PRESS C7000

Xerox Color 1000

58 Ricoh Pro C5110S

Xante Ilumina
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MGI Meteor DP8700 XL
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HP Indigo 10000

Сразу отметим: количество 
новых моделей в этом году 
невелико, а появившиеся не 

демонстрируют прорывных решений. 
Идёт эволюционное улучшение суще-
ствующих платформ, а революцион-
ные решения в формате B2 до России 
пока не добрались. Поэтому в ны-
нешнем выпуске справочника мы не 
будем подробно останавливаться на 
деталях технологий, форматах, ассор-
тименте материалов и т. п. — об этом 
можно прочитать в прошлогодней 
статье (Захаржевский Ю. Высшая ли-
га цифровой печати // Publish № 10, 
2012; http://www.publish.ru/ 
articles/201210_20012906).

Рынок
Самая заметная новость, при этом со 
знаком «минус», — теперь в России не 
продаются печатные машины Kodak 
NexPress. Заметного действия на ры-
нок это, правда, не окажет: их инстал-
ляции можно пересчитать по пальцам 
одной руки, а последняя машина была 
запущена несколько лет назад.

Любопытная новость пришла из 
Швеции: в июле там заработал про-
тотип цифрового киоска, основанный 

на печатном механизме Ricoh Pro 
C751. По сети киоск может скачивать 
и распечатывать около 200 наимено-
ваний журналов, включая архивные 
номера.

С одной стороны, можно только 
порадоваться, что бумажные СМИ 
смогут противостоять электронным. 
Но, с другой стороны, такая форма 
продажи газет и журналов интерес-
на для поставщиков техники, а для 
коммерческих типографий является 
конкурирующей. Похожие проекты 
время от времени возникают в книж-
ной отрасли: планируется установить 
книжные печатные «киоски» в ма-
газинах. Самый известный из них — 
Espresso Book Machine — базируется 
на относительно недорогих моно-
хромном и цветном принтерах Xerox. 
Пока, однако, широкого распростра-
нения такие решения не получили.

Благодаря данным, предостав-
ленным «IDC Россия», мы попы-
тались разобраться со статистикой 
продаж ЦПМ в России в прошлом 
году. Конечно, следует понимать, что 
единицы измерения в данном случае 
не совсем сопоставимы: стоимость 
одной тяжёлой машины может пре-

вышать стоимость десятков лёгких 
ЦПМ. Но те, кто представляет себе 
продукцию данных производителей, 
по этим числам сможет оценить си-
туацию. К сожалению, данные уда-
лось получить не по всем машинам: 
некоторые поставщики не предо-
ставляют информацию о продажах 
даже IDC.

В 2012 г. на нашем рынке больше 
всего было продано машин произ-
водства Konica Minolta: две сотни 
устройств, которые мы отнесли к 
разряду ЦПМ. На втором месте по 
количеству — Xerox: продано 135 ма-
шин. Но среди них — мощные и до-
рогие iGen.

0
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RicohMGIHP 
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Xante Canon Xerox Konica 
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Продажи ЦПМ в России за 2012 г. 
(по данным «IDC Россия»). Данных 
по продажам HP Indigo и MGI нет
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Менеджер по поддержке про-
дукции «Коника Минолта Бизнес 
Сольюшнз Раша» Андрей Вань-
кевич считает результат прошлого 
года приятным, поскольку к нему 
стремились, но ожидаемым: «Konica 
Minolta cконцентрировала усилия на 
тех аспектах, которые действительно 
важны для печатников. Вместо разго-
на печатных механизмов до предель-
ных скоростей компания уделила осо-
бое внимание надёжности и качеству 
печати. Машины удобны в работе, 
настройке и обслуживании. Разрабо-
тан и очень хорошо продаётся кон-
троллер печати, быстрый и простой в 
использовании. Всё это вместе — от-
личная база.

Не менее важно понимать мест-
ный рынок и работать на главных по-
требителей, сформировать адекватное 
ценовое предложение на “железо” и 
сервис. Похоже, у нас получилось: в 
среднем каждые два дня прошлого 
года в России продавалась одна ЦПМ 
Konica Minolta. Самой востребован-
ной оказалась младшая модель bizhub 
PRO C6000L. Во многом благодаря ей 
мы оказались вверху списка за 2012 г. 
и надеемся удержать эту позицию 
в нынешнем году».

Кто есть кто
Вопрос о том, какие печатные устрой-
ства отнести к ЦПМ, а какие — к МФУ, 
мы рассматривали уже неоднократно. 
Постепенно ситуация проясняется. 
Например, в этот раз в таблице нет 
устройств Toshiba: теперь вы сможете 
найти их в «Справочнике покупателя», 
посвящённом МФУ формата А3.

Основные признаки, по которым 
проходит разделение, — это, конечно, 
месячная загрузка и скорость печати. 
Но есть и другие качества, которые 
позволяют даже не очень мощным 
принтерам претендовать на высокое 
звание печатной машины.

У Canon определить мнение 
производителя на принадлежность 
устройства к печатным машинам 
просто: они сами выделяют в своих 

линейках ЦМП, добавляя в назва-
ние модели слово PRESS. Поэтому, 
например, Canon imageRUNNER 
ADVANCE C7260i/C7270i/7280i 
(с месячной нагрузкой 60 000 отпе-
чатков) является МФУ, в то время как 
аппарат Canon imagePRESS C1+ с 
меньшей месячной нагрузкой оказал-
ся в числе ЦПМ — поскольку наличие 
пятого (бесцветного) тонера делает 
его интересным для коммерческого, 
а не офисного использования. С его 
помощью возможно создание эффекта 
лакирования.

Прозрачный тонер есть и в Xerox 
Color 800/1000,  но в этом случае уже 
нет сомнений, что данная техника 
принадлежит именно к ЦПМ. На этих 
машинах можно делать даже рельеф-
ное лакирование с тактильными эф-
фектами путём наложения прозрачно-
го тонера в несколько слоев.

Расширенный цветовой охват 
Konica Minolta bizhubPRESS C70hc 
также выделяет её среди обычных ли-
стовых устройств с сухим тонером.

Ситуация с названиями у Konica 
Minolta не так проста: линейки PRO 
и PRESS определялись исторически и 
могут пересекаться. Например, в Ев-
ропе продаются C7000 PRO и PRESS, 
с одинаковыми печатными модулями, 
но имеющие разные конфигурации 
для разных рынков. В России тако-
го дублирования нет — у нас все эти 
машины называются PRESS. С моде-
лью ЦПМ C6000L ситуация другая: 
она существует только в PRO версии. 
При этом модуль печати у неё такой 
же, как у моделей PRESS, отличается 
только прошивка, и комплектация у 
нее победнее, чем у моделей PRESS.

А вот у Ricoh все ЦПМ имеют ин-
декс Pro: может быть, производитель 
намерен когда-нибудь выпустить ещё 
более промышленные машины?

«Тяжёлые» и «лёгкие» — 
что выбрать?
Разбираясь с философскими вопро-
сами о сущности ЦПМ, неминуемо 
сталкиваешься с понятиями «тяжё-
лая» и «лёгкая». Здесь ситуация тоже 
неоднозначна.

Директор по развитию департа-
мента цифрового печатного оборудо-
вания «НИССА Центрум» Андрей 
Горлов разъяснил, что НР относит 
все свои машины Indigo press к тя-
жёлой печатной технике: «Как ми-
нимум потому, что это оборудование 
на самом деле тяжёлое: вес машин 
начинается от 3-х тонн, а масса но-
вейшей Indigo press 10000 — вообще 
11 тонн. Но главное здесь, конечно, 
не в массе самой по себе, а в том, что 
техника предназначена для тяжёлой, 
без кавычек, загрузки в миллионы от-
тисков ежемесячно».

А вот машины MGI в «НИССА 
Центрум» относят к среднему классу 
печатных устройств, поскольку они 
предназначены для средней загрузки. 
Не хотелось бы, честно говоря, мно-
жить сущности и вводить ещё и сред-
ний класс ЦПМ, но, с другой стороны, 
назвать MGI лёгкими тоже язык не 
повернётся: это совершенно не офис-
ная техника, основательная и приспо-
собленная для работы с разнообраз-
ными материалами (в деталях с этими 
машинами можно ознакомиться в 
статьях Захаржевский Ю. MGI Meteor 
DP8700 XL // Publish № 4,  2012; 

И главное: на 2 странице графики. На том, что справа — ты поменял цвета, но не поменял цвета 
квадратиков! Термального и фиолетового.

На том, что слева: поменяй цвета на другие, по своему усмотрению. Чтобы было контрастно, но не было 
ассоциаций с термалом (красный) и фиолетовым (т.е. синего, фиолетового, голубого не надо тоже:)

А. Ванькевич: 
«Konica Minolta 
cконцентриро-
вала усилия 
на тех аспек-
тах, которые 
действительно 
важны для 
печатников»

Андрей Горлов: 
«НР относит все 
свои машины
Indigo press 
к тяжёлой 
печатной технике»

Konica Minolta bizhubPRESS C70hc 
уже неоднократно была объектом 
нашего внимания. На практике её ис-
пользуют те компании, которые хотят 
выделиться среди конкурентов — на-
пример, при печати фотокниг. Если 
же необходимо получить продукцию 
«как у всех», то возможна работа и в режиме обычной цифровой печати.
Захаржевский Ю. Q-зона // Publish № 7/8, 2013; 
http://www.publish.ru/articles/201307–08_20013086
Захаржевский Ю. Яркая сверхновая // Publish № 4, 2012; 
http://www.publish.ru/articles/201204_19906092
Захаржевский Ю. Konica Minolta bizhubPRESS C70hc // Publish № 9, 2011;
http://www.publish.ru/publish/2011/09/19275840/

Не такая, как всеНе такая, как все
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http://www.publish.ru/publish/2012/ 
04/19897306/и Захаржевский Ю. 
«Метеор» формата XL: быстро, ярко 
и размашисто // Publish № 9, 2011; 
http://www.publish.ru/publish/2011/ 
09/19276709/).

По мнению Xerox, как рассказал 
менеджер по продукту компании 
«Xerox Россия» Алексей Агарков, 
к тяжёлым машинам относятся ап-
параты, рекомендованная месячная 
нагрузка которых превышает 50 000–
60 000 отпечатков. Таким образом, 
если следовать внутренней классифи-
кации Xerox, то все её ЦПМ являются 
тяжёлыми. Более «лёгкие» решения 
в Xerox не называют печатными ма-
шинами, это считается МФУ.

Сегментация техники Xerox про-
исходит именно по параметру реко-
мендованной месячной нагрузки и не 
зависит от скорости печати, веса, раз-
меров и стоимости машины. При этом 
ЦПМ отличаются от МФУ расширен-
ным набором функций, применением 
мощных контроллеров и специально-
го ПО для обработки документов.

«При выборе между ЦПМ и МФУ 
производства Xerox мы проводим 
серьёзный анализ потребностей за-
казчика и всегда стараемся посовето-
вать ему оптимальное оборудование 
для решения актуальных бизнес-
задач, — объясняет Агарков политику 
компании. — При выборе конкретной 
модели, наряду с ожидаемыми по-
казателями ежемесячной нагрузки, 
мы оцениваем структуру тиражей, 
их средний объём и наличие заказов, 
которые требуют выполнения в крат-
чайшие сроки. Если такие срочные за-
казы поступают достаточно часто, мы 
подбираем машину исходя из её меж-
сервисных интервалов, длительности 
пробега до замены ресурсных деталей, 
устойчивости к нагрузкам и макси-

мального времени непрерывной рабо-
ты. Например, Xerox Color C75 PRO 
больше подходит под задачи опера-
тивной полиграфии, когда нужно 
напечатать 100 визиток или 50 бро-
шюр в 12 полос. Если же речь идёт о 
среднем тираже, который измеряется 
несколькими тысячами экземпляров, 
то требуется более производительный 
аппарат, который будет хорошо “дер-
жать” цвет и демонстрировать высо-
кий межсервисный интервал».

Сложная судьба  
первопроходцев?
Не вызывает сомнения, что к тяжёлым 
машинам относятся недавно появив-
шиеся на рынке ЦПМ формата В2. 
Ещё в прошлом году они появились 
в нашей таблице: Fujifilm Jet Press 
720, HP Indigo press 10 000 и Screen 
Truepress JetSX. К сожалению, с тех 
пор их присутствие на нашем рын-
ке остаётся виртуальным. Купить их 
можно, инсталляции за рубежом ещё 
весной в сумме превысили полсотни 
(вероятно, к концу года «разменяют» 
и первую сотню), но наши полиграфи-
сты пока только облизываются: одна 
такая машина обойдётся примерно как 
две ЦПМ формата В3 или приличная 
офсетная формата B1.

Далеко не для всех возможны 
такие вложения, да и не все нужда-
ются в таком увеличении формата и 
готовы к нему. К тому уже давно су-
ществуют машины, формат которых 
заметно больше «обычных» ЦПМ: 
например, у Xerox iGen 110 EXP 
и iGen 150–364×660 мм, а у MGI 
Meteor DP8700 XL — 330×650 мм (оп-
ционально — 330×1020 мм). Разумеет-
ся, они не обладают такой производи-
тельностью, как «большие» ЦПМ, но 
и не для всех заказов нужен большой 
формат — многие вполне укладыва-
ются в более скромные размеры.

Характерно, что не все произво-
дители включились в гонку форматов. 
У Konica Minolta струйная машина 
КМ‑1 пока остаётся на уровне прото-
типа, а Xerox и вовсе предпочитает на-
блюдать за происходящим со стороны: 
видимо, там считают, что не пришло 
ещё время для «большой цифры».

Впрочем, поставщики ЦПМ фор-
мата B2 не унывают и считают, что 
если не в этом, так в следующем го-
ду инсталляции обязательно будут. 
Например, директор по развитию 
цифровой печати «ЯМ Интернешнл 

(СНГ)» Денис Кадунов в целом уве-
рен, что рынок промышленной струй-
ной печати будет только расти: «Наша 
компания уверена в перспективах 
промышленной струйной техноло-
гии. Тенденции в печатной индустрии 
таковы, что с каждым годом увели-
чивается спрос на оперативность пе-
чати, уникальность продукции и воз-
можность персонификации изделия, 
но при этом клиент не хочет терять 
присущее офсету высокое качество 
печати. Ему хочется объединить в 
одном решении все достоинства, при-
сущие как цифровой, так и традици-
онной печатной технике. Струйные 
листовые системы Screen и Fujifilm 
уже сейчас обладают необходимой 
универсальностью, а по своим воз-
можностям способны удовлетворить, 
пожалуй, самого требовательного за-
казчика. Этим и обуславливается от-
носительно высокая стоимость обору-
дования — порядка 1,2–1,5 млн евро в 
зависимости от модели и опций.

Разумеется, в силу высокой цены 
этого оборудования отечественный 
рынок растёт не такими внушитель-
ными темпами, как, например, в Япо-
нии, США и Европе. Однако, опыт 
наших партнёров Screen и Fujifilm 
показывает, что динамика роста весь-
ма высока: уже успешно установлено 
и работает порядка 50 струйных ли-
стовых машин этих производителей. 
Можно надеяться, что и у нас по мере 
роста доли цифровой печати будет 
много инсталляций этой техники».

Обновления
Недавно Canon представил прототип 
струйной листовой машины форма-
та В3 (500×353 мм) — проект пока 
что назван Niagara. Очевидно, Canon 
решил не конкурировать напрямую 
с уже имеющимися струйными ма-
шинами Fujifilm и Screen формата 
В2. Его преимущество перед ними, 
очевидно, должно заключаться в це-
не (она в точности пока неизвестна), 
а перед обычными ЦПМ с сухим то-
нером — в скорости (3800 двусторон-
них отпечатков в час) и отсутствии 
проблем с нагревом бумаги во фью-
зере. Но всё это пока что в проекте и 
поэтому в нашей таблице этот аппарат 
отсутствует.

Реальные новые модели, имеющи-
еся в продаже. В начале года у Ricoh 
появились Ricoh Pro C901 Graphics 
Arts + и Pro C901S Graphics Arts +. 

Алексей Агарков: «Сегментация техники  
Xerox происходит именно по параметру 
рекомендованной месячной нагрузки»



Цифровое будущее      уже сегодня!

Самая популярная в мире 

высокоскоростная струйная 

печатная машина, характе-

ризующаяся сочетанием вы-

сокого качества отпечатков, 

производительности, надеж-

ности и непревзойденной 

экономической эффективно-

сти. Позволяет работать со 

всеми типами книжно-жур-

нальных бумаг. Цветная и мо-

нохромная двухсторонняя 

печать с точной приводкой 

лица и оборота. Послепе-

чатная обработка в режимах 

«онлайн» или «оффлайн».



Цифровое будущее      уже сегодня!

$$

$$

скорость

экономичность

надежность

компактность

сервис 24/7

www.yam.ru
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С П Р А В О Ч Н И К  П О К У П А Т Е Л Я

По сравнению с моделью-предшест- 
венником Pro C901 пиковая месяч-
ная нагрузка выросла на 20% — до 
700 000 страниц. Чтобы уменьшить 
время технологических простоев, 
ёмкость картриджей с тонерами бы-
ла увеличена на 4000 страниц — до 
67 000. Увеличение оперативности, 
в свою очередь, косвенно повышает 
рентабельность, поскольку уменьша-
ется расход рабочего времени на изго-
товление тиража. Макс. плотность за-

печатываемых материалов увеличена 
до 350 г/м 2.

В обеих новых моделях есть встро-
енный воздушный сепаратор: меха-
низм, состоящий из компрессора и 
сопел, которые находятся на выходе 
из фьюзера. Выходящий из сопел сжа-
тый воздух отделяет листы от наруж-
ного ролика фьюзера. Таким образом 
обеспечивается надёжная работа с ма-
териалами 60–160 г/м 2 с покрытием 
на скорости до 90 стр./мин.

Новые серверы печати EFI E42 и 
E82, благодаря опции HyperRIP, по-
зволяют одновременно обрабатывать 
нескольких страниц, а система кэши-
рования Xobjects дает возможность 
печатать PDF-файлы со скоростью, 
которая раньше была доступна толь-
ко для заданий в формате VDP. Так-
же в них функционирует система 
редактирования заданий «на лету», 
предусматривающая применение до-
полнительных параметров работы 

Изгото-
витель

Модель
Техноло-

гия печати

Ориенти-
ровочная 
цена, млн 

руб.

Стоимость одно-
стороннего цветного 
оттиска А4 по сер-
висному контракту

Гаран-
тийный 
срок, 
мес.

Рекомендуемая/
максимальная 

месячная загрузка, 
листов А4

Скорость цветной пе-
чати с одной стороны, 

А4/мин

Скорость цветной 
печати дуплексом, 

А4/мин

Скорость  
цветной печати 
макс. формата 

Разрешение 
печати, dpi

Красочность
Макс.  

формат,  
мм

Макс. 
плотность 

бумаги, 
г/м2

Макс. плотность 
бумаги при автом. 

двухсторонней 
печати, г/м2

Запас бумаги в листах 
80 г/м2 Контроллер печати Особенности модели

Canon

imagePRESS C1+ ЭС 1,1  12 50 000/100 000
14 (40 прозрачным, 
60 чёрным тонером)

7 7 в мин 1200×1200 8 bit 
4+4 CMYK+про- 
зрачный тонер

330×483 256 216 2300 (макс. 5800)
imagePRESS Server T1 (EFI, навесной), imagePRESS 

Server Z1 (EFI, внешний)
5-й прозрачный тонер для эффекта выборочного лакирования и различных 
дизайнерских эффектов (водяные знаки и пр.)  

imagePRESS C6010 ЭС 4  12 Макс. 900 000 61,7  33 в мин 1200×1200 8 bit 4+4 330,2×487,7 325 325 6000 (макс. 10 000)
imagePRESS Server А1300 (EFI), imagePRESS Server А2300 

(EFI), imagePRESS Server А3300 (EFI), imagePRESS CR 
Server A7000 (CREO), imagePRESS CR Server A7500 (CREO)

Две «печки», обеспечивающие печать без снижения скорости в режиме 
максимального качества (для VP), «верный угол», точная приводка бумаги с 
погрешностью до 0,5 мм. Быстрое переключение с формата на формат и с 
одной плотности бумаги на другую. Изменение глянца отпечатка за счет на-
строек фьюзера и тонера 

imagePRESS C6010VP ЭС 4,5  12 Макс. 900 000
61,7, не зависит от 

плотности материала
 33 в мин 1200×1200 8 bit 4+4 330,2×487,7 325 325 6000 (макс. 10 000) imagePRESS Server А2300 (EFI) imagePRESS Server 

А3300 (EFI) imagePRESS CR Server A7000 V2(CREO) 
imagePRESS CR Server A7500 (CREO)imagePRESS C7010VP ЭС 5,2  12 Макс. 1 млн

71,6, не зависит от 
плотности материала

 38,5 в мин 1200×1200 8 bit 4+4 330,2×487,7 325 325 6000 (макс. 10 000)

Fujifilm Jet Press 720 С  Без клик-контракта 12   нет 2700 B2 в час 1200×1200 4+0 750×530 100–350  
Высота подачи 800 мм, 

приёмки — 600 мм
XMF Переменный размер капли (от 2 пл). Нанесение праймера перед печатью

HP

Indigo press 3550 ЭЖ 13 0,04 долл. 6
136 (1+0, 2+0), 

68 (4+0), 90 (3+0) 
в режиме EPM*

34 (4+4), 45 (3+3) 
режим EPM

2000 листов A3 в 
час (4+0), 2700 – в 
режиме ЕРМ (3+0)

812×2400 
2438×2438 HDI 

при 8 bit
от 4+4 до 5+5 330×482 60–350 60–350 4800 HP  

Indigo press 5600 ЭЖ 21 0,04 долл. 6  
68 (4+0)/90 (3+0) 
в режиме EPM*

34 (4+4) 45 в режи-
ме ЕРМ (3+0)

2000 листов А3 в 
час, 2700 – в режи-

ме ЕРМ (3+0)

1219×2438, 
2438×2438 HDI 

при 8 bit
от 4+4 до 7+7 330×482 60–350 60–350 8100 HP

Универсальная модель. Технология управления размером красочного пятна 
для печати микротекста. Режим One Shot Colour technology для печати на 
термочувствительных материалах. Невидимые краски UV red для защищённой 
продукции

Indigo press 7600 ЭЖ 35 0,024 долл. 6  
120 ( 4+0 )/160 (3+0)  

в режиме EPM*
60 (4+4) 80 в режи-

ме ЕРМ (3+0)

3600 листов А3  в 
час, 4800 – в режи-

ме ЕРМ (3+0)

812×2438, 
1219×2438,  
2438×2438

от 4+4 до 7+7 330×482 60–350 60–350 8100 HP
Режим Textured effects для конгрева оттисков. Режим Raised print для выбо-
рочной 3D-лакировки оттисков. Режим Digital watermarks (водяные знаки) для 
зацищённой печати. Краска для фотопечати Light Black

Indigo press 10000 ЭЖ 75 0,03 долл. 6
1,75 млн/7 млн 
отпечатков В2

3450 В2 в час  —
3450 в час, 4600 в 

режиме ЕРМ* (3+0) 
Формат B2

1219×2438, 
2438×2438 

от 4+4 до 7+7 530×750 65–400 65–400
Стапельный модуль по-
дачи ёмкостью 850 мм. 

Лотки: 2×300 мм
HP

Формирование эффективных спусков в формате В2. Новая экспонирующая 
головка с удвоенной скоростью 

Konica 
Minolta

bizhub PRO C6000L ЭС   12 100 000/280 000 60 61 32 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 4250 ) EFI IC-413, Konica Minolta IC-601 Малые габариты, удобное управление с сенсорной панели машины

bizhub PRESS C6000 ЭС   12 100 000/280 000 60 61 32 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-413, IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601 Возможность использования увлажнения после печати для снятия статики, 
выпрямления листа и получения стопы, готовой к финишной обработкеbizhub PRESS C7000 ЭС   12 150 000/330 000 71 71 36 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-413, IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601

bizhub PRESS C7000P ЭС   12 150 000/330 000 71 71 36 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601 Вариант bizhub PRESS С7000 без сканера

bizhub PRESS C8000 ЭС   12 250 000/500 000 80 80 43 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 350 300 6130 (макс. 10 760) EFI IC-3600, EFI IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601 
Возможность использования увлажнения, второй фьюзер с пониженным из-
носом валика, высокая адгезия тонера к мелованным материалам

bizhub PRESS C70hc ЭС   12 150 000/330 000 71 71 36 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601
Широкий цветовой охват на основе CMYK, возможна работа и в режиме обыч-
ной цифровой печати

MGI
Meteor DP8700 XL ЭС   12  4260  2280 в час 3600 ** 4+4

330×650  
(опция 330×1020) 

350 260 4750 Внешний Fiery Pro 80 V3.0 System 9  

Meteor DP8700 S ЭС   12  4260  2280 в час 3600 ** 4+4 330×487 300 260 8300 Внешний  Fiery Pro 80 V3.0 System 9  

Ricoh

Pro C5100S ЭС   12 150 000/300 000 65 33 36 в мин 1200×4800 4+4 330×488  
(банерная печать 

330×1260 из 
обxодного лотка)

52–300 256 г/м2 8 250 Fiery E-22B, Fiery E-42B, GWNX Компактность, технология VCSEL (40 лучей лазера на каждый цвет, разрешение 
1200×4800), система контроля подачи тонера, технология AC-Transfer (для 
печати на текстурных материалах), персонализируемая сенсорная панель 
управления

Pro C5110S ЭС   12 150 000/300 000 80 40 44 в мин 1200×4800 4+4 52–300 256 г/м2 8 250 Fiery E-22B, Fiery E-42B, GWNX

Pro C651EX ЭС   12 180 000/350 000 65 33 36 в мин 1200×4800 4+4 330×488 52–300 256 г/м2 7 000 Fiery E-41A Технология VCSEL (40 лучей лазера на каждый цвет, разрешение 1200×4800), 
система контроля подачи тонера, технология AC-Transfer (для печати на текстур-
ных материалах), активная система механической приводки

Pro C751EX ЭС   12 180 000/350 000 75 38 42 в мин 1200×4800 4+4 330×488 52–300 256 г/м2 7 000 Fiery E-41A
Pro C751 ЭС   12 180 000/350 000 75 38 42 в мин 1200×4800 4+4 330×488 52–300 256 г/м2 7 000 Fiery E-41A
Pro C901 Graphic Arts + ЭС   12 350 000/700 000 90 45 50 в мин 1200×1200 4+4 330×488 60–350 350 г/м2 11 000 Fiery E-42, Fiery E-82, Creo C-81 Высокие нагрузки, без потери скорости на плотных материалах, плотность 

материалов до 350 г/м2Pro C901S Graphic Arts + ЭС   12 350 000/700 000 90 45 50 в мин 1200×1200 4+4 330×488 60–350 350 г/м2 11 000 Fiery E-42, Fiery E-82, Creo C-81

Screen Truepress JetSX С  Без клик-контракта 12    
1620 листов в час, 

duplex – 810 
1440×1440 4+4 530×740  60–600

Подача и приёмка 
по 350 мм

EQUIOS
Переменный размер капли (от 2 пл). Печать на картоне, мелованных и глянце-
вых сортах бумаги. Автоматическая чистка печатающих головок

Xante

Ilumina 502 GS ЭС  
Контракт не преду-

смотрен

12 50 000/150 000 36 17 6 в мин 600×600 5bit 4+4 327×1200 502 188 530 Xante iQueue Работа с бумагой толщиной до 0,5 мм, включая магнитный винил
Ilumina 650 GS ЭС  12 50 000/150 000 36 17 6 в мин 600×600 5bit 4+4 327×1200 650 188 530 Xante iQueue Работа с бумагой толщиной до 0,5 мм, включая магнитный винил
Ilumina GS Digital 
Envelope Press

ЭС  12 50 000/150 000 36 17 6 в мин 600×600 5bit 4+4 327×1200 309 188 4 000 Xante iQueue Ориентирована на печать конвертов

Xerox

Color C75 PRO ЭС   12 75 000/300 000 76 37 33 в мин 2400×2400 4+4 330×488 300 300 До 5 900 FreeFlow Print Server, EFI
Система автоматизированной настройки сведения лицо–оборот и равномер-
ности заливки по листу

Color J75 Press ЭС   12 75 000/450 000 76 37 33 в мин 2400×2400 4+4 330×488 300 300 До 5 900 FreeFlow Print Server, EFI
Возможность печати на всех плотностях без снижения скорости, система 
автоматизированной калибровки и профилирования со встроенным  
спектрофотометром

DocuColor 8080 ЭС   12 300 000/1 200 000 80 40 40 в мин 2400×2400 4+4 320×488 300 300 До 8 000 FreeFlow Print Server, EFI, Creo
Матовый тонер, система автоматизированной калибровки и профилирования 
со встроенным спектрофотометром

Color 800/1000 ЭС   12
(350 000/1 500 00)/
(400 000/1 750 000)

80/100 40/50 40 в мин 2400×2400
4+4+прозрачный 

тонер (опция)
330×488 350 350 До 8 000 FreeFlow Print Server, EFI, Creo

5-й прозрачный тонер для эффекта выборочного лакирования и различных 
дизайнерских эффектов (водяные знаки и пр.) 

iGen 4 90/110/110 EXP ЭС   12 3 750 000 90/110/110 45/55/55 40 в мин 4800×600 4+4
364×521 

(364×660 – iGen 
110 EXP)

350 350 До 30 000 FreeFlow Print Server, EFI, Creo
Система акустического переноса для печати на фактурных материалах,  
опция печати матовым тонером

iGen 150 ЭС   12 3 750 000 150 75 50 в мин 2400×2400 4+4 364×660 350 350 До 30 000 FreeFlow Print Server, EFI
Автоматическое сведение лицо–оборот, автоматизация рутинных операций для 
увеличения производительности.

Примечания. Технологии печати: ЭС — электрография, сухой тонер, ЭЖ — электрография, жидкий тонер, С — струйная.
* — В режиме EPM, то есть CMY: чёрный, в том числе текст, получается сочетанием триадных цветов. ** — Эквивалентно 1200×1200 8 bit.

Цветные листовые ЦПМ, представленные на российском рынке
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непосредственно из списка заданий, 
и функция Job Preset Quick Select, ко-
торая позволяет применить предуста-
новленные параметры, используемые 
в виртуальных принтерах и горячих 
папках, к работам из списка заданий.

Несколько позже появились более 
лёгкие модели: Ricoh Pro C5110S и 
Ricoh Pro C5100S. В них использу-
ется изготовленный по новой техно-
логии тонер, в результате цветовой 
охват увеличился на 10%. Изменился 
не только состав тонера, но и техно-
логия его переноса, что обеспечивает 

высокое качество печати на плотных 
текстурированных носителях. Выбор 
оптимальных параметров температу-
ры и давления для каждого типа носи-
теля — автоматический, на основе дан-
ных из богатой библиотеки носителей.

Преимущество новых систем 
Ricoh в своем ценовом сегменте — 
возможность прямой печати на кон-
вертах и баннеров длиной до 1260 мм. 
Дополнительная функциональность 
обеспечивается благодаря широкому 
набору финишных опций, к которым 
относится финишер-брошюровщик 

Ricoh SR4100 с функцией опрессовки 
корешка, позволяющей изготавли-
вать брошюры более профессиональ-
ного вида.

Принтеры Pro 5110S и Pro C5100S 
поддерживают программное решение 
Ricoh TotalFlow, а также ряд техноло-
гий, разработанных ранее для флаг-
манской модели Pro C901 Graphic 
Arts+. В их числе — новая платформа 
FS100 на базе EFI Fiery, предусматри-
вающая профессиональную обработ-
ку цвета и высокую скорость растри-
рования изображений.

Изгото-
витель

Модель
Техноло-

гия печати

Ориенти-
ровочная 
цена, млн 

руб.

Стоимость одно-
стороннего цветного 
оттиска А4 по сер-
висному контракту

Гаран-
тийный 
срок, 
мес.

Рекомендуемая/
максимальная 

месячная загрузка, 
листов А4

Скорость цветной пе-
чати с одной стороны, 

А4/мин

Скорость цветной 
печати дуплексом, 

А4/мин

Скорость  
цветной печати 
макс. формата 

Разрешение 
печати, dpi

Красочность
Макс.  

формат,  
мм

Макс. 
плотность 

бумаги, 
г/м2

Макс. плотность 
бумаги при автом. 

двухсторонней 
печати, г/м2

Запас бумаги в листах 
80 г/м2 Контроллер печати Особенности модели

Canon

imagePRESS C1+ ЭС 1,1  12 50 000/100 000
14 (40 прозрачным, 
60 чёрным тонером)

7 7 в мин 1200×1200 8 bit 
4+4 CMYK+про- 
зрачный тонер

330×483 256 216 2300 (макс. 5800)
imagePRESS Server T1 (EFI, навесной), imagePRESS 

Server Z1 (EFI, внешний)
5-й прозрачный тонер для эффекта выборочного лакирования и различных 
дизайнерских эффектов (водяные знаки и пр.)  

imagePRESS C6010 ЭС 4  12 Макс. 900 000 61,7  33 в мин 1200×1200 8 bit 4+4 330,2×487,7 325 325 6000 (макс. 10 000)
imagePRESS Server А1300 (EFI), imagePRESS Server А2300 

(EFI), imagePRESS Server А3300 (EFI), imagePRESS CR 
Server A7000 (CREO), imagePRESS CR Server A7500 (CREO)

Две «печки», обеспечивающие печать без снижения скорости в режиме 
максимального качества (для VP), «верный угол», точная приводка бумаги с 
погрешностью до 0,5 мм. Быстрое переключение с формата на формат и с 
одной плотности бумаги на другую. Изменение глянца отпечатка за счет на-
строек фьюзера и тонера 

imagePRESS C6010VP ЭС 4,5  12 Макс. 900 000
61,7, не зависит от 

плотности материала
 33 в мин 1200×1200 8 bit 4+4 330,2×487,7 325 325 6000 (макс. 10 000) imagePRESS Server А2300 (EFI) imagePRESS Server 

А3300 (EFI) imagePRESS CR Server A7000 V2(CREO) 
imagePRESS CR Server A7500 (CREO)imagePRESS C7010VP ЭС 5,2  12 Макс. 1 млн

71,6, не зависит от 
плотности материала

 38,5 в мин 1200×1200 8 bit 4+4 330,2×487,7 325 325 6000 (макс. 10 000)

Fujifilm Jet Press 720 С  Без клик-контракта 12   нет 2700 B2 в час 1200×1200 4+0 750×530 100–350  
Высота подачи 800 мм, 

приёмки — 600 мм
XMF Переменный размер капли (от 2 пл). Нанесение праймера перед печатью

HP

Indigo press 3550 ЭЖ 13 0,04 долл. 6
136 (1+0, 2+0), 

68 (4+0), 90 (3+0) 
в режиме EPM*

34 (4+4), 45 (3+3) 
режим EPM

2000 листов A3 в 
час (4+0), 2700 – в 
режиме ЕРМ (3+0)

812×2400 
2438×2438 HDI 

при 8 bit
от 4+4 до 5+5 330×482 60–350 60–350 4800 HP  

Indigo press 5600 ЭЖ 21 0,04 долл. 6  
68 (4+0)/90 (3+0) 
в режиме EPM*

34 (4+4) 45 в режи-
ме ЕРМ (3+0)

2000 листов А3 в 
час, 2700 – в режи-

ме ЕРМ (3+0)

1219×2438, 
2438×2438 HDI 

при 8 bit
от 4+4 до 7+7 330×482 60–350 60–350 8100 HP

Универсальная модель. Технология управления размером красочного пятна 
для печати микротекста. Режим One Shot Colour technology для печати на 
термочувствительных материалах. Невидимые краски UV red для защищённой 
продукции

Indigo press 7600 ЭЖ 35 0,024 долл. 6  
120 ( 4+0 )/160 (3+0)  

в режиме EPM*
60 (4+4) 80 в режи-

ме ЕРМ (3+0)

3600 листов А3  в 
час, 4800 – в режи-

ме ЕРМ (3+0)

812×2438, 
1219×2438,  
2438×2438

от 4+4 до 7+7 330×482 60–350 60–350 8100 HP
Режим Textured effects для конгрева оттисков. Режим Raised print для выбо-
рочной 3D-лакировки оттисков. Режим Digital watermarks (водяные знаки) для 
зацищённой печати. Краска для фотопечати Light Black

Indigo press 10000 ЭЖ 75 0,03 долл. 6
1,75 млн/7 млн 
отпечатков В2

3450 В2 в час  —
3450 в час, 4600 в 

режиме ЕРМ* (3+0) 
Формат B2

1219×2438, 
2438×2438 

от 4+4 до 7+7 530×750 65–400 65–400
Стапельный модуль по-
дачи ёмкостью 850 мм. 

Лотки: 2×300 мм
HP

Формирование эффективных спусков в формате В2. Новая экспонирующая 
головка с удвоенной скоростью 

Konica 
Minolta

bizhub PRO C6000L ЭС   12 100 000/280 000 60 61 32 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 4250 ) EFI IC-413, Konica Minolta IC-601 Малые габариты, удобное управление с сенсорной панели машины

bizhub PRESS C6000 ЭС   12 100 000/280 000 60 61 32 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-413, IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601 Возможность использования увлажнения после печати для снятия статики, 
выпрямления листа и получения стопы, готовой к финишной обработкеbizhub PRESS C7000 ЭС   12 150 000/330 000 71 71 36 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-413, IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601

bizhub PRESS C7000P ЭС   12 150 000/330 000 71 71 36 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601 Вариант bizhub PRESS С7000 без сканера

bizhub PRESS C8000 ЭС   12 250 000/500 000 80 80 43 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 350 300 6130 (макс. 10 760) EFI IC-3600, EFI IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601 
Возможность использования увлажнения, второй фьюзер с пониженным из-
носом валика, высокая адгезия тонера к мелованным материалам

bizhub PRESS C70hc ЭС   12 150 000/330 000 71 71 36 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601
Широкий цветовой охват на основе CMYK, возможна работа и в режиме обыч-
ной цифровой печати

MGI
Meteor DP8700 XL ЭС   12  4260  2280 в час 3600 ** 4+4

330×650  
(опция 330×1020) 

350 260 4750 Внешний Fiery Pro 80 V3.0 System 9  

Meteor DP8700 S ЭС   12  4260  2280 в час 3600 ** 4+4 330×487 300 260 8300 Внешний  Fiery Pro 80 V3.0 System 9  

Ricoh

Pro C5100S ЭС   12 150 000/300 000 65 33 36 в мин 1200×4800 4+4 330×488  
(банерная печать 

330×1260 из 
обxодного лотка)

52–300 256 г/м2 8 250 Fiery E-22B, Fiery E-42B, GWNX Компактность, технология VCSEL (40 лучей лазера на каждый цвет, разрешение 
1200×4800), система контроля подачи тонера, технология AC-Transfer (для 
печати на текстурных материалах), персонализируемая сенсорная панель 
управления

Pro C5110S ЭС   12 150 000/300 000 80 40 44 в мин 1200×4800 4+4 52–300 256 г/м2 8 250 Fiery E-22B, Fiery E-42B, GWNX

Pro C651EX ЭС   12 180 000/350 000 65 33 36 в мин 1200×4800 4+4 330×488 52–300 256 г/м2 7 000 Fiery E-41A Технология VCSEL (40 лучей лазера на каждый цвет, разрешение 1200×4800), 
система контроля подачи тонера, технология AC-Transfer (для печати на текстур-
ных материалах), активная система механической приводки

Pro C751EX ЭС   12 180 000/350 000 75 38 42 в мин 1200×4800 4+4 330×488 52–300 256 г/м2 7 000 Fiery E-41A
Pro C751 ЭС   12 180 000/350 000 75 38 42 в мин 1200×4800 4+4 330×488 52–300 256 г/м2 7 000 Fiery E-41A
Pro C901 Graphic Arts + ЭС   12 350 000/700 000 90 45 50 в мин 1200×1200 4+4 330×488 60–350 350 г/м2 11 000 Fiery E-42, Fiery E-82, Creo C-81 Высокие нагрузки, без потери скорости на плотных материалах, плотность 

материалов до 350 г/м2Pro C901S Graphic Arts + ЭС   12 350 000/700 000 90 45 50 в мин 1200×1200 4+4 330×488 60–350 350 г/м2 11 000 Fiery E-42, Fiery E-82, Creo C-81

Screen Truepress JetSX С  Без клик-контракта 12    
1620 листов в час, 

duplex – 810 
1440×1440 4+4 530×740  60–600

Подача и приёмка 
по 350 мм

EQUIOS
Переменный размер капли (от 2 пл). Печать на картоне, мелованных и глянце-
вых сортах бумаги. Автоматическая чистка печатающих головок

Xante

Ilumina 502 GS ЭС  
Контракт не преду-

смотрен

12 50 000/150 000 36 17 6 в мин 600×600 5bit 4+4 327×1200 502 188 530 Xante iQueue Работа с бумагой толщиной до 0,5 мм, включая магнитный винил
Ilumina 650 GS ЭС  12 50 000/150 000 36 17 6 в мин 600×600 5bit 4+4 327×1200 650 188 530 Xante iQueue Работа с бумагой толщиной до 0,5 мм, включая магнитный винил
Ilumina GS Digital 
Envelope Press

ЭС  12 50 000/150 000 36 17 6 в мин 600×600 5bit 4+4 327×1200 309 188 4 000 Xante iQueue Ориентирована на печать конвертов

Xerox

Color C75 PRO ЭС   12 75 000/300 000 76 37 33 в мин 2400×2400 4+4 330×488 300 300 До 5 900 FreeFlow Print Server, EFI
Система автоматизированной настройки сведения лицо–оборот и равномер-
ности заливки по листу

Color J75 Press ЭС   12 75 000/450 000 76 37 33 в мин 2400×2400 4+4 330×488 300 300 До 5 900 FreeFlow Print Server, EFI
Возможность печати на всех плотностях без снижения скорости, система 
автоматизированной калибровки и профилирования со встроенным  
спектрофотометром

DocuColor 8080 ЭС   12 300 000/1 200 000 80 40 40 в мин 2400×2400 4+4 320×488 300 300 До 8 000 FreeFlow Print Server, EFI, Creo
Матовый тонер, система автоматизированной калибровки и профилирования 
со встроенным спектрофотометром

Color 800/1000 ЭС   12
(350 000/1 500 00)/
(400 000/1 750 000)

80/100 40/50 40 в мин 2400×2400
4+4+прозрачный 

тонер (опция)
330×488 350 350 До 8 000 FreeFlow Print Server, EFI, Creo

5-й прозрачный тонер для эффекта выборочного лакирования и различных 
дизайнерских эффектов (водяные знаки и пр.) 

iGen 4 90/110/110 EXP ЭС   12 3 750 000 90/110/110 45/55/55 40 в мин 4800×600 4+4
364×521 

(364×660 – iGen 
110 EXP)

350 350 До 30 000 FreeFlow Print Server, EFI, Creo
Система акустического переноса для печати на фактурных материалах,  
опция печати матовым тонером

iGen 150 ЭС   12 3 750 000 150 75 50 в мин 2400×2400 4+4 364×660 350 350 До 30 000 FreeFlow Print Server, EFI
Автоматическое сведение лицо–оборот, автоматизация рутинных операций для 
увеличения производительности.
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непосредственно из списка заданий, 
и функция Job Preset Quick Select, ко-
торая позволяет применить предуста-
новленные параметры, используемые 
в виртуальных принтерах и горячих 
папках, к работам из списка заданий.

Несколько позже появились более 
лёгкие модели: Ricoh Pro C5110S и 
Ricoh Pro C5100S. В них использу-
ется изготовленный по новой техно-
логии тонер, в результате цветовой 
охват увеличился на 10%. Изменился 
не только состав тонера, но и техно-
логия его переноса, что обеспечивает 

высокое качество печати на плотных 
текстурированных носителях. Выбор 
оптимальных параметров температу-
ры и давления для каждого типа носи-
теля — автоматический, на основе дан-
ных из богатой библиотеки носителей.

Преимущество новых систем 
Ricoh в своем ценовом сегменте — 
возможность прямой печати на кон-
вертах и баннеров длиной до 1260 мм. 
Дополнительная функциональность 
обеспечивается благодаря широкому 
набору финишных опций, к которым 
относится финишер-брошюровщик 

Ricoh SR4100 с функцией опрессовки 
корешка, позволяющей изготавли-
вать брошюры более профессиональ-
ного вида.

Принтеры Pro 5110S и Pro C5100S 
поддерживают программное решение 
Ricoh TotalFlow, а также ряд техноло-
гий, разработанных ранее для флаг-
манской модели Pro C901 Graphic 
Arts+. В их числе — новая платформа 
FS100 на базе EFI Fiery, предусматри-
вающая профессиональную обработ-
ку цвета и высокую скорость растри-
рования изображений.

Изгото-
витель

Модель
Техноло-

гия печати

Ориенти-
ровочная 
цена, млн 

руб.

Стоимость одно-
стороннего цветного 
оттиска А4 по сер-
висному контракту

Гаран-
тийный 
срок, 
мес.

Рекомендуемая/
максимальная 

месячная загрузка, 
листов А4

Скорость цветной пе-
чати с одной стороны, 

А4/мин

Скорость цветной 
печати дуплексом, 

А4/мин

Скорость  
цветной печати 
макс. формата 

Разрешение 
печати, dpi

Красочность
Макс.  

формат,  
мм

Макс. 
плотность 

бумаги, 
г/м2

Макс. плотность 
бумаги при автом. 

двухсторонней 
печати, г/м2

Запас бумаги в листах 
80 г/м2 Контроллер печати Особенности модели

Canon

imagePRESS C1+ ЭС 1,1  12 50 000/100 000
14 (40 прозрачным, 
60 чёрным тонером)

7 7 в мин 1200×1200 8 bit 
4+4 CMYK+про- 
зрачный тонер

330×483 256 216 2300 (макс. 5800)
imagePRESS Server T1 (EFI, навесной), imagePRESS 

Server Z1 (EFI, внешний)
5-й прозрачный тонер для эффекта выборочного лакирования и различных 
дизайнерских эффектов (водяные знаки и пр.)  

imagePRESS C6010 ЭС 4  12 Макс. 900 000 61,7  33 в мин 1200×1200 8 bit 4+4 330,2×487,7 325 325 6000 (макс. 10 000)
imagePRESS Server А1300 (EFI), imagePRESS Server А2300 

(EFI), imagePRESS Server А3300 (EFI), imagePRESS CR 
Server A7000 (CREO), imagePRESS CR Server A7500 (CREO)

Две «печки», обеспечивающие печать без снижения скорости в режиме 
максимального качества (для VP), «верный угол», точная приводка бумаги с 
погрешностью до 0,5 мм. Быстрое переключение с формата на формат и с 
одной плотности бумаги на другую. Изменение глянца отпечатка за счет на-
строек фьюзера и тонера 

imagePRESS C6010VP ЭС 4,5  12 Макс. 900 000
61,7, не зависит от 

плотности материала
 33 в мин 1200×1200 8 bit 4+4 330,2×487,7 325 325 6000 (макс. 10 000) imagePRESS Server А2300 (EFI) imagePRESS Server 

А3300 (EFI) imagePRESS CR Server A7000 V2(CREO) 
imagePRESS CR Server A7500 (CREO)imagePRESS C7010VP ЭС 5,2  12 Макс. 1 млн

71,6, не зависит от 
плотности материала

 38,5 в мин 1200×1200 8 bit 4+4 330,2×487,7 325 325 6000 (макс. 10 000)

Fujifilm Jet Press 720 С  Без клик-контракта 12   нет 2700 B2 в час 1200×1200 4+0 750×530 100–350  
Высота подачи 800 мм, 

приёмки — 600 мм
XMF Переменный размер капли (от 2 пл). Нанесение праймера перед печатью

HP

Indigo press 3550 ЭЖ 13 0,04 долл. 6
136 (1+0, 2+0), 

68 (4+0), 90 (3+0) 
в режиме EPM*

34 (4+4), 45 (3+3) 
режим EPM

2000 листов A3 в 
час (4+0), 2700 – в 
режиме ЕРМ (3+0)

812×2400 
2438×2438 HDI 

при 8 bit
от 4+4 до 5+5 330×482 60–350 60–350 4800 HP  

Indigo press 5600 ЭЖ 21 0,04 долл. 6  
68 (4+0)/90 (3+0) 
в режиме EPM*

34 (4+4) 45 в режи-
ме ЕРМ (3+0)

2000 листов А3 в 
час, 2700 – в режи-

ме ЕРМ (3+0)

1219×2438, 
2438×2438 HDI 

при 8 bit
от 4+4 до 7+7 330×482 60–350 60–350 8100 HP

Универсальная модель. Технология управления размером красочного пятна 
для печати микротекста. Режим One Shot Colour technology для печати на 
термочувствительных материалах. Невидимые краски UV red для защищённой 
продукции

Indigo press 7600 ЭЖ 35 0,024 долл. 6  
120 ( 4+0 )/160 (3+0)  

в режиме EPM*
60 (4+4) 80 в режи-

ме ЕРМ (3+0)

3600 листов А3  в 
час, 4800 – в режи-

ме ЕРМ (3+0)

812×2438, 
1219×2438,  
2438×2438

от 4+4 до 7+7 330×482 60–350 60–350 8100 HP
Режим Textured effects для конгрева оттисков. Режим Raised print для выбо-
рочной 3D-лакировки оттисков. Режим Digital watermarks (водяные знаки) для 
зацищённой печати. Краска для фотопечати Light Black

Indigo press 10000 ЭЖ 75 0,03 долл. 6
1,75 млн/7 млн 
отпечатков В2

3450 В2 в час  —
3450 в час, 4600 в 

режиме ЕРМ* (3+0) 
Формат B2

1219×2438, 
2438×2438 

от 4+4 до 7+7 530×750 65–400 65–400
Стапельный модуль по-
дачи ёмкостью 850 мм. 

Лотки: 2×300 мм
HP

Формирование эффективных спусков в формате В2. Новая экспонирующая 
головка с удвоенной скоростью 

Konica 
Minolta

bizhub PRO C6000L ЭС   12 100 000/280 000 60 61 32 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 4250 ) EFI IC-413, Konica Minolta IC-601 Малые габариты, удобное управление с сенсорной панели машины

bizhub PRESS C6000 ЭС   12 100 000/280 000 60 61 32 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-413, IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601 Возможность использования увлажнения после печати для снятия статики, 
выпрямления листа и получения стопы, готовой к финишной обработкеbizhub PRESS C7000 ЭС   12 150 000/330 000 71 71 36 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-413, IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601

bizhub PRESS C7000P ЭС   12 150 000/330 000 71 71 36 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601 Вариант bizhub PRESS С7000 без сканера

bizhub PRESS C8000 ЭС   12 250 000/500 000 80 80 43 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 350 300 6130 (макс. 10 760) EFI IC-3600, EFI IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601 
Возможность использования увлажнения, второй фьюзер с пониженным из-
носом валика, высокая адгезия тонера к мелованным материалам

bizhub PRESS C70hc ЭС   12 150 000/330 000 71 71 36 в мин 1200×1200 8bit 4+4 330×487 300 300 1500 (макс. 7500 ) EFI IC-306, Creo IC-307, Konica Minolta IC-601
Широкий цветовой охват на основе CMYK, возможна работа и в режиме обыч-
ной цифровой печати

MGI
Meteor DP8700 XL ЭС   12  4260  2280 в час 3600 ** 4+4

330×650  
(опция 330×1020) 

350 260 4750 Внешний Fiery Pro 80 V3.0 System 9  

Meteor DP8700 S ЭС   12  4260  2280 в час 3600 ** 4+4 330×487 300 260 8300 Внешний  Fiery Pro 80 V3.0 System 9  

Ricoh

Pro C5100S ЭС   12 150 000/300 000 65 33 36 в мин 1200×4800 4+4 330×488  
(банерная печать 

330×1260 из 
обxодного лотка)

52–300 256 г/м2 8 250 Fiery E-22B, Fiery E-42B, GWNX Компактность, технология VCSEL (40 лучей лазера на каждый цвет, разрешение 
1200×4800), система контроля подачи тонера, технология AC-Transfer (для 
печати на текстурных материалах), персонализируемая сенсорная панель 
управления

Pro C5110S ЭС   12 150 000/300 000 80 40 44 в мин 1200×4800 4+4 52–300 256 г/м2 8 250 Fiery E-22B, Fiery E-42B, GWNX

Pro C651EX ЭС   12 180 000/350 000 65 33 36 в мин 1200×4800 4+4 330×488 52–300 256 г/м2 7 000 Fiery E-41A Технология VCSEL (40 лучей лазера на каждый цвет, разрешение 1200×4800), 
система контроля подачи тонера, технология AC-Transfer (для печати на текстур-
ных материалах), активная система механической приводки

Pro C751EX ЭС   12 180 000/350 000 75 38 42 в мин 1200×4800 4+4 330×488 52–300 256 г/м2 7 000 Fiery E-41A
Pro C751 ЭС   12 180 000/350 000 75 38 42 в мин 1200×4800 4+4 330×488 52–300 256 г/м2 7 000 Fiery E-41A
Pro C901 Graphic Arts + ЭС   12 350 000/700 000 90 45 50 в мин 1200×1200 4+4 330×488 60–350 350 г/м2 11 000 Fiery E-42, Fiery E-82, Creo C-81 Высокие нагрузки, без потери скорости на плотных материалах, плотность 

материалов до 350 г/м2Pro C901S Graphic Arts + ЭС   12 350 000/700 000 90 45 50 в мин 1200×1200 4+4 330×488 60–350 350 г/м2 11 000 Fiery E-42, Fiery E-82, Creo C-81

Screen Truepress JetSX С  Без клик-контракта 12    
1620 листов в час, 

duplex – 810 
1440×1440 4+4 530×740  60–600

Подача и приёмка 
по 350 мм

EQUIOS
Переменный размер капли (от 2 пл). Печать на картоне, мелованных и глянце-
вых сортах бумаги. Автоматическая чистка печатающих головок

Xante

Ilumina 502 GS ЭС  
Контракт не преду-

смотрен

12 50 000/150 000 36 17 6 в мин 600×600 5bit 4+4 327×1200 502 188 530 Xante iQueue Работа с бумагой толщиной до 0,5 мм, включая магнитный винил
Ilumina 650 GS ЭС  12 50 000/150 000 36 17 6 в мин 600×600 5bit 4+4 327×1200 650 188 530 Xante iQueue Работа с бумагой толщиной до 0,5 мм, включая магнитный винил
Ilumina GS Digital 
Envelope Press

ЭС  12 50 000/150 000 36 17 6 в мин 600×600 5bit 4+4 327×1200 309 188 4 000 Xante iQueue Ориентирована на печать конвертов

Xerox

Color C75 PRO ЭС   12 75 000/300 000 76 37 33 в мин 2400×2400 4+4 330×488 300 300 До 5 900 FreeFlow Print Server, EFI
Система автоматизированной настройки сведения лицо–оборот и равномер-
ности заливки по листу

Color J75 Press ЭС   12 75 000/450 000 76 37 33 в мин 2400×2400 4+4 330×488 300 300 До 5 900 FreeFlow Print Server, EFI
Возможность печати на всех плотностях без снижения скорости, система 
автоматизированной калибровки и профилирования со встроенным  
спектрофотометром

DocuColor 8080 ЭС   12 300 000/1 200 000 80 40 40 в мин 2400×2400 4+4 320×488 300 300 До 8 000 FreeFlow Print Server, EFI, Creo
Матовый тонер, система автоматизированной калибровки и профилирования 
со встроенным спектрофотометром

Color 800/1000 ЭС   12
(350 000/1 500 00)/
(400 000/1 750 000)

80/100 40/50 40 в мин 2400×2400
4+4+прозрачный 

тонер (опция)
330×488 350 350 До 8 000 FreeFlow Print Server, EFI, Creo

5-й прозрачный тонер для эффекта выборочного лакирования и различных 
дизайнерских эффектов (водяные знаки и пр.) 

iGen 4 90/110/110 EXP ЭС   12 3 750 000 90/110/110 45/55/55 40 в мин 4800×600 4+4
364×521 

(364×660 – iGen 
110 EXP)

350 350 До 30 000 FreeFlow Print Server, EFI, Creo
Система акустического переноса для печати на фактурных материалах,  
опция печати матовым тонером

iGen 150 ЭС   12 3 750 000 150 75 50 в мин 2400×2400 4+4 364×660 350 350 До 30 000 FreeFlow Print Server, EFI
Автоматическое сведение лицо–оборот, автоматизация рутинных операций для 
увеличения производительности.
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В случае неполадок светодиодные 
индикаторы и синхронизированные 
анимированные инструкции позволят 
операторам быстро устранить про-
блему. А система заменяемых блоков 
(ORU), с помощью которых сервис-
ное обслуживание машины может 
быть частично произведено обучен-
ным оператором, позволяет сократить 
время простоя оборудования до ми-
нимума.

Xerox в этом году представил 
новые модели, которые можно было 
бы назвать лёгкими, но у этого про-
изводителя, как мы уже знаем, нет 
такого определения. На смену модели 
770 Digital Color Press пришла Xerox 
Color J75 Press, а вместо Color 700i 
теперь производятся Xerox Color 
C75 Press.

Что касается старших моделей, 
то анонсирована новая разновид-
ность Xerox iGen4 под названием 
Diamond Edition. Скорость печа-
ти у неё осталась прежней, то есть 
110 страниц А4 в минуту, но общая 
производительность увеличилась за 
счёт автоматизации и упрощённой на-
стройки оборудования. Среди новых 
функций:

автоматическая настройка привод-• 
ки лица к обороту (Image-to-Paper);
финишное решение Integrated- • 
PLUS: технология JDF позволяет 
создать буклет в один клик;
интеграция с различными АСУ • 
ТП для повышения эффективно-
сти производства.
Система управления цветом по-

зволяет отказаться от ручной провер-
ки, при этом Diamond обеспечивает 
точную цветопередачу на протяжении 
всего печатного цикла — произво-
дитель заверяет, что цвета первого и 
последнего отпечатков полностью со-
впадают.

Все новшества iGen4 Diamond до-
ступны для обладателей Xerox iGen4: 
при желании можно модернизировать 
имеющуюся машину до новой моди-
фикации.

Экономика
К сожалению, почти никто из постав-
щиков не заявляет открыто стоимость 
оттиска. Самая распространённая 
причина такой секретности — клик-
контракты, которые обсуждаются с 
каждым клиентом персонально и яв-
ляются коммерческой тайной. Клик-
контракты отсутствуют у машин 
Screen, Fujifilm и Xante.

В наших обзорах (см. «Статьи 
по теме») мы пытаемся оценить се-
бестоимость отпечатка, но, к сожа-
лению, эти цифры не отражают всех 
расходов. Мы стараемся учитывать в 
расчётах стоимость всех расходных 
материалов, а также компонентов с за-

явленным ресурсом. Но на практике 
имеются и другие расходы, а также 
«вклад» в себестоимость цены самой 
ЦПМ. Однако даже наша примерная 
оценка позволяет понять, стоит ли 
рассматривать «цифру» как альтер-
нативу офсету и на каких тиражах. 
Также можно довольно точно оценить 
примерное соотношение себестоимо-
сти печати у различных моделей одно-
го производителя и даже сравнить 
их с конкурентами (хотя с меньшей 
точностью), а уже с этими данными 
решить, какие из аппаратов стоит рас-
сматривать более подробно.

Заключение
Как уже было сказано, в этом году 
новых моделей довольно мало. Но, ду-
мается, происходит это не потому, что 
цифровая печать перестала развивать-
ся. Видимо, идёт процесс «перевари-
вания» новинок после Drupa-2012.

Как и ожидалось, в этом году ещё 
не появилось готовых продуктов на 
основе широко разрекламированной 
нанографии. Возможно, в следующем 
году Бенни Ланда (по последней ин-
формации бета-тестирование первой 
нанографической машины перенесено 
с начала на конец 2014 г.) и его менее 
разрекламированные конкуренты по-
радуют нас выпуском большого числа 
конкурирующих продуктов.

Также можно надеяться, что в те-
чение следующего года ЦПМ формата 
B2 наконец-то доберутся до наших 
просторов. А мы сможем рассказать 
о них подробнее.   p

В этот раз накопилось много статей по теме: и все они расска-
зывают об имеющихся в продаже машинах. Среди них есть как 
обзоры с разбором технических данных ЦПМ, так и рассказы об 
их практическом применении. 

Захаржевский Ю. Вторая ступень – полёт успешный //  
Publish № 9, 2013; http://www.publish.ru/articles/201309_20013111

Захаржевский Ю. Полутяж для профи // Publish № 7/8, 2013; 
http://www.publish.ru/articles/201307-08_20013089 
Xerox Color J75 Press

Терентьев И. Страсти по В2 // Publish № 6, 2013; http://www.
publish.ru/articles/201306_20013057  
Струйные ЦПМ формата В2

Терентьев И. Восточный взгляд на цифровую трансформацию // 
Publish № 5, 2013; http://www.publish.ru/articles/201305_20013055 
Струйные ЦПМ формата В2

Захаржевский Ю. Оптимальная эволюция // Publish № 5, 2013; 
http://www.publish.ru/articles/201305_20013046  
Canon imageRUNNER ADVANCE C9280 Pro в деталях

Захаржевский Ю. Печать как высокое искусство //  
Publish № 10, 2012; http://www.publish.ru/articles/201210_20012902 
Konica Minolta bizhub PRO C6000L

Захаржевский Ю. Выросли на Индиго // Publish № 1/2, 2013; 
http://www.publish.ru/articles/201301-02_20012982

Захаржевский Ю. Ricoh Pro C751EX // Publish № 9, 2012; http://
www.publish.ru/articles/201209_20012868

Добровенский М. Быстрее, выше, сильнее! // Publish № 9, 2012; 
http://www.publish.ru/articles/201209_20012876  
Xerox iGen 150 в деталях 

Терентьев И. Цифровое завтра уже сегодня //  
Publish № 7/8, 2012; http://publish.ru/publish/2012/07-08/20005837/

Фархат Т. Неизвестный Canon, или Как кот в мешке оказался 
учёным // Publish № 6, 2012;  
http://www.publish.ru/articles/201206_19972926

Захаржевский Ю. Xerox iGen4 EXP // Publish № 10, 2011;  
http://www.publish.ru/publish/2011/10/19364969/

Захаржевский Ю. Большие перспективы // Publish № 7/8, 2011; 
http://www.publish.ru/publish/2011/07-08/19095940/ 
О работе с Xerox iGen4 EXP

Захаржевский Ю. Konica Minolta bizhubPRESS C8000 // 
 Publish № 6, 2011; http://www.publish.ru/publish/2011/06/18818388/

Игнатов К. Ком-транс-пром-цифра // Publish № 8, 2008; 
http://www.publish.ru/publish/2008/08/5600352/

Статьи по теме

Денис Кадунов: 
«Струйные листовые 
системы Screen и 
Fujifilm уже сейчас 
обладают необходи-
мой универсально-
стью, а по своим воз-
можностям способны 
удовлетворить, пожа-
луй, самого требова-
тельного заказчика»
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Корпорация Komori отметила 90-летие 
На выставке Print 2013, которая проходила с 8 по 12 сентября  

в Чикаго (США), японская корпорация Komori продемонстрировала 
эффективную офсетную печать с применением технологии H-UV, 
впервые в Северной Америке представила листовую цифровую 
печатную машину Impremia IS29, а также торжественно отпразд-
новала свой юбилей.

Инновационная технология Komori H-UV демонстрировалась на 
шестикрасочной листовой офсетной машине формата B2 Lithrone 
SX29. Посетители выставки воочию убедились, что благодаря мо-
ментальной полимеризации краски оттиски готовы к послепечат-
ной обработке сразу после печати. Дополнительно повышают эф-
фективность работы такие решения, как самообучающаяся система 
быстрой настройки KHS-AI, позволяющая сократить время подго-
товки к печати и уменьшить бумажные отходы, спектроденситоме-
трический контроль качества и другие инновации Komori. Также  
в ходе демонстраций было показано, что система управления печат-
ными машинами Komori может без проблем интегрироваться с ин-
формационными управляющими системами, обеспечивая автома-
тическую передачу параметров заказов и технико-экономических 
показателей оборудования. 

Листовая цифровая печатная машина Impremia IS29 являет-
ся совместной разработкой корпораций Komori и Konica Minolta. 
Благодаря уникальной струйной УФ-технологии возможна рабо-
та с материалами разных типов без предварительного нанесения 

праймера. Разрешение 1200х1200 dpi обеспечивает высокое каче-
ство отпечатков. Максимальная производительность машины при 
односторонней печати составляет 3300 листов формата B2/час, в 
двустороннем режиме – 1650 листов формата B2/час. Устройство 
переворота листов настраивается в полностью автоматическом ре-
жиме. Начало коммерческой реализации этой машины запланиро-
вано на 2014 г. 

В текущем году Komori празднует свое 90-летие. На выставке 
Print 2013 поздравления сотрудников и клиентов принял прези-
дент корпорации Йошихару Комори.

«ЯМ Интернешнл» верен традициям
Неизменный и знаковый участник всех выставок «Полиграфин-

тер» с начала 90-х годов, «ЯМ Интернешнл» остается верен тра-
дициям и приглашает всех на свой стенд в зале №2. Он выступит 
с новой концепцией экспозиции и инновационными подходами 
к развитию партнерства с полиграфистами. 

Опрос партнеров и клиентов показал, что один из мотивов по-
сещения выставки — желание определиться с направлениями раз-
вития бизнеса, больше узнать о новых технологиях. Именно на этих 
аспектах «ЯМ Интернешнл» и будет акцентировать внимание.

Понимая важность события, компания «ЯМ Интернешнл» 

выступает генеральным спонсором «Полиграфинтер 2013».  
М. Маниович, генеральный директор компании: «Хотя многие 
коллеги отказались от участия в выставке, мы считаем, что она по-
прежнему значима для отрасли. Нам есть что показать полиграфи-
стам и обсудить с ними. Мы уверены в том, что полиграфический 
рынок не умирает и даже не стагнирует. Он эволюционирует. Тре-
бования становятся более жесткими, но при этом появляются но-
вые возможности, открываются ранее недоступные ниши. Выстав-
ка важна как площадка для обмена мнениями, как возможность 
глубже понять потребности наших партнеров, синхронизироваться 
с ними, предложить свои решения».
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Денис, расскажите, пожалуйста, что же такое технология 
H-UV?

H-UV — это технология офсетной УФ-печати, являющаяся эксклюзивной разработ-
кой Komori. Благодаря использованию высокочувствительных УФ-отверждаемых 
красок и специальных сушильных устройств H-UV имеет существенные преиму-
щества по сравнению как с традиционной технологией УФ-печати, так и с печатью 
обычными красками.

Технология H-UV характеризуется моментальным закреплением краски, обе-
спечивая повышение производительности и оперативности выполнения заказов, 
сокращение бумажных отходов, уменьшение потребности в производственных 
помещениях, а также возможность немедленной печати оборота. Поскольку 
технология не требует применения противоотмарочного порошка, повышается 
качество продукции и скорость выполнения работ. Возможно нанесение высоко-
глянцевых лаков в линию и получение эффекта Drip Off. Как и при традиционной 
УФ-технологии, не возникает проблем при печати на невпитывающих материа-
лах — металлизированных картонах, пластиках и др. 

По сравнению с классической УФ-печатью преимуществами H-UV являются: 
сокращение в 3—4 раза электропотребления и выделения тепла, исключение 
проблем при печати на теплочувствительных материалах, отсутствие выделения 
озона, катализирующего коррозию, простая и компактная периферия.

Данная технология разрабатывалась для определенных 
бизнес-моделей?

Практика показала, что H-UV может эффективно использоваться в рамках разных 
бизнес-моделей: как в производстве рекламно-издательской, так и упаковочной 
продукции. В Японии в последнее время около 70 % новых машин Komori ком-
плектуются H-UV-сушкой, т. е. эта технология фактически стала доминирующей. 
В Европе H-UV пока рассматривают в основном как альтернативу традиционной 
УФ-печати. Перспективные области применения H-UV вытекают из ее достоинств, 
о которых я сказал раньше. Это может быть и оперативная печать большого 
количества малых тиражей, и печать сложной продукции с высокой добавленной 
стоимостью, и печать упаковки, и другие бизнес-модели — все зависит от креа-
тивности коммерческой службы типографии.

Почему именно сейчас настало время для активного про-
движения H-UV на отечественном рынке? Какие преимуще-
ства технологии наиболее значимы для российских типо-
графий?

В настоящее время мы можем предложить краски для H-UV на очень хороших 
условиях. По цене они уже близки к традиционным УФ-краскам премиум-класса. 
Ключевыми преимуществами H-UV являются возможность передачи оттисков 
на следующую технологическую стадию сразу после печати, исключение исполь-
зования противоотмарочного порошка и эффективность при работе с невпитыва-
ющими материалами. 

Технология H-UV: 
эксклюзив от Komori

Об основных особенностях и преимуществах новой технологии 
печати с сушильным устройством H-UV от корпорации Komori 
рассказывает начальник отдела продакт-менеджмента компании 
«ЯМ Интернешнл» Денис Подобед.
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Могут ли существующие машины Komori 
дооснащаться устройствами H-UV?

Такая возможность теоретически существует, но маши-
на должна быть изначально подготовлена к УФ-печати. 
Следует также учитывать, что эффективность H-UV будет 
выше в сочетании с новейшими разработками Komori 
в области автоматизации, реализованными в машинах 
последнего поколения.

Давайте поговорим о красках для новой 
технологии. В чем их особенность?

Краски для H-UV характеризуются более высокой реак-
ционной способностью, чем традиционные УФ-краски, 
но при этом химически менее агрессивны. Закрепление 
H-UV-красок происходит под действием УФ-излучения 
от специальной лампы практически мгновенно. По оптиче-
ским свойствам — степени глянца и колориметрическим 
характеристикам — они очень близки стандартным офсет-
ным краскам на масляной основе. Поставляются краски 
как триадных, так и смесевых цветов. Обращаю внимание 
на то, что для работы с впитывающими и невпитывающи-
ми материалами используются краски разных серий.

Производитель гарантирует 6-месячный срок хранения. 
Транспортировка в Россию и прохождение таможенных 
процедур требует времени, но «ЯМ Интернешнл» будет 
стремиться к тому, чтобы краска могла гарантированно 
храниться у наших клиентов не менее 3 месяцев. К этому 
следует добавить, что, опираясь на опыт использования 
стандартных УФ-красок, можно говорить о существен-
но большем — вплоть до года — периоде сохранения 
технологических свойств краски. Для этого очень важно 
соблюдение температурного режима, оптимально — 
не выше 20 ºС. 

Существуют ли системы автоматической 
подачи краски?

Да, такие системы разработаны, но широкого применения 
не нашли. Komori рекомендует использовать защитные 
экраны, предотвращающие воздействие УФ-излучения 
на краску в красочном аппарате. Такое решение позво-

ляет избежать дополнительных расходов на картриджи, 
так как их заправка в «полевых» условиях невозможна — 
для этого требуется специальное оборудование.

Используются ли машины с сушильными 
устройствами H-UV для печати пищевой 
упаковки?

Пока нет, поскольку краски не сертифицированы для печа-
ти на упаковке для продуктов питания. Корпорация Komori 
совместно с производителями краски активно работает 
над решением этой проблемы.

Какие рекомендации Вы можете дать 
по подбору офсетных полотен, формных 
пластин и других расходных материалов?

Технология H-UV требует применения специальных кра-
сок и ламп, а другие расходные материалы в целом 
аналогичны используемым при традиционной УФ-печати. 
В настоящее время корпорацией Komori протестирована 
и рекомендована к использованию широкая номенкла-
тура материалов, которые представлены, в том числе, 
на российском рынке. Из ассортимента «ЯМ Интернешнл» 
можно предложить офсетные полотна Perfect Dot с рабо-
чим слоем на базе EPDM, пластины Fujifilm Brillia LH-PJE/
LH-PLE/LH-PXE/PRO-V, пригодные для печати высокоти-
ражных работ без предварительного обжига, а также мою-
щие средства и увлажняющие растворы Fujifilm PressMax. 
Хочу подчеркнуть, что эти материалы не навязываются 
«в нагрузку» к оборудованию — выбор марки и поставщи-
ка остается за типографией.

Где потенциальные клиенты могут увидеть 
и протестировать H-UV-устройства?

Мы приглашаем всех полиграфистов, заинтересовавших-
ся новинкой, в европейский демонстрационный центр 
Komori в Утрехте, где установлены три листовые офсетные 
машины с сушками H-UV. На них можно проверить каче-
ство печати любых заказов с использованием материалов 
клиента. 

Оптимальное решение 
для УФ-лакирования

Водовымывные фотополимерные пластины 
Printight BF производства Toyobo (Япония) 
успешно прошли испытания в типографи-
ях России и СНГ. Пластины показали себя 
как оптимальный формный материал 

для выборочного и сплошного нанесения 
УФ-отверждаемых лаков. Printight BF имеют 
полиэфирную основу, твердость фотополи-
мера составляет 25 ед. по Шору (шкала D), 
толщина пластин — от 0,95 до 1,7 мм. 
Формат до 1065×884 мм позволяет исполь-
зовать их на всех наиболее востребованных 
моделях листовых офсетных машин.

Printight BF более технологичны, чем 
офсетная резина, так как обеспечивают луч-
ший перенос лака и позволяют воспроизво-
дить самые сложные графические элементы, 
в том числе для защиты продукции от под-
делки. По сравнению с сольвентовымывны-
ми фотополимерными пластинами Printight 
BF имеют следующие преимущества:
—  отсутствие экологических проблем, свя-

занных с использованием вредных орга-
нических растворителей;

—  отсутствие необходимости в установке 
вытяжных и регенерационных установок; 

—  быстрота изготовления форм (около 
30 мин для Printight BF против трех 
и более часов для сольвентовымывных 
пластин), что обеспечивает оперативность 
выполнения заказов.

По тиражестойкости, разрешению и лако-
переносу Printight BF не только не уступают 
сольвентым фотополимерным пластинам, 
но и зачастую превосходят их.

Использование в качестве формного матери-
ала для лакирования фотополимерных пластин 
Toyobo Printight BF позволяет расширить ассор-
тимент производимой продукции и повысить 
конкурентоспособность типографии.

Эксклюзивный поставщик пластин Toyobo 
Printight BF в Россию и СНГ — компания 
«ЯМ Интернешнл».

>>

НОВОСТИ полиграфии
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Надежность — одна из важнейших характеристик технологического оборудования вообще 
и печатных машин в частности. Безотказность оборудования позволяет типографии работать мак-
симально эффективно, выполняя заказы оперативно и без значительных внеплановых издержек

ПЕЧАТНЫЕ МАШИНЫ: 
СТАТИСТИКА НАДЕЖНОСТИ

Какими факторами определяется надежность печатной маши-
ны? Во-первых, качеством конструкторских разработок – ра-
ционально спроектированная машина всегда более надежна, 

чем та, при разработке которой использованы нецелесообразные 
решения. Во-вторых, надежность зависит от качества изготов-
ления оборудования. Здесь уместно вспомнить о таком понятии, 
как культура производства. На предприятиях с высокой культурой 
производства используется прогрессивная техника и технология, 
оптимизирована организация труда, работает высококвалифици-
рованный персонал, соблюдаются требования эргономики, эколо-
гии и трудовой дисциплины. В-третьих, надежность печатной ма-
шины зависит от условий эксплуатации: соблюдения предприятием 
рекомендованных режимов работы и периодичности технического 
обслуживания, а также от качества сервисной поддержки, обеспе-
чиваемой производителем или поставщиком.

Каково значение перечисленных факторов на практике? Что-
бы установить это, компания «ЯМ Интернешнл» организовала 
исследование эксплуатационной надежности печатного обору-
дования, в рамках которого, в частности, анализируются затраты 
полиграфических предприятий на техническое обслуживание и 
ремонт печатных машин Komori. Его цель — повышение качества 
предоставляемых компанией услуг, разработка комплексных про-
грамм сервисной и технологической поддержки полиграфических 
предприятий. В настоящее время исследование продолжается, но 
уже получены статистически достоверные данные, 
которые позволяют сделать ряд важных выводов.

Исследование показало, что в первые восемь-
десять лет эксплуатации печатных машин Komori 
(данных по машинам большего возраста недоста-
точно для обоснованных выводов) нет выражен-
ной тенденции к росту прямых затрат на техни-
ческое обслуживание и ремонт. Это объясняется 
следующими факторами:
• высокой надежностью оборудования Komori;
• эффективностью реализуемой «ЯМ Интернешнл» 
стратегии технического обслуживания и высокой 
квалификацией специалистов сервисного центра;
• хорошей ремонтопригодностью машин Komori, позволяющей ти-
пографиям по мере освоения оборудования выполнять значитель-
ную часть работ по обслуживанию и ремонту своими силами.
Чем сложнее технологическое оборудование, тем выше затраты 
на его обслуживание и ремонт — аксиома в теории надежности. 
Но исследование показало, что удорожание технического об-
служивания и ремонта высокотехнологичных машин последнего 
поколения не столь существенно и многократно перекрывается 
выгодами, обеспечиваемыми таким оборудованием. По данным 
сервисной службы «ЯМ Интернешнл», прямые затраты на техни-
ческое обслуживание и ремонт печатного оборудования Komori 
в первые восемь лет эксплуатации (без учета первого года бес-

платного гарантийного обслуживания) в среднем составляют:
• для машин формата B1 – около 7200 евро в год;
• для машин формата B2 – около 4700 евро в год;
• для машин формата B3 – около 3500 евро в год.

Эти данные показывают, что сумма ежегодных затрат не превы-
шает 1% от суммы первоначальных инвестиций, что является вы-
дающимся результатом, причем не только для полиграфии. За счет 
чего достигнуты эти показатели? Попробуем разобраться.

Вернемся к перечисленным выше факторам, определяющим 
надежность печатных машин. По качеству конструкторских разра-
боток машины Komori являются одними из лидеров рынка. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно перечислить инновационные разра-
ботки, некоторые из которых не имеют аналогов у конкурентов: 
концепция Offset OnDemand, интеллектуальная система быстрого 
выхода на тиражную печать KHS-AI, технология УФ-сушки H-UV, 
система автоматической смены форм Full-APC, машины для двух-
сторонней печати без переворота листа… 

Komori располагает самым современным в мире заводом печатных 
машин в японском городе Цукуба. Строительство комплекса, объеди-
няющего производственные, исследовательские и конструкторские 
подразделения, завершено в 2009 г. Завод характеризуется высо-
чайшей степенью автоматизации производства. Все технологические 
процессы стандартизированы, каждая группа операций сертифици-
руется и тщательно контролируется, что гарантирует безукоризнен-

ное качество и надежность машин. Передовая 
система управления производством позволяет 
минимизировать время изготовления и отгрузки 
оборудования. Каждая печатная машина перед 
отправкой заказчику проходит полномасштаб-
ное испытание. В отличие от других машиностро-
ительных предприятий, здесь не принято привле-
кать дешевую рабочую силу, а значит, культура 
производства безукоризненно высока. Третий 
фактор, обеспечивающий высокую надежность 
печатных машин Komori, — высокое качество 
сервиса, предоставляемого «ЯМ Интернешнл». 
Большой штат высококвалифицированных спе-

циалистов и запасы наиболее востребованных запчастей — необ-
ходимые, но не достаточные условия успеха. Принципиально важно, 
что «ЯМ Интернешнл» предлагает комплексный сервис, включающий 
технологическую поддержку и поставки высококачественных рас-
ходных материалов для офсетной печати. Последние также способ-
ствуют повышению надежности машин, обеспечивая стабильный 
режим работы с минимальным числом запусков/остановок.

Подводя итоги, можно пожелать полиграфистам при выборе 
оборудования обращать внимание на все факторы, определяющие 
его эффективность, а не только на цену, указанную в коммерческом 
предложении.    

Дмитрий Гудилин,  «ЯМ Интернешнл»
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новости

щика, машину для подготов-
ки бесконвертных почтовых от-
правлений в соответствии с 
ФЗ № 152 о персональных дан-
ных. За несколько секунд Docu-
Sealer VS1 фальцует и запеча-
тывает однолистные докумен-
ты с персональными данными. 
Производительность достига-
ет 2700 писем в час, а небольшой 
вес (10 кг) и размеры позволяют 
установить устройство в любом 
офисе. При запечатывании доку-
ментов используется технология 
Pressure Seal — активация нане-
сённого на бланки клея под дав-
лением обжимных валов. Фаль-
цовщик Docu-Sealer VS1 рекомен-
дован для организаций с загруз-
кой до 5000 отправлений в месяц 
(зарплатные листы, банковские 
документы, квитанции и пр.).
Источник: «ВИП-Системы»

НоВоСтИ комПаНИй

Реструктуризация  
Müller Martini
Müller Martini начала комплексную 
реструктуризацию: компания рас-
считывает адаптироваться к со-
кращающимся объёмам мирово-
го полиграфического рынка и обе-
спечить себе стабильные перспек-
тивы. На реструктуризацию здесь 

отводят от года до полутора, объяс-
няя данный шаг существенным па-
дением продаж за последние четы-
ре года (более чем на 60%). В пла-
нах перенос производства КБС на 
основной завод в Цофингене, а так-
же создание в Фельбене техноло-
гического центра по технологиям 
клеевого скрепления. Необходимое 
сокращение штатов руководство 
пока оценивает в 350 человек.
Источник: Müller Martini

Выкупили Xeikon
Xeikon подтвердила, что Bencis 
Capital Partners выкупила кон-
трольный пакет акций произво-
дителя у Punch International, став 
крупнейшим акционером ком-
пании. Миноритарным акционе-
ром остаётся фонд Gimv-XL. Ге-
неральным директором Xeikon 
вновь станет Вим Маэс, зани-
мавший эту должность с октября 
2009 г. «Xeikon вышла в лидеры 
сегмента цифровой тонерной пе-
чати этикетки и упаковки, успеш-
но вывела на рынок инноваци-
онную технологию Trillium и рас-
ширила ассортимент допечатных 
решений, добавив к нему систе-
мы basysPrint и ThermoFlexX. Это 
приобретение даст нам возмож-
ность расти и предлагать нашим 
клиентам решения, которых они 

ждут — сейчас и в перспекти-
ве», — прокомментировал он.
Источник: Xeikon

Поглотили IN-LOG
Австрийская IN-LOG Mailroom 
Technologies сливается с Merten 
Maschinenbau und Vertriebs, кото-
рая расположена на том же пред-
приятии в Вене и уже владеет 51% 
акций IN-LOG. Производитель по-
слепечатного оборудования уве-
рен, что тем самым укрепит свои 
позиции и улучшит обслужива-
ние клиентов в почти 40 странах 
мира. Сейчас основанная 90 лет 
назад Merten Maschinenbau на-
считывает 100 сотрудников. По-
мимо полиграфистов среди её 
клиентов — предприятия меди-
цинской и автомобильной отрас-
ли. Недавно компания заключи-
ла контракт на поставку после-
печатной линии для 96-полосной 
рулонной машины, установлен-
ной в голландской типографии.
Источник: Merten Maschinenbau 
und Vertriebs

Mimaki становится ближе
Mimaki открыла технический 
центр в Стамбуле (Турция), ко-
торый послужит учебным и тех-
ническим узлом для регио-
на EMEA. Основная задача цен-

тра — обслуживание рынка одеж-
ды и текстиля с поддержкой кли-
ентов, дистрибьюторов и дилеров 
в странах Европы, Ближнего Вос-
тока и Африки. В выставочном за-
ле площадью 550 м 2 представлен 
весь ряд решений Mimaki для гра-
фической печати, промышленно-
го и текстильного производства. 
Экспозицию дополнит высоко-
скоростной планшетный принтер 
JFX500–2131 UV — из инноваци-
онной серии струйных принтеров 
Mimaki 500.
Источник: Mimaki

«ЯМ Интернешнл» — 
участник и спонсор 
«Полиграфинтер-2013»
Неизменный и знаковый участ-
ник всех выставок «Полиграфин-
тер» с начала 90-х годов, компа-
ния «ЯМ Интернешнл» остаёт-
ся верна традициям и приглаша-
ет всех на свой стенд в зале № 2. 
Опрос партнёров и клиентов пока-
зал, что один из главных мотивов 
посещения выставки — желание 
определиться с направлениями 
развития бизнеса, больше узнать 
о новых технологиях. Именно на 
этих аспектах компания и будет 
акцентировать внимание. Кро-
ме того, «ЯМ Интернешнл» высту-
пит генеральным спонсором «По-

Инсталляции 
Заказчик (город) Установленное оборудование Исполнитель

Допечатное оборУДованИе
«ПКП «Жук» (Комсомольск-на-Амуре) CTP Cron UVP-4664ЕI ГК «Терра Принт»
«Лотос» (Махачкала) Проявочная машина FLC-V85M «ЯМ Интернешнл»
«Типография А2» (Москва) CTP Fujifilm Luxel V-6, процессор FLC-V85M «ЯМ Интернешнл»

печатное оборУДованИе 
«Диапазон-Плюс» (Ростов-на-Дону) ЦПМ Xerox Color C75 «Xerox Россия»
«Тверская городская типография» (Тверь) ЦПМ Xerox Color C75 Pro, ЦПМ Xerox Nuvera 157 EA «Xerox Россия»
«Брянское областное полиграфическое объединение» (Брянск) Рулонная офсетная CityLine Express: 3 башни 4+4, фальцаппарат 2:2:2 «Внешмальтиграф»
«Норд-Пресс» (Якутск) Рулонная офсетная CityLine Express: 2 башни 4+4, фальцаппарат 1:2:2 «Внешмальтиграф»
Axiomatica Smart Print (Москва) ЦПМ HP Indigo r5000 «НИССА Центрум»
«Флай-арт» (Москва) ЦПМ Canon imagePRESS C6010VP «НИССА Центрум»
Типография «Ленинградской атомной станции» (Санкт-
Петербург)

ЦПМ Konica Minolta bizhub PRESS C7000 ГК «Терра Принт»

«Фирма Кванк и К» (Нерюнгри) ЦПМ Konica Minolta bizhub PRO C6000L ГК «Терра Принт»
послепечатное оборУДованИе 

Glloss Label (Москва) Финишная линия Grafisk Maskinen DCoat 330 «ВИП-Системы»
«Растр» (Белгород) Фальцевально-склеивающая линия SBL Group TS-800  

и лакировальная Hacuf-350
«Нисса ПринтПак»

«Артстиль-Полиграфия» (Москва) КБС Horizon BQ-470 «ТЕРРА ПРИНТ»
«УпакСервис-Н» (Новосибирск) Пакетоделательная SOMTAS Bag Master L «ТЕРРА ПРИНТ»
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лиграфинтер-2013». Комменти-
рует генеральный директор ком-
пании Михаил Маниович: «Хо-
тя многие коллеги отказались от 
участия в выставке, мы считаем, 
что она по-прежнему значима для 
отрасли. Мы уверены, что поли-
графический рынок не умирает и 
даже не стагнирует. Он эволюци-
онирует. Требования становятся 
жёстче, но при этом появляются 
новые возможности, открывают-
ся ранее недоступные ниши. Вы-
ставка важна как площадка для 
обмена мнениями, как возмож-
ность глубже понять потребности 
наших партнеров, синхронизиро-
ваться с ними, предложить свои 
решения».
Источник: «ЯМ Интернешнл»

30 цифровых миллионов
Украинская «Юнивест ПреПресс» 
отметила важное событие: бо-
лее 30 миллионов «кликов» сде-
лано на ЦПМ HP Indigo 5500 ме-
нее чем за 5 лет. В 2007 г. компа-
ния стала первой на Украине про-
мышленной цифровой типогра-
фией полного цикла, установив 
первую в Восточной Европе мо-

дель HP Indigo 5500. На сегодняш-
ний день на машине HP Indigo 
5500 компания печатает разноо-
бразную полиграфическую про-
дукцию вплоть до эксклюзивных 
заказов (разработка и печать упа-
ковки для фокус-групп, много-
страничные книги малым тира-
жом, печать по саморазрушаю-
щейся и металлизированной зер-
кальной плёнке и др.). Типогра-
фия также предлагает уникаль-
ную услугу по печати коротких ти-
ражей на прозрачных плёнках — 
для метрополитена, витринной 
графики, оформления точек про-
даж.
Источник: «НИССА Центрум»

Большая модернизация
В начале 2013 г. «Первый Поли-
графический Комбинат» провёл 
модернизацию печатных машин с 
сушкой: двух manroland Rotoman 
(2005/2008 гг.) и двух Lithoman 
(2007/2008 гг.). Цель — сниже-
ние себестоимости за счёт сокра-
щения отходов и повышения эф-
фективности процессов. Про-
ект включал интерфейс ODBC 
с усовершенствованной систе-

мой PECOM для панели управле-
ния, планирование производства 
с помощью модернизированной 
станции PPM (PECOM Production 
Manager) и сбор данных по печат-
ному цеху с системой DataCollect. 
«Все системы связаны между со-
бой и скоординированы, включая 
решения сторонних производите-
лей, — пояснил глава подразделе-
ния Project Engineering & Product 
Management Automation Мануэль 
Косок, manroland web systems. — 
Система printnetwork Monitor со-
храняет важные технические дан-
ные: вид материала, время налад-
ки, длительность печати и оста-
новок, скорость машины и состо-
яние полученных тетрадей. С по-
мощью инструмента DataCollect 
они дополняются вручную через 

панель управления. В результате 
типография получает процесс, в 
котором каждый производствен-
ный шаг прозрачен — от допе-
чатной подготовки до отделочных 
этапов».
Источник: «ВИП-Системы»

Ситуация с «ММ Русланд» — 
комментарий от Михаила 
Масиновского
Уже после сдачи сентябрьско-
го номера в печать с редакцией 
Publish связался генеральный ди-
ректор «ММ Русланд» Михаил Ма-
синовский и прокомментировал 
события вокруг российского офи-
са «Мюллер Мартини», который 
покинули большинство сотруд-
ников: «Внутри офиса никакого 
конфликта не было, мы с коллега-

На выставке Labelexpo Europe в Брюсселе Gallus продемонстрировала дей-
ствующую концепцию Gallus Print Shop, объединяющую достоинства циф-
ровой и традиционной печати. Посетители увидели обновлённую Gallus 
ECS 340 с пакетом Plus, ЦПМ Linoprint L от Heidelberg, многофункциональ-
ную систему Gallus EM 430 S. Вместе со своим партнёром Siegwerk компа-
ния продемонстрировала технологию светодиодной УФ-сушки на машине 
Gallus EM 280. В экспозицию вошла печатно-отделочная линия Gallus RCS 
330/430, свободно комбинирующая печатные и послепечатные опера-
ции и дополняющая широкие возможности высоким уровнем автоматиза-
ции. Кроме того, были представлены оригинальные трафаретные формы 
Gallus Screeny Genuine с особой микроструктурой поверхности. Разработ-
чики обещают максимальную скорость печати при высоком качестве вос-
произведения и отсутствии проблем с чисткой сеток.

Цифровая система Linoprint L обе-
спечивает разрешение в 600 dpi при 
скорости до 48 м/мин (CMYK), до-
полняя флексографскую, офсетную, 
трафаретную высококачественную пе-
чать. В экспозицию вошла работающая 
ЦПМ Linoprint L, дополненная цифро-
вым конвертинговым решением ECS C 
на базе машины Gallus ECS 340. Клю-
чевой компонент — инновационный 
высечной пресс без ограничений по 
формату.

Модель Gallus EM 430 S отличается 
короткой проводкой (2,2 м), ускорен-
ной регулировкой приводки и опера-
тивной заменой гильз при заявлен-
ном сокращении отходов на 40%. К 
линии можно добавить флексограф-
скую УФ-печать и ротационную тра-
фаретную, горячее и холодное тисне-
ние фольгой, конгрев, высечку.
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Landa объявила о внесении значительных доработок в нанографические ЦПМ 
Landa S10FC и S10CN, призванных усовершенствовать конструкцию оборудо-
вания и повысить качество печати. Разработчики уверены, что изменения по-
могут нанографическим машинам занять свою нишу среди цифровых техно-
логий печати промышленного класса.

«В тесном сотрудничестве с нашими клиентами мы работали над тем, что-
бы сделать нанографические машины производительнее и обеспечить каче-
ственные результаты печати. Более того, предложенная нами система Landa 
Operator Cockpit станет новым стандартом для работы операторов с печатным 
оборудованием — офсетным и цифровым», — заявил основатель, председа-
тель и генеральный директор компании Бенни Ланда. Интегрированная си-
стема управления производством Landa Operator Cockpit, расположенная воз-
ле приёмки печатной машины, служит для отслеживания и управления обору-
дованием и при этом не закрывает обзор готовой продукции. Акцент сделан 
на удобстве оператора: сенсорные панели управления, инструменты управле-
ния работами, видеоотчёты по ключевым параметрам машины, инспекцион-
ный стол с подсветкой. Предусмотрено даже место для личных вещей.

Машины укомплектовали обновлёнными системами распыления (enjectors) 
чернил с разрешением 1200 dpi. Заявлено качество и воспроизведение градаций 
цветов на уровне офсетной печати. Кроме того, конструкция призвана повысить 
стабильность нанесения чернил при повышении производительности машин. 
Доработана система транспортировки бумажных и пластиковых материалов: ав-
томатизирован ряд трудоёмких операций, ускорен процесс переналадки. Систе-
ма непрерывной подачи и приёмки снимает необходимость в остановках для за-
мены стопы бумаги. Добавлен дополнительный приёмный лоток для сбора цве-
топробных отпечатков. В качестве опции можно заказать традиционный модуль 
сплошного и выборочного лакирования, совместимый с флексографскими ва-
ликами и пластинами, различными УФ- и водными составами.

Поставки первых прототипов нанографических ЦПМ Landa S10FC для рабо-
ты с картонной продукцией намечены на IV кв. 2014 г. Вскоре после этого обе-
щают начать и поставки печатных машин Landa S10C.
Источник: Landa

Gallus построила 
Print Shop

Landa все ближеВ подмосковном Пушкино установле-
но и запущено в эксплуатацию обору-
дование, переданное компанией «ИКБ 
Лизинг» в финансовую аренду пред-
приятию «Импресс Арт».

Это новый ротоэкструдер 400 F 
1300/400 для экструзионного нанесения 
покрытий и ламинирования производ-
ства компании Bobst Italia (Rotomec), 
ведущего мирового поставщика обо-
рудования и услуг для изготовителей 
упаковки из картона, гофрокартона и 
гибких материалов.

Оборудование для производства 
многослойных упаковочных материа-
лов методом экструзионного ламини-
рования уникально для российского 
рынка. Его приобретение позволит 
компании расширить и качественно 
улучшить ассортимент выпускаемой 

Оборудование, переданное 
«ИКБ Лизинг» в финансовую 
аренду петербургской компа-
нии «АСД Пакет», установле-
но и запущено в эксплуата-
цию. Предметом лизинга стала 
новая линия для изготовления 
плоских пакетов и пакетов с 
боковыми складками Matador 
NG/SERVO в комплекте с 
форзацным печатным узлом 
Linaflex NL для работы с водо-
растворимыми красками про-
изводства компании Garant 
Maschinenhandel.

Основное направление 
деятельности «АСД Пакет» — 
производство бумажных паке-

тов (однослойных, с прямо-
угольным и V-образным дном, 
с прозрачным окошком, в том 
числе и перфорированным). 
Современное оборудование и 
профессионализм персонала 
позволяют компании успешно 
конкурировать не только на 
региональном, но и на феде-
ральном рынке бумажной упа-
ковки. Новое оборудование 
позволит увеличить объем 
производства, сократить сроки 
исполнения заказов и умень-
шить количество переналадок 
оборудования для выпуска 
бумажных пакетов разных 
размеров и расцветок.

Запуск пакетоделательного оборудования

Водовымывной формный 
процессор в Калуге

В сентябре специалисты компании «ЯМ 
Интернешнл» произвели успешный 
запуск водовымывного формного про-
цессора Cosmo производства фирмы 
AGI (Италия) на калужском предприя-
тии «Постак». Процессор Cosmo пред-
назначен для обработки инновацион-
ных фотополимерных флексографских 
пластин Toyobo (Япония).

Типография «Постак» входит 
в крупный скандинавский концерн 
Bong, являющийся одним из мировых 
лидеров по производству конвертов и 
подарочной упаковки. Это уже второй 
водовымывной процессор на данном 
предприятии — предыдущий был уста-
новлен 6 лет назад. Благодаря экологич-
ности, высокой скорости изготовления 
и высокому качеству форм Toyobo рос-
сийское подразделение Bong оператив-
но и стабильно выпускает продукцию 
самого высокого уровня.

Новый ротоэкструдер в Подмосковье

упаковки, а также конкури-
ровать на российском рынке 
с зарубежными поставщика-
ми аналогичной продукции. 
«Импресс Арт» является веду-
щим предприятием по выпуску 
упаковки из полимерных мате-
риалов и представляет своим 

клиентам полный пакет услуг 
от дизайн-проекта до логисти-
ческого сопровождения.

Стоимость переданного 
в лизинг оборудования по дого-
ворам «ИКБ Лизинг» с «Импресс 
Арт» за три года сотрудничества 
составляет более 5 млн евро.

Ре
кл
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Какова цель соглашения, достигнутого между вашими ком-
паниями?

Н.Т. Российский полиграфический рынок для всех поставщиков един, и ни для 
кого не секрет, что все мы давно знакомы с игроками. «ЯМ Интернешнл» стремит-
ся предлагать клиентам не отдельные продукты, а комплексный подход. Мы инте-
ресуемся, какие надежды и планы есть сейчас у полиграфистов. И наша работа на 
выставке демонстрирует эту ориентированность компании. В отрасли все больше 
руководителей хотят понимать, как оптимизировать расходы и управлять своим 
производством. В рамках сотрудничества с компанией «Моноритм», которая раз-
рабатывает автоматизированные системы управления полиграфическими пред-
приятиями, мы стремимся к одной общей цели — максимальному повышению 
эффективности работы полиграфистов.

С ASystem я работала в одной из офсетных типографий. Тогда многие полигра-
фисты только начинали интересоваться себестоимостью продукции, оптимиза-
цией расходов, анализом прибыли. Как показывает практика, благодаря инфор-
мационной системе ASystem бизнес-процессы становятся более «прозрачными» 
и эффективными. Мы рады предложить нашим клиентам программные продукты 
компании «Моноритм».
П.И. Компания «Моноритм» в течение 10 лет разрабатывает и поставляет на 
полиграфический рынок системы управления. Мы являемся лидерами в своей 
области. Наша цель — донести до полиграфистов ту сумму управленческих и эко-
номических знаний, которых, как показывает практика, им явно не хватает, и дать 
возможность реально оценить, что делать и как развиваться.

Компания Komori, интересы которой в России представляет «ЯМ Интернешнл», 
обладает одной из самых передовых технологий, позволяющей полиграфистам 
не просто изготавливать продукцию, а производить ее с максимальной эконо-
мической отдачей. В период нестабильности рынка единственная возможность 
получения выгоды — это снижение собственных затрат. Получается, что мы 
вместе с партнерами имеем равнонаправленные технологии — технологию 
Komori, «заточенную» на снижение производственных затрат, и наши програм-
мы, решающие задачу снижения затрат благодаря эффективному управлению. 
С объединением усилий двух компаний наша активность переходит из плоскости 
работы «по площадям» в плоскость точечных ударов. В этом случае мы получаем 
заинтересованных клиентов, которые понимают, что, как и почему происходит 
сейчас на современном полиграфическом рынке.

Если цель — эффективность
Любое, в том числе и полиграфическое, 
предприятие либо динамично развивается, либо 
начинает стагнировать. В условиях современного 
рынка управленцам нужно действовать быстро 
и результативно. Что может помочь найти и 
использовать резервы повышения эффективности? 
Сплав современных технологических решений 
и методов управления производством. Именно 
такую комбинацию предлагает «ЯМ Интернешнл»: 
приобретая полиграфическое оборудование в этой 
компании, типографии получают существенную 
скидку на автоматизированные системы управления 
производством компании «Моноритм» — ASystem 
и PrintEffect. О новом партнерском соглашении было 
объявлено на выставке «ПолиграфИнтер-2013». 
За подробностями мы обратились к начальнику 
отдела маркетинга и рекламы «ЯМ Интернешнл» 
Наталье Тарановой и заместителю директора 
компании «Моноритм» Павлу Иванову.

Ям.indd   26 14.12.13   18:09
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А насколько соглашение между «ЯМ 
Интернешнл» и компанией «Моноритм» 
выгодно для типографий?

Н.Т. При приобретении в «ЯМ Интернешнл» печатных 
машин Komori, резальной техники Perfecta и оборудова-
ния для производства упаковки Brausse, клиенты полу-
чают существенную скидку на такие продукты компании 
«Моноритм», как ASystem и PrintEffect.

Не ограничивает ли партнерское соглаше-
ние контакты «Моноритм» с предприятия-
ми, оснащенными другой полиграфической 
техникой?

Н.Т. Безусловно, никаких ограничений нет, и это обстоя-
тельство обговаривалось отдельно еще в начале наших 
переговоров.
П.И. Мы имеем очень комфортные договоренности 
с «ЯМ Интернешнл», которые крайне выгодны и нам, 
и клиентам, заинтересованным в максимальном увеличе-
нии прибыли.

На какие предприятия в первую очередь 
ориентирован ваш новый проект?

Н.Т. Предложение будет интересно для любой типографии, 
которая стремится развиваться. Вопрос в том, насколько 
упорядочены на предприятии бизнес-процессы.
П.И. Без сомнения, процедура аппаратной стыковки потре-
бует от клиента достаточной степени упорядоченности 
процессов. Кроме того, создание единого информацион-
ного пространства предприятия базируется на том, что 
оборудования много и сама типография как минимум 

не маленькая. Проект стыковки потребует определенных 
затрат, и на небольших предприятиях он может не оправ-
дать ожиданий. А в крупных типографиях будет возмож-
ность отладить систему с участием самих производителей 
машин и разработчиков аппаратной платформы.

Пришлось ли как-то адаптировать про-
граммные решения «Моноритм» для того, 
чтобы использовать их в работе с техникой, 
поставляемой «ЯМ Интернешнл»?

П.И. Нет, конечно, не потребовалось. Система универсаль-
ная, она позволяет работать с любой полиграфической 
техникой. По договоренности с Komori мы можем тести-
ровать аппаратную стыковку между печатными машинами 
и системой ASystem в рабочих условиях и получать интер-
фейсы для общения между оборудованием и системой 
непосредственно из рук самих разработчиков машин.

Сейчас взаимодействие между аппаратным и программ-
ным комплексами осуществляется на основе формата JDF/
JMF. В последнее время возникают определенные сомне-
ния в том, что этот проект будет развиваться и долго жить. 
Безусловно, если он продолжит свое существование, 
«Моноритм» будет его поддерживать, но нужно готовить-
ся и к другому сценарию. При удачном развитии событий 
мы сможем получать и передавать информацию непо-
средственно с машин, образно говоря, начнем общение 
напрямую, а не через язык эсперанто. В этом случае у нас 
появляется свобода действий. Мы всегда готовы выбрать 
тот путь, который будет наиболее оптимальным и для нас, 
и для клиентов.

Материал подготовила Е. Коробова

Ricoh Pro C5110S получила 
награду BLI

Ведущая мировая независимая лаборатория 
по тестированию офисного оборудования 
и решений Buyers Laboratory LLC (BLI) при-
судила награду 2014 PRO Awards цифровой 
печатной системе Ricoh Pro C5110S. Модель 
была признана лучшей в категории в сегмен-
те полноцветных ЦПМ начального уровня.

Благодаря высокой скорости печати — 
до 80 стр./мин — Ricoh Pro C5110S подхо-
дят для производства рекламных материалов 
и директмейлрассылок. Модель обеспечи-
вает печать с разрешением 1200×4800 dpi 
на бумаге формата SRA3 плотностью 
до 300 г/м2.

«По габаритам Ricoh Pro C5110S практиче-
ски не отличается от офисного МФУ, при этом 
гарантирует высококлассную печать, — отме-
тил глава Европейского исследовательского 
центра BLI Дэвид Свитман. — Невысокая цена 
устройства позволяет типографиям с неболь-
шим бюджетом расширить спектр их услуг и 
удовлетворить все запросы клиентов».

Эксперты BLI отдельно отметили высо-
кое качество печати Ricoh Pro С5110S — 
в этих моделях используется изготовленный 

по новой технологии тонер, который позво-
лил увеличить цветовой охват на 10 %. 

В машинах Pro C5110S также реализова-
на усовершенствованная технология переноса 
тонера, гарантирующая высокое качество печа-
ти на плотных текстурированных носителях. 
Еще одной отличительной особенностью этой 
модели является автоматический выбор опти-
мальных параметров печатного процесса, в том 
числе температуры и давления, для каждого 
типа носителя на основе данных из богатой 
библиотеки носителей. Серьезным конку-
рентным преимуществом новых систем Ricoh 
в своем ценовом сегменте является возмож-
ность прямой печати на конвертах. Кроме того, 
расширенные настройки новых моделей позво-
ляют печатать баннеры длиной до 1260 мм. 

ЦПМ Pro С5110S поддерживают программ-
ные решения Ricoh семейства TotalFlow, 
а также ряд технологий, разработанных для 
флагманской модели Pro C901 Graphic Arts+. 
В их числе — новая платформа FS100 на базе 
EFI Fiery, предусматривающая профессио-
нальную обработку цвета и высокую скорость 
растрирования изображений. 

Дополнительная функциональность обе-
спечивается благодаря широкому набору 
финишных опций. 

У «Европапир» новый каталог

Вышел  в свет третий номер каталога компа-
нии «Европапир» с обновленной линейкой 
продуктов. Для удобства клиентов в одном 
издании объединены материалы для поли-
графических работ, цифровой печати и бума-
ги для офиса.

Продуманная структура каталога позволит 
покупателю легко ориентироваться в боль-
шом объеме информации, структури   рован-
ной по следующим разделам: «Дизайнерские 
бумаги», «Полиграфические бумаги и кар-
тон», «Материалы для  цифровой печати».

В каталоге дана подробная информация 
о каждом продукте, его назначении и сфе-
рах применения, представлены особенно-
сти и преимущества, основные технические 
характеристики и т.п . Для большего удоб-
ства каждый раздел, а также определенную 
линейку или группу товаров предваряют 
краткое описание и алгоритм, что поможет 
сориентироваться при подборе ассортимен-
та для решения конкретной задачи. В прило-
жениях имеются удобный поисковик, общая 
информация о бумаге, а также адреса и кон-
тактные данные филиалов компании.

>> >>

НОВОСТИ полиграфии

Ям.indd   27 14.12.13   18:09

Полиграфия   9  ||  ноябрь  ||  2013 3

ИНСТАЛЛЯЦИИ  НОВОСТИ полиграфии

Гибкость рабочего потока с Xeikon

В румынской типографии ABC-Impex, специ-
ализирующейся на печати упаковки, уста-
новлена ЦПМ Xeikon 3050, которая позволит 
повысить универсальность и гибкость про-
цесса изготовления складных коробок.

В настоящее время рабочий поток ABC-
Impex по производству складных коробок 
включает допечатную подготовку, изготов-
ление штампов, печать на офсетных маши-
нах с секциями для нанесения в линию 
ВД-лака. В типографии также выполняет-
ся горячее тиснение фольгой, автономное 
УФ-лакирование, вставка окошек и тиснение 
в линию шрифтом Брайля. 

В настоящее время возможности производ-
ства расширены ЦПМ Xeikon 3050 с тонером 
Digital Clear разработки Xeikon, который нано-
сится в пятой печатной секции.

Генеральный директор ABC-Impex отметил, 
что в индустрии упаковки четко прослежи-

вается тенденция к сокращению тиражей 
и увеличению номенклатуры: «Это процессы, 
которые нельзя игнорировать. Поэтому мы 
решили обратиться к технологии цифровой 

печати, чтобы иметь возможность предло-
жить нашим клиентам те гибкость и универ-
сальность, которые им необходимы в насто-
ящее время».

Schneider Senator — качество 
и производительность

ГК «Терра Принт» продолжила успешное 
сотрудничество с московской типографией 
«ТДДС-Столица-8», начатое летом текущего 
года инсталляцией на участке книжного про-
изводства машины VEGA KL 1300 для раскроя 
картона. Осенью на предприятии была уста-
новлена бумагорезальная машина Schneider 
Senator S-Line 115 H. 

По словам главного технолога предприятия 
Сергея Павловича Илюхина, решающими 
факторами при выборе нового оборудования 
стали очевидные преимущества Schneider 
Senator и добрые партнерские отношения 
с компанией-поставщиком. Сейчас машина 
уже включена в производственную цепочку 
и отлично работает. 

Гидравлические бумагорезальные машины 
Schneider Senator S-Line H отличаются повы-
шенной производительностью, точностью 

и экономичностью. Все узлы и механизмы 
размещены на цельнолитой чугунной станине. 
Основой революционной конструкции является 
прямой 2-цилиндровый гидравлический при-
вод ножа. Силовые тяги крепятся к ножедержа-
телю ниже уровня режущей кромки ножа, т. е. 
этот узел не «толкается» сверху, а «тянется» 
снизу. Как результат — равномерное усилие 
и скорость движения ножа на протяжении 
всего цикла реза и повышенная скорость 
по сравнению с традиционным приводом.

Инсталляции компании 
«ЯМ Интернешнл»

На предприятии «Алькор» (Магнитогорск) 
установлена система Screen PlateRite FX870II, 
предназначенная для экспонирования пла-
стин флексографской и высокой печати.

«Алькор» с 2001 г. специализируется 
на изготовлении упаковки и посуды из поли-
пропилена, являясь одним из признанных 
лидеров в этом сегменте рынка. Кроме того, 
выпускаются термоусадочные и самоклеящи-
еся этикетки, кашированная фольга. В 2010 г. 
на предприятии была внедрена экологически 
чистая водовымывная технология изготов-
ления печатных форм на базе процессора 

AGI Cosmo и фотополимерных пластин япон-
ской компании Toyobo. Следующим шагом по 
модернизации формного производства стало 
внедрение технологии CtP.

Screen PlateRite FX870II — универсальная 
система, которая может использоваться 
для экспонирования пластин как флексо-
графской, так и высокой печати с разре-
шением до 4800 dpi. Установка CtP позво-
лила «Алькор» перейти на использование 
последней разработки Toyobo — уникальных 
цифровых пластин, обеспечивающих фор-
мирование плоских вершин печатающих эле-
ментов. Теперь всего за один час на предпри-
ятии могут изготавливаться печатные формы 
самого высокого качества.

Следует отметить, что установленное 
в «Алькор» оборудование является уже тре-
тьим СtР Screen PlateRite FX в Уральском 
федеральном округе, что подтверждает 
надежность и эффективность предлагаемых 
«ЯМ Интернешнл» решений.

* * *
Формный водовымывной процессор COSMO 
производства фирмы AGI (Италия) зарабо-
тал в нижегородской типографии «Планета 
БАМ».

Компания «Планета БАМ» уже более 10 лет 
работает на рынке этикеточной и упаковоч-
ной продукции. Конкурентными преимуще-
ствами предприятия являются выгодные 
цены, короткие сроки выполнения заказов, 
оригинальный дизайн продукции и ее высо-
кое качество.

Установка формного процессора COSMO 
позволила типографии перейти на использо-
вание водовымывных фотополимерных пла-
стин японской корпорации Toyobo. Эта инно-
вационная технология обеспечивает следую-
щие преимущества:
—  высокое качество печати при отсутствии 

«краевого» эффекта при воспроизведе-
нии растровых градаций;

—  изготовление форм в течение одного часа;
—  отсутствие проблем с экологией и необ-

ходимости в дополнительных затратах на 
приобретение, регенерацию и утилизацию 
сольвентных растворов.

Перечисленные факторы способствуют 
сокращению затрат и повышению оператив-
ности изготовления продукции, что обеспе-
чивает усиление позиций компании на рынке 
высококачественной этикеточной и упаковоч-
ной продукции.
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В конце сентября текущего года на выставке LabelExpo 
компания Screen представила новую цифровую печатную 
машину для производства этикеток и гибкой упаковки 
Screen Truepress Jet L350UV. Прототип этой машины 
был показан на выставке drupa в 2012 году, и всего 
лишь за год компании удалось до-
работать данный аппарат до уровня 
коммерческих продаж. К сожалению, 
формат выставки «ПолиграфИнтер» 
не позволил привезти эту ЦПМ, 
но в России проявляется весьма 
значительный интерес к данной 
машине, поэтому мы воспользова-
лись возможностью встретиться и 
побеседовать на стенде компании 
«ЯМ Интернешнл» c  региональным 
директором компании Screen Europe 
Франcом Копсом (Frans Kops), кото-
рый любезно согласился ответить на 
наши вопросы.

КомпьюАрт: Что пришлось до-
работать в машине по сравнению с 
прототипом,  показанным на выстав-
ке drupa в 2012 году?

Франс Копс:  С целью изучения 
интереса к данному оборудованию 
в прошлом году мы показали предварительный вариант 
этой машины на выставке drupa. За год нам пришлось не 
только  доработать внешний вид машины, но и довести 
качество ролевой печати до требуемого уровня. Теперь 
машина печатает с разрешением 600Ѕ600 dpi и позволяет 
получать этикеточную продукцию очень высокой четкости, 
в том числе благодаря технологии пьезоэлектрической 
струйной УФ-печати с переменным размером капли от 
3 пкл.  Кроме того, мы предусмотрели возможность пе-
чати белой краской, и уже в I квартале 2014 года данная 
опция будет доступна при заказе Truepress Jet L350UV. 
Приблизительно в это же время  машина сможет работать 
как в линию, так и в автономном режиме с различным 
послепечатным оборудованием.

КА: Какие именно финишные операции стали воз-
можны? 

Ф.К.: В зависимости от пожеланий клиента оборудо-
вание может комплектоваться отделочными модулями 
для ламинирования, высечки, тиснения фольгой, эмбос-

сирования и т.д.
КА: На каких материалах может 

печатать Screen Truepress Jet L350UV?
Ф . К . :  С к а ж у  т а к :  S c r e e n 

Truepress Jet L350UV осуществляет 
печать на очень широком спектре 
материалов шириной от 10 до 35 см 
и толщиной от 0,09 до 0,35 мм. Это 
не только бумага, но и различные 
полиэтиленовые и полипропилено-
вые пленки, а также самоклеящиеся 
материалы. При этом ширина печати 
составляет от 51 до 322 мм. 

КА: Какова стоимость чернил для 
Screen Truepress Jet L350UV? 

Ф.К.: Стоимость одного литра 
чернил в России для этой машины не 
превышает 150 евро; продаются они 
в емкостях объемом 4 л. При этом 
Truepress Jet L350UV оборудован 
резервуарами для чернил каждого 

цвета емкостью по 8 л. Отмечу, что важной особенностью 
машины является низкий расход чернил. 

КА: Почему выбор пал на использование печатных 
головок Kyocera в машинах Truepress Jet L350UV?

Ф.К.: При выборе печатных головок для нашего обо-
рудования мы всегда ориентируемся в первую очередь на 
нужные нам параметры по качеству и надежности. Печат-
ные головки компании Kyocera очень хорошо подошли 
к Truepress Jet L350UV по всем названным параметрам. 
Данные печатные головки применяются во многих других 
печатных машинах, но качество и себестоимость печати 
определяются не только печатными головками, но и 
совокупностью инженерных решений, используемых в 
оборудовании, и свойствами применяемых чернил.

КА: Где можно сегодня увидеть 
Screen Truepress Jet L350UV в ра-
боте?

Ф.К.: Мы с удовольствием при-
глашаем всех желающих посетить 
наши демоцентры в Нидерландах, в 
Токио (Япония) и в Чикаго (США). 
Ежедневно мы демонстрируем в каж-
дом из этих центров возможности по 
качеству печати Truepress Jet L350UV 
на различных материалах. Пока еще 
нет коммерческих инсталляций, по-
скольку прошло менее двух месяцев с 
момента появления данной машины, 
но я уверен, что до конца текущего 
года они произойдут.

КА: Производилось ли бета-
тестирование Screen Truepress Jet 
L350UV?

Ф.К.: Да, безусловно, бета-
тестирование Truepress Jet L350UV, 
как и любых других наших продуктов 
перед началом коммерческих продаж, 
мы осуществили на производстве в 
Японии.

КА: Наблюдается ли интерес к 
Screen Truepress Jet L350UV в Рос-
сии?

Ф.К.: Да, среди посетителей вы-
ставки LabelExpo в Брюсселе многие 
из тех, кто заинтересовался этой 
машиной, были из России и других 
стран СНГ. После выставки мы по-
лучили от них файлы для тестовой 
печати и выслали им образцы, изго-
товленные с помощью Truepress Jet 
L350UV на различных материалах. 
Должен сказать, что все с удивлением 
отметили крайне высокое качество 
печати своих тестовых файлов.

КА: Как будет осуществляться 
сервисное обслуживание этих ма-
шин?

Ф.К.: Поскольку Truepress Jet 
L350UV оснащен автоматической 
чисткой, он не требует дополнитель-
ного периодического сервисного 
обслуживания. Как я уже говорил, 
наше оборудование исключительно 
надежно, поэтому в большинстве слу-
чаев обучения, которое проходят спе-
циалисты компании, приобретающей 
такие машины, вполне достаточно для 
решения возможных проблем. Тем не 
менее в случае необходимости компа-
ния «ЯМ Интернешнл», которая осу-
ществляет продажу и инсталляцию 
нашего оборудования на территории 

СНГ, может круглосуточно оказать 
любую сервисную помощь. 

КА: В чем преимущество Screen 
Truepress Jet L350UV по сравнению 
с конкурирующими моделями, напри-
мер Heidelberg LinoPrint L? Уместно 
ли сравнение с цифровым оборудова-
нием, которое печатает этикетки чер-
нилами на водной основе, например с 
Epson SurePress L-4033AW?

Ф.К.: Мы выигрываем по со-
вокупности критериев. В первую 
очередь это производительность —  
50 м/мин. Таким образом, аппа-
раты наподобие Epson SurePress 
L-4033AW уступают нам по произ-
водительности на порядок. Следую-
щий немаловажный критерий — это 
цена. Стоимость Screen Truepress Jet 
L350UV с полным набором опций, 
включая возможность печати белой 
краской, с автоматической чисткой 
и системой контроля печатных го-
ловок, с системой коронарного раз-
ряда для лучшей адгезии краски на 
материале составляет менее 800 тыс. 
евро. При этом вы получаете печать 
самого высокого, практически фото-
реалистического качества. По этому 
показателю мы опережаем многих 
наших конкурентов. 

Должен отметить, что компания 
Screen была образована в 1943 году — 
кстати, в этом году нам исполняется 
70 лет. У нас очень богатая исто-
рия работы на рынке препресс-
оборудования, поэтому мы накопили 
достаточный опыт в части разработок 

систем по управлению цветом, рас-
трированием, формированию изобра-
жения на пленках и пластинах. Это 
пригодилось при  расчете процессов 
переноса цифровых данных на бу-
магу и другие материалы. Все наши 
разработки всегда отличались очень 
высокой надежностью, и решения в 
области цифровой печати продолжа-
ют эту традицию.

КА: В каком направлении компа-
ния планирует развиваться дальше?

Ф.К.: Наша компания посте-
пенно смещается от производства 
оборудования CTP к производству 
широкой линейки оборудования 
для печати по требованию. У нас 
уже есть оборудование, способное 
частично заменить офсетные пе-
чатные машины, есть оборудование, 
которое может полностью прийти 
на смену флексомашинам и даже 
есть оборудование для широко-
форматной цифровой печати. Мы 
видим нашу миссию в развитии 
технологии струйной цифровой 
печати для применения во всех до-
ступных областях и уже достигли в 
этом определенных успехов. Нами 
по всему миру установлено более 
500 машин ролевой цифровой пе-
чати серии TruePress Jet520, в том 
числе это оборудование для циф-
ровой печати книг было инсталли-
ровано в прошлом году в России в 
издательстве «Известия». Надеюсь, 
что и Truepress Jet L350UV тоже 
вскоре появится в России. 

Александр Харатян

Начало коммерческих продаж 
Screen Truepress Jet L350UV

РегиональныЙ директор компании 
Screen Europe Франc Копс

Screen Truepress Jet L350UV
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В конце сентября текущего года на выставке LabelExpo 
компания Screen представила новую цифровую печатную 
машину для производства этикеток и гибкой упаковки 
Screen Truepress Jet L350UV. Прототип этой машины 
был показан на выставке drupa в 2012 году, и всего 
лишь за год компании удалось до-
работать данный аппарат до уровня 
коммерческих продаж. К сожалению, 
формат выставки «ПолиграфИнтер» 
не позволил привезти эту ЦПМ, 
но в России проявляется весьма 
значительный интерес к данной 
машине, поэтому мы воспользова-
лись возможностью встретиться и 
побеседовать на стенде компании 
«ЯМ Интернешнл» c  региональным 
директором компании Screen Europe 
Франcом Копсом (Frans Kops), кото-
рый любезно согласился ответить на 
наши вопросы.

КомпьюАрт: Что пришлось до-
работать в машине по сравнению с 
прототипом,  показанным на выстав-
ке drupa в 2012 году?

Франс Копс:  С целью изучения 
интереса к данному оборудованию 
в прошлом году мы показали предварительный вариант 
этой машины на выставке drupa. За год нам пришлось не 
только  доработать внешний вид машины, но и довести 
качество ролевой печати до требуемого уровня. Теперь 
машина печатает с разрешением 600Ѕ600 dpi и позволяет 
получать этикеточную продукцию очень высокой четкости, 
в том числе благодаря технологии пьезоэлектрической 
струйной УФ-печати с переменным размером капли от 
3 пкл.  Кроме того, мы предусмотрели возможность пе-
чати белой краской, и уже в I квартале 2014 года данная 
опция будет доступна при заказе Truepress Jet L350UV. 
Приблизительно в это же время  машина сможет работать 
как в линию, так и в автономном режиме с различным 
послепечатным оборудованием.

КА: Какие именно финишные операции стали воз-
можны? 

Ф.К.: В зависимости от пожеланий клиента оборудо-
вание может комплектоваться отделочными модулями 
для ламинирования, высечки, тиснения фольгой, эмбос-

сирования и т.д.
КА: На каких материалах может 

печатать Screen Truepress Jet L350UV?
Ф . К . :  С к а ж у  т а к :  S c r e e n 

Truepress Jet L350UV осуществляет 
печать на очень широком спектре 
материалов шириной от 10 до 35 см 
и толщиной от 0,09 до 0,35 мм. Это 
не только бумага, но и различные 
полиэтиленовые и полипропилено-
вые пленки, а также самоклеящиеся 
материалы. При этом ширина печати 
составляет от 51 до 322 мм. 

КА: Какова стоимость чернил для 
Screen Truepress Jet L350UV? 

Ф.К.: Стоимость одного литра 
чернил в России для этой машины не 
превышает 150 евро; продаются они 
в емкостях объемом 4 л. При этом 
Truepress Jet L350UV оборудован 
резервуарами для чернил каждого 

цвета емкостью по 8 л. Отмечу, что важной особенностью 
машины является низкий расход чернил. 

КА: Почему выбор пал на использование печатных 
головок Kyocera в машинах Truepress Jet L350UV?

Ф.К.: При выборе печатных головок для нашего обо-
рудования мы всегда ориентируемся в первую очередь на 
нужные нам параметры по качеству и надежности. Печат-
ные головки компании Kyocera очень хорошо подошли 
к Truepress Jet L350UV по всем названным параметрам. 
Данные печатные головки применяются во многих других 
печатных машинах, но качество и себестоимость печати 
определяются не только печатными головками, но и 
совокупностью инженерных решений, используемых в 
оборудовании, и свойствами применяемых чернил.

КА: Где можно сегодня увидеть 
Screen Truepress Jet L350UV в ра-
боте?

Ф.К.: Мы с удовольствием при-
глашаем всех желающих посетить 
наши демоцентры в Нидерландах, в 
Токио (Япония) и в Чикаго (США). 
Ежедневно мы демонстрируем в каж-
дом из этих центров возможности по 
качеству печати Truepress Jet L350UV 
на различных материалах. Пока еще 
нет коммерческих инсталляций, по-
скольку прошло менее двух месяцев с 
момента появления данной машины, 
но я уверен, что до конца текущего 
года они произойдут.

КА: Производилось ли бета-
тестирование Screen Truepress Jet 
L350UV?

Ф.К.: Да, безусловно, бета-
тестирование Truepress Jet L350UV, 
как и любых других наших продуктов 
перед началом коммерческих продаж, 
мы осуществили на производстве в 
Японии.

КА: Наблюдается ли интерес к 
Screen Truepress Jet L350UV в Рос-
сии?

Ф.К.: Да, среди посетителей вы-
ставки LabelExpo в Брюсселе многие 
из тех, кто заинтересовался этой 
машиной, были из России и других 
стран СНГ. После выставки мы по-
лучили от них файлы для тестовой 
печати и выслали им образцы, изго-
товленные с помощью Truepress Jet 
L350UV на различных материалах. 
Должен сказать, что все с удивлением 
отметили крайне высокое качество 
печати своих тестовых файлов.

КА: Как будет осуществляться 
сервисное обслуживание этих ма-
шин?

Ф.К.: Поскольку Truepress Jet 
L350UV оснащен автоматической 
чисткой, он не требует дополнитель-
ного периодического сервисного 
обслуживания. Как я уже говорил, 
наше оборудование исключительно 
надежно, поэтому в большинстве слу-
чаев обучения, которое проходят спе-
циалисты компании, приобретающей 
такие машины, вполне достаточно для 
решения возможных проблем. Тем не 
менее в случае необходимости компа-
ния «ЯМ Интернешнл», которая осу-
ществляет продажу и инсталляцию 
нашего оборудования на территории 

СНГ, может круглосуточно оказать 
любую сервисную помощь. 

КА: В чем преимущество Screen 
Truepress Jet L350UV по сравнению 
с конкурирующими моделями, напри-
мер Heidelberg LinoPrint L? Уместно 
ли сравнение с цифровым оборудова-
нием, которое печатает этикетки чер-
нилами на водной основе, например с 
Epson SurePress L-4033AW?

Ф.К.: Мы выигрываем по со-
вокупности критериев. В первую 
очередь это производительность —  
50 м/мин. Таким образом, аппа-
раты наподобие Epson SurePress 
L-4033AW уступают нам по произ-
водительности на порядок. Следую-
щий немаловажный критерий — это 
цена. Стоимость Screen Truepress Jet 
L350UV с полным набором опций, 
включая возможность печати белой 
краской, с автоматической чисткой 
и системой контроля печатных го-
ловок, с системой коронарного раз-
ряда для лучшей адгезии краски на 
материале составляет менее 800 тыс. 
евро. При этом вы получаете печать 
самого высокого, практически фото-
реалистического качества. По этому 
показателю мы опережаем многих 
наших конкурентов. 

Должен отметить, что компания 
Screen была образована в 1943 году — 
кстати, в этом году нам исполняется 
70 лет. У нас очень богатая исто-
рия работы на рынке препресс-
оборудования, поэтому мы накопили 
достаточный опыт в части разработок 

систем по управлению цветом, рас-
трированием, формированию изобра-
жения на пленках и пластинах. Это 
пригодилось при  расчете процессов 
переноса цифровых данных на бу-
магу и другие материалы. Все наши 
разработки всегда отличались очень 
высокой надежностью, и решения в 
области цифровой печати продолжа-
ют эту традицию.

КА: В каком направлении компа-
ния планирует развиваться дальше?

Ф.К.: Наша компания посте-
пенно смещается от производства 
оборудования CTP к производству 
широкой линейки оборудования 
для печати по требованию. У нас 
уже есть оборудование, способное 
частично заменить офсетные пе-
чатные машины, есть оборудование, 
которое может полностью прийти 
на смену флексомашинам и даже 
есть оборудование для широко-
форматной цифровой печати. Мы 
видим нашу миссию в развитии 
технологии струйной цифровой 
печати для применения во всех до-
ступных областях и уже достигли в 
этом определенных успехов. Нами 
по всему миру установлено более 
500 машин ролевой цифровой пе-
чати серии TruePress Jet520, в том 
числе это оборудование для циф-
ровой печати книг было инсталли-
ровано в прошлом году в России в 
издательстве «Известия». Надеюсь, 
что и Truepress Jet L350UV тоже 
вскоре появится в России. 

Александр Харатян

Начало коммерческих продаж 
Screen Truepress Jet L350UV

РегиональныЙ директор компании 
Screen Europe Франc Копс

Screen Truepress Jet L350UV
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Спецзоны: проект Ipex-2014
Посетители Ipex-2014 получат воз-
можность увидеть и больше узнать 
о тех видах печатной продукции и 
оборудования, которые экспер-
ты считают наиболее перспектив-
ными в ближайшем будущем. От-
дельные зоны Future Innovations 
запланированы для направлений 
фотопродукции, цифровой упа-
ковочной печати, 3D-печати и пе-
чатной электроники. Так, напри-
мер, в зоне фотопродукции будет 
представлена вся производствен-
ная цепочка: от веб-сайтов до тех-
нологий печати, брошюрования 
и отправки. Типографиям рас-
скажут, как быстро создавать веб-
сайты для пользователей, куда те 
могут загружать снимки для фо-
тоальбомов, календарей и прочей 
персонализированной продукции. 
Посетители зоны печатной элек-
троники увидят образцы продук-
ции, созданной с применением 
офсета, флексографии, глубокой и 
струйной печати.
Источник: Ipex

Соглашение об 
автоматизации
«ЯМ Интернешнл» и «Моноритм» 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве. Теперь при приобре-
тении оборудования через «ЯМ 
Интернешнл» типографии полу-
чают скидку на АСУП ASystem 
и PrintEffect. Гибкие решения 
ASystem и PrintEffect предназна-
чены для автоматизации основ-
ных бизнес-процессов на пред-
приятии: от расчёта заказа, пла-
нирования и обеспечения ресур-
сами до отгрузки готовой продук-
ции. Возможна интеграция с до-
печатными АСУ ТП, программно-
аппаратными решениями для 
сбора оперативной информа-
ции о прохождении заказа в про-
изводстве, клиентскими веб-
сервисами, бухгалтерскими си-
стемами.
Источник: «ЯМ Интернешнл»

Высечка и тиснение 
на автомате
«ВИП-Системы» начала постав-
ки на российский рынок авто-
матических машин для высеч-
ки и тиснения Eurekaprogressor 
производства немецкой MZE 
Maschinenbau. История MZE 
Mashinenbau началась в 50-е го-
ды. До 1974 г. компания выпусти-
ла более 1000 единиц переферий-
ного оборудования для компании 
Адольфа Мора, поставлявшей ги-
льотинные резальные машины 
(теперь Polar Mohr). Сейчас бума-
горезальное и послепечатное обо-
рудование MZE известно в мире 
под маркой Eurocutter. Автома-

тические машины для высечки 
и тиснения Progressor 1060 пред-
назначены для работы с листами 
формата до 1060×760 мм на ско-
рости до 7500 лист./ч. Модифи-

кации оборудования: 1060 D — 
без удаления облоя, 1060 DS — 
c удалением облоя, 1060F — для 
высечки и тиснения.
Источник: «ВИП-Системы»

НазНачеНИЯ

Совет директоров Eastman Kodak 
избрал председателем Джеймса 
Континенцу, который уже при-
ступил к выполнению своих обя-
занностей. С апреля 2013 г. Кон-
тиненца занимал должность ди-
ректора Kodak. Текущий испол-
нительный директор компании 
Антонио Перез останется чле-
ном совета директоров. Помимо 
Kodak Джеймс Континенца вхо-
дит в советы директоров пред-
приятий в целом ряде отраслей: 
упаковка, медиа/цифровая ре-
клама, биогорючее, сетевые теле-
коммуникации.
Источник: Eastman Kodak

Североевро-
пейское отде-
ление Roland 
DG объявляет 
о назначении 
Павла Кузь-
менко новым 
главой пред-
ставительства 
компании в 

России и странах СНГ. Начиная с 
7 октября на своей должности он 
отвечает за развитие канальных 
продаж, маркетинга, партнёр-
ской экосистемы и дистрибуции 
продукции. В активе нового гла-
вы представительства 14-летний 
опыт работы в Microsoft, Fujitsu 
Siemens Corporation и Compaq 
(сейчас часть HP), где он занимал 
ряд руководящих позиций в об-
ласти продаж и маркетинга. «Уве-
рен, что смогу реализовать стра-
тегию Roland DG, опираясь на 
мои знания цифровых техноло-
гий, а также навыки продаж и 
маркетинга цифровых решений, 
что в свою очередь приведёт к ро-
сту продаж, конкурентоспособно-
сти Roland DG и переходу нашего 
бизнеса в России и странах СНГ 
на качественно новый уровень», — 
сообщил Павел Кузьменко.
Источник: Roland DG

В  р у к о в о д с т в е 
«Первого поли-
г р а ф и ч е с к о г о 
комбината» про-
изошли кадро -
вые изменения. 
С 1 октября ком-

мерческим директором ППК на-
значен Дмитрий Перелыгин, за-
нимавший позицию начальни-
ка логистическо-складского ком-
плекса. Владимир Ещенко с долж-
ности коммерческого директо-
ра переходит в совет директоров 
предприятия, где займётся вопро-
сами стратегического развития.
Источник: ППК

75-летний юбилей 
ксерографии

75 лет назад Честеру 
Карлсону впервые уда-
лось воспроизвести изо-
бражение методом ксе-
рографии, положив на-
чало корпорации Xerox 
и развитию целой инду-
стрии. По словам самого 
Карлсона, он хотел сде-
лать работу в офисах продуктивнее, проще и не такой утомительной. 
Начиная с октября, Xerox планирует целую серию мероприятий к свое-
му юбилею. При этом корпорация намерена ориентироваться на буду-
щее, обсуждая потенциал интранета, веб-чатов и социальных сетей под 
лозунгом «The Next 75» (Следующие 75).
Источник: Xerox

Договорились  
по поводу LED-UV

«Терра Системы» (входит в состав ГК «Терра Принт») и «ВМГ-Трейд» 
(входит в состав ГК «Внешмальтиграф») объявили о заключении пар-
тнёрского соглашения по продвижению инновационной технологии 
LED-UV на российском полиграфическом рынке. «Терра Системы» яв-
ляется эксклюзивным поставщиком японской Ryobi, предложившей тех-
нологию Ryobi LED-UV. «ВМГ-Трейд» — эксклюзивный поставщик УФ-
красок светодиодного отверждения производства Toyo Ink.

В рамках соглашения «Терра Системы» берёт на себя обязательства 
по консультированию российских типографий по печатному оборудова-
нию, подбору конфигураций, своевременной поставке оборудования и 
запчастей, монтажу и пусконаладочным работам, обучению персонала, 
гарантийному и послегарантийному обслуживанию машин Ryobi. «ВМГ-
Трейд» берёт на себя обязательства по предпродажному консультиро-
ванию по краскам, обеспечению бесперебойных поставок красок, вы-
сококвалифицированной технологической поддержке. Компании так-
же договорились о проведении ряда совместных маркетинговых меро-
приятий, направленных на информирование российских типографии об 
успехах и преимуществах технологии LED-UV.

Генеральный директор «Терра Системы» Стефан Валуйский: 
«Я очень рад, что нам удалось достичь соглашения с “ВМГ-Трейд”. Учи-
тывая опыт наших партнёров в поставках красок и соответствующей тех-
нологической поддержке заказчиков, уверен, что новый альянс сослу-
жит добрую службу полиграфической отрасли нашей страны».

Генеральный директор «ВМГ-Трейд» Андрей Зуйков: «Интерес по-
лиграфистов к светодиодному УФ-отверждению не случаен. Сегодня это 
самая передовая технология, получившая широкое распространение в 
Японии и ряде европейских стран. Несомненно, в ближайшее время мы 
услышим о первых инсталляциях таких машин и в России. Мы подтверж-
даем готовность к бесперебойным поставкам LED-UV красок и дальней-
шему технологическому сопровождению заказчиков».
Источники: «Терра Системы», «ВМГ-Трейд»
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Корпорации Landa и Komori объявили об укреплении стратегического со-
трудничества. По условиям подписанных соглашений, Komori будет по-
ставлять Landa листовые нанографические печатные машины, а Landa вы-
ступит для Komori поставщиком нанографических технологий печати и 
красящих составов Landa NanoInk.

Специалисты Landa выбрали оборудование Komori в качестве базы для 
листовых нанографических машин по результатам анализа предложений 
от ведущих поставщиков печатного оборудования из Европы и Азии, по-
лученных с момента выставки Drupa-2012. Корпорация уже разместила 
заказ на листовые машины Komori, на базе которых к четвёртому кварталу 
2014 г. будут выпущены нанографические ЦПМ Landa S10.

В свою очередь, представители Komori подчёркивают, что соглашение 
было подписано после того, как учёные и инженеры компании изучили и 
протестировали нанографические технологии печати и подтвердили ре-
альный потенциал технологии: качество и скорость офсетной печати при 
самой низкой для цифровых технологий себестоимости страницы.
Источники: Landa, Komori

Landa и Komori подписали 
официальные соглашения 

о сотрудничестве

Оперативно, качественно, 
мобильно

МФУ Xerox Color 570 разработа-
но для оперативной печати ка-
чественной продукции на раз-
личных типах носителей: от из-
носостойких этикеток из поли-
эфира Xerox Never Tear до ви-
тринной рекламы, буклетов и 
меню. Оптическое разреше-
ние — 2400×2400 dpi, скорость 
печати до 70 стр./мин в цвете и 
до 75 стр./мин в ч/б. Устройство 
работает с материалами плотно-
стью до 300 г/м 2 и предлагает 
встроенные финишные опции: 
сшивание, перфорация, фаль-
цовка, подрезка переднего края. 
Есть возможность выбрать сер-
вер печати, реализовав широкие 
возможности для работы с пере-
менными данными. Поддержка 
решения Xerox Mobile Print по-
зволяет распечатывать докумен-
ты на Xerox Color 570 с мобиль-
ных устройств.
Источник: «Xerox Россия»

Широкоформатные 
облачные

Canon добавила к портфолио ши-
рокоформатных принтеров две 
новые модели: МФУ Océ PlotWave 
340 и 360 призваны упрощать 
совместную работу над проекта-
ми через онлайн-порталы и об-
лака. Принтеры с разрешени-
ем 600×1200 dpi укомплектова-
ли новым сенсорным дисплеем 
multi-touch, работающим по ана-
логии с планшетными устрой-
ствами. На нём пользователь мо-
жет открыть документ, изменить 
масштаб, увеличить отдельные 
фрагменты, чтобы рассмотреть 
детали. Есть возможность пред-
варительного просмотра ито-
гового результата при сканиро-
вании и копировании. Новые 
принтеры Océ PlotWave работают 
с файлами из облачных серви-
сов, сканируют в облачный сер-
вис на выбор, поддерживают пе-
чать с USB-носителей и сетевых 
устройств. Для печати через мо-
бильные устройства предусмо-

трено приложение Océ Publisher 
Mobile App. Возможна печать с 
одновременным копированием 
или сканированием.
Источник: Canon

К библиотекам будущего
Xerox совместно с премьер-
партнёром «Стэнс» приняла уча-
стие в конференции «Электрон-
ные ресурсы и технологии библи-
отек: современные решения, ин-
новации, возможности», расска-
зав о комплексном решении для 
создания и администрирования 
полнотекстовой электронной би-
блиотеки «ПЭБ Xerox». Конферен-
ция, проходившая с 8 по 12 октя-
бря в Красноярске, собрала бо-
лее 200 специалистов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибир-
ска, Кемерово, Томска, Абакана, 
Саратова, Красноярского края. 
В рамках доклада Сергей Новго-
родцев, директор новосибирского 
филиала «Ксерокс СНГ», расска-
зал о возможностях и архитекту-
ре «ПЭБ Xerox», а также о приме-
рах использования данного про-
дукта в библиотеках и образова-
тельных учреждениях России. 
Кроме того, были продемонстри-
рованы возможности МФУ Xerox 
WorkCentre 7530 и Xerox Work-
Centre 5745 с терминалом YSoft 
SafeQ — для оперативной и без-
опасной печати при работе с би-
блиотечным фондом.
Источник: «Xerox Россия»

Суперпланшет

Fujifilm и Inca Digital представи-
ли сверхпроизводительный циф-
ровой струйный планшетный 
УФ-принтер Inca Onset S50i — 
печать по схеме CMYK со скоро-
стью 725 м 2/ч. В зависимости от 
пожеланий клиента можно вы-
брать подходящий тип покрытия 
(матовое или глянцевое).

Первый принтер на осно-
ве масштабируемой архитек-
туры Inca Onset нового поколе-
ния оснащён 224 печатающи-
ми головками Fujifilm Dimatix (по 
56 на каждый цвет) и двумя УФ-
лампами. Уникальность модуль-
ной архитектуры — в гибких воз-
можностях модернизации: при 
необходимости принтер Onset 
S40i с CMYK, Lm, Lc можно пре-
образовать в 8-красочную мо-
дель с двойным набором CMYK 
или просто добавить чернила бе-
лого цвета. Устройство, работа-

www.amsky.ru

CtP на аналоговых пластинах

Нанографическая печатная машина Landa S10FC для изготов-
ления картонной упаковки
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полиграфинтер-2013

Год, заканчивающийся на чёр-
тову дюжину, оказался неу-

дачным для выставки. Ещё до от-
крытия было понятно, что она 
существенно сократится в разме-
рах. Согласно информации от ор-
ганизаторов, число уникальных 
посетителей за 4 дня выставки — 
11 438 человек из 39 стран (ре-
гионов России — 78), в то время 
как в 2011 г. было 15 223 челове-
ка. Это совпадает с субъектив-
ными впечатлениями — даже на-
земная парковка перед «Кроку-
сом» не заполнялась до отказа, 
посетителей было заметно мень-
ше, но занимаемые площади со-
кратились почти в 2,5 раза — до 
10 180 м 2 (в 2011 г. — 25 000 м 2), 
поэтому впечатления пустоты не 
было. Меньше всего сократилось 
число участников выставки — 
224 из 17 стран (169 россий-
ских, 55 иностранных), а в 2011 г. 
их было 253 при той же геогра-
фии. Очевидно, что существен-

но сократилась средняя площадь 
занимаемого стенда. Как след-
ствие, некоторые экспоненты во-
все отказались от демонстрации 
«железа», компенсируя это пред-
ложением разнообразных угоще-
ний клиентам.

Хотя масштаб выставки су-
щественно сократился, это не 
сказалось на обилии мероприя-
тий во время её проведения. На 
территории «Крокус-Экспо» и вне 
её. В первую очередь — за счёт 
компаний, отказавшихся от арен-
ды выставочных площадей. Под-
робности некоторых из меропри-
ятий — в разделе «Новости» этого 
номера. Так что с этой точки зре-
ния Большая полиграфическая 
неделя вполне удалась. А может 
быть, это проблески нового, более 
интересного формата? Того само-
го, над которым обещали серьёз-
но подумать организаторы? Пока 
они лишь подтвердили, что сле-
дующий «Полиграфинтер-2015» 

состоится. Где, в какие сроки и в 
каком формате — это вопросы, 
требующие более длительного из-
учения. То, что изменения назре-
ли, очевидно всем…

Готовить привычный об-
зор выставки, пытаясь выявить 
какие-то тенденции, отталкива-
ясь только от представленных 
решений, на этот раз не совсем 
уместно. Зато есть повод вспом-
нить о произошедших за послед-
ний год изменениях в отдельных 
рыночных секторах.

Допечатные процессы 
и автоматизация
Год за годом мы констатируем: 
полиграфисты всё активнее ин-
тересуются решениями для авто-
матизации. За год на этом рын-
ке произошло два заметных со-
бытия. С января партнёром EFI 
в России стала «Комлайн». EFI 
располагает самым широким 
портфолио специализированных 

систем автоматизации для по-
лиграфии в мире и практически 
каждый год его пополняет новы-
ми приобретениями. С её реше-
ниями, включая самую популяр-
ную систему PrintSmith (более 
десятка инсталляций в России), 
можно было ознакомиться на 
стенде «Комлайн».

Второе важное событие про-
изошло непосредственно пе-
ред выставкой — «ЯМ Интер-
нешнл» заключила соглашение 
с самым крупным российским 
разработчиком АСУ для поли-
графии «Моноритм». Подроб-
ности были объявлены во время 
пресс-конференции — см. врез-
ку «Плюс автоматизация всех ти-
пографий».

Стоит отметить и новый 
сервис Printler — электронный 
онлайн-посредник, сочетающий 
в себе системы web2print, поиска 
типографий и предварительной 
проверки макетов. Разработан-

Р е д а к ц и я  P u b l i s h

Подходить к главной полиграфической выставке России со старыми мерками уже 
нельзя. Да, она остаётся зеркалом происходящего в индустрии, но, пытаясь рассмо-
треть в нём важные тенденции, теперь нужно непременно обращать внимание и на 
происходящее вне зеркальной поверхности.

«Полиграфинтер-2013»:  
нарушая традиции

Одна из самых известных цитат советских времён доступно разъясняла, что 
такое коммунизм, и заканчивалась словами «плюс электрификация всей 
страны». Коммунизм мы уже не строим, но интерес к максимальной эффек-
тивности капиталистического производства проявляют все владельцы и ру-
ководители типографий. Один из очевидных путей — автоматизация всех 
процессов. Незадолго до «Полиграфинтер» компании «яМ интернешнл» и 
«Моноритм» объявили о сотрудничестве. Его началу была посвящена пресс-
конференция 13 ноября на стенде «яМ интернешнл», которую открыл гене-
ральный директор компании Михаил Маниович. Понимая, что один из ли-
деров российского полиграфического рынка в отдельном представлении не 
нуждается, Михаил не стал делать долгих вступлений, представил генераль-

ного директора «Моноритм» Вадима носова и передал ему слово. Тот вы-
разил своё удовлетворение достигнутым соглашением и рассказал о вкладе 
в него своей компании. «Наша цель — довести до полиграфистов ценность 
экономических знаний», — сделал программное заявление Носов. «Моно-
ритм» — лидер российского рынка систем автоматизации для полиграфии в 
странах бывшего СССР. Два самых известных продукта компании — ASystem 
и PrintEffect — насчитывают в сумме 450 инсталляций. По мнению Носова, 
у них есть неоспоримые преимущества перед другими привычными для ти-
пографий инструментами автоматизации — от электронных таблиц до слож-
ных CRM-систем. Наглядно об этом говорят результаты опросов пользовате-
лей, отмечающих снижение ошибок на этапах оформления и расчёта зака-
зов на 80%, экономию времени на оформление производственной и ком-
мерческой документации — 90%, экономию зарплаты работников на произ-
водстве — на 15% и даже экономию бумаги и других расходных материалов 
в пределах 2–10%. Приводились и другие, не менее привлекательные циф-
ры. Что касается стоимости систем, то минимальная для ASystem составляет 
25 000 долл., средняя (30–40 рабочих мест) — 45 000 долл. На её внедрение 
требуется от 3 до 12 месяцев. При этом разработчики обещают окупаемость с 
момента ввода в эксплуатацию от 3 до 7 месяцев.

На вопрос Publish, в чём суть сотрудничества с «ЯМ Интернешнл», Носов 
ответил: «Наш партнёр сможет делать комплексное предложение своим кли-
ентам — не только оборудование, но и систему с определённым набором 
услуг». За внедрение решений будут отвечать специалисты «Моноритм». По-
хоже, теперь автоматизация типографий пойдёт быстрее…

Плюс автоматизация всех типографий

М. Маниович 
(слева) при-
ветствовал 
журналистов, 
представил 
нового парт- 
нёра и пере-
дал слово 
В. Носову
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Упаковочная отрасль и про-
изводство сложных рекламных 
конструкций пока пострадали 
меньше, чем издательский биз-
нес. Упаковщики даже могут по-
зволить себе роскошь покупать 
оборудование солидных европей-

ских компаний: например, на 
стенде «Апостроф» демонстриро-
валась уже проданная клеевая ли-
ния Lamina. Машины этой ком-
пании отличаются компактно-
стью, так что показу не помешала 
даже небольшая площадь стенда.

Для ламинирования не-
стандартных и крупногабарит-
ных изделий многим будет по-
лезен показанный «Фирмой 
ЛИР» планшетный ламинатор 
Rollover. Название не должно пу-
гать: это не офисное устройство, 

а конструкция, на которой к ма-
териалу прикатывается плён-
ка с помощью специального ро-
лика. Стол с подсветкой удобен 
при работе с прозрачными и по-
лупрозрачными материалами. 
В качестве основы толщиной до 

П о с л е П е ч а т ь

Максимальный формат необрезанно-
го блока — 310×430 мм
Максимальная толщина блока — 
80 мм
Механическая скорость —  
10–70 циклов/ч

Большая часть нашей техники полез-
на и надёжна, трудно выбрать что-то 
лучшее. Пожалуй, можно отметить 
недавнее приобретение — тройной 
нож, приобретённый нами в Герма-
нии. Не новый, но в прекрасном со-
стоянии.

Движение его ножей происходит 
по особой траектории, обеспечиваю-
щей высокое качество реза: машина 
даже в какой-то степени нивелирует 
небольшие огрехи, допущенные при 
склеивании на КБС.

Удобный, продуманный интер-
фейс мы освоили в течение часа. Это 
очень умная машина: она показы-
вает, какие инструменты оператор 
должен установить в зависимости от 
задания, а также размер картонной 
подложки. При настройке на тираж 
оператор видит на мониторе, что и 

как именно передвинуть и устано-
вить. Если происходит неполадка, её 
место указывается стрелкой.

Но при этом электроники в маши-
не не очень много, что повышает её 
надёжность. Она гораздо точнее и про-
изводительнее, чем машина, которой 
мы пользовались раньше: там един-
ственный нож поочерёдно обрезал по-
ворачивающийся книжный блок.

Реальная скорость работы, как 
мы выяснили недавно при изготов-
лении срочного тиража довольно 

большой, многополосной книги, 
около 1000 блоков за четверть часа. 
Если бы мы делали этот сложный 
тираж, который нужно было сделать 
очень качественно, на одноножевой 
резальной машине, на него пришлось 
бы потратить целую смену. На новом 
же устройстве скорость ограничена 
только оперативностью работы опе-
раторов.
Дмитрий Гаврилов, технический ди-
ректор типографии «Буки Веди» 
(Москва)

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

HP Indigo 10000

Сразу отметим: количество 
новых моделей в этом году 
невелико, а появившиеся не 

демонстрируют прорывных решений. 
Идёт эволюционное улучшение суще-
ствующих платформ, а революцион-
ные решения в формате B2 до России 
пока не добрались. Поэтому в ны-
нешнем выпуске справочника мы не 
будем подробно останавливаться на 
деталях технологий, форматах, ассор-
тименте материалов и т. п. — об этом 
можно прочитать в прошлогодней 
статье (Захаржевский Ю. Высшая ли-
га цифровой печати // Publish № 10, 
2012; http://www.publish.ru/ 
articles/201210_20012906).

Рынок
Самая заметная новость, при этом со 
знаком «минус», — теперь в России не 
продаются печатные машины Kodak 
NexPress. Заметного действия на ры-
нок это, правда, не окажет: их инстал-
ляции можно пересчитать по пальцам 
одной руки, а последняя машина была 
запущена несколько лет назад.

Любопытная новость пришла из 
Швеции: в июле там заработал про-
тотип цифрового киоска, основанный 

на печатном механизме Ricoh Pro 
C751. По сети киоск может скачивать 
и распечатывать около 200 наимено-
ваний журналов, включая архивные 
номера.

С одной стороны, можно только 
порадоваться, что бумажные СМИ 
смогут противостоять электронным. 
Но, с другой стороны, такая форма 
продажи газет и журналов интерес-
на для поставщиков техники, а для 
коммерческих типографий является 
конкурирующей. Похожие проекты 
время от времени возникают в книж-
ной отрасли: планируется установить 
книжные печатные «киоски» в ма-
газинах. Самый известный из них — 
Espresso Book Machine — базируется 
на относительно недорогих моно-
хромном и цветном принтерах Xerox. 
Пока, однако, широкого распростра-
нения такие решения не получили.

Благодаря данным, предостав-
ленным «IDC Россия», мы попы-
тались разобраться со статистикой 
продаж ЦПМ в России в прошлом 
году. Конечно, следует понимать, что 
единицы измерения в данном случае 
не совсем сопоставимы: стоимость 
одной тяжёлой машины может пре-

вышать стоимость десятков лёгких 
ЦПМ. Но те, кто представляет себе 
продукцию данных производителей, 
по этим числам сможет оценить си-
туацию. К сожалению, данные уда-
лось получить не по всем машинам: 
некоторые поставщики не предо-
ставляют информацию о продажах 
даже IDC.

В 2012 г. на нашем рынке больше 
всего было продано машин произ-
водства Konica Minolta: две сотни 
устройств, которые мы отнесли к 
разряду ЦПМ. На втором месте по 
количеству — Xerox: продано 135 ма-
шин. Но среди них — мощные и до-
рогие iGen.
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Устройство для трёхсторонней подрезки Kolbus HD 142.P

Директор по продажам через дис-
трибьюторов Komori International 
Netherlands и Komori U. K. Тони 
Картер, с которым мы встрети-
лись на стенде «ЯМ Интернешнл», 
пожаловался на постоянную за-
нятость во время выставки. На са-
мом деле, это хороший знак, что 
подтвердил и присоединившийся 
к нам для интервью руководитель 
отдела продукт-менеджмента «ЯМ 
Интернешнл» Денис Подобед.

Каковы ваши впечатления от главной полиграфической выставки 
России, на которой представлена только одна малоформатная одно-
красочная офсетная машина из Китая? Что вы думаете об изменении 
ландшафта специализированных выставок?
Т. К. Это меня особенно не удивляет, особенно в контексте изменения ланд-
шафта печатных машин. Влияние оказывает также развитие социальных ме-
диа, облегчающее массовые коммуникации к потенциальными клиентами. 
Ещё 15 лет назад такого выбора не было, теперь же способы коммуникаций 
стали более разнообразными. У выставок есть важное преимущество — вы 
можете продемонстрировать машины, но это обходится очень дорого. Про-
дажи офсетных машин уже не так велики, как 10 лет назад, поэтому произ-
водители стали более взвешенно подходить к выбору каналов коммуника-
ций. У Komori есть большие демонстрационные центры в Европе. Мы может 
подходить к вопросу гибко — организовывать коллективные демонстрации 
в Голландии или, например, индивидуальные — во Франции. Поэтому и для 
нас выставки уже не так привлекательны. Даже Drupa-2016 будет короче — 
12, а не 14 дней. 
Д. П. Я согласен со своим коллегой. Считаю, выставка нужна, но уже назре-
ла необходимость изменения её формата — существующий не совсем от-
вечает текущим реалиям. Впрочем, ожидая небольшого количества посети-
телей, мы были приятно удивлены — реальная активность оказалась выше 
ожиданий. 
Как обстоят дела у Komori?
Т. К. После кризиса наши продажи пострадали так же, как и продажи других 
игроков на рынке печатного оборудования. Но у Komori очень устойчивое 
финансовое положение. Акции компании котируются на бирже, и их цена за 
последние несколько лет существенно выросла. Недавно были объявлены 
итоги финансового полугодия, заканчивающегося 30 сентября. Продажи со-
ставили 40 872 млн йен (29 739 млн йен за аналогичный период прошлого 
года). Достигнута операционная прибыль 3364 млн йен (был убыток 1580 
млн йен). По итога фин. года (заканчивается 31 марта 2014 г.) ожидаются 
продажи на уровне 86 500 млн йен (69,8 млн йен в 2013 г.) и операционная 
прибыль 6000 млн йен. Это хорошие новости. При этом наш оборот и при-
быль будут ниже, чем показатели 10-летней давности. 

Среди причин устойчивого финансового положения компании — неболь-
шой объём заимствований. Это также позволяет нам делать значительные 
инвестиции в разработки. В нашем бизнесе ты обязан инвестировать в но-
вые технологии и приложения. Komori продолжает это делать. Среди них — 
технология H-UV, впервые представленная Komori в Европе чуть более двух 
лет назад. А следующим шагом будет выход в сектор цифровой печати. Речь 
также идёт о наших совместных проектах и развитии рулонного направле-
ния. И мы остаёмся одним из двух производителей оборудования для защи-
щённой печати. 
Д. П.  Ни для кого не секрет, что объемы продаж офсетных печатных машин 
в нашей стране существенно снизились по сравнению с докризисным 2007 г. 
Как следствие ужесточилась конкурентная борьба. В этой связи мы с инте-
ресом смотрим на новые продукты, которые предлагает Komori. Среди них 
есть уже доказавшие свою эффективность и коммерчески успешные реше-

ния — например, H-UV. Плюс к этому у Komori есть совместные проекты в 
области цифровой печати. Мы их ждём и связываем с этим направлением 
серьёзные надежды. 
В листовом офсете все заметнее тенденция перехода на УФ-
отверждение с пониженным энергопотреблением. Каковы преиму-
щества решения Komori перед конкурентами, в частности — перед 
LED-UV от Ryobi?
Т. К. Мы разрабатывали эту технологию семь лет. 75% листовых офсетных 
машин, проданных за последнее время в Японии, оснащены H-UV. Тенден-
ция набирает силу и в Европе — с момента запуска примерно четверть наших 
листовых машин здесь продаются с H-UV. И теперь мы делаем следующий 
шаг, внедряя H-UV в рулонную печать. 

Что касается конкурентных решений, то я ещё раз хочу подчеркнуть важ-
ность и необходимость новых разработок для нашей индустрии. Но иннова-
ции — вещь непредсказуемая. Далеко не всегда разработки заканчиваются 
появлением успешного решения. LED-UV от Ryobi — это один из способов 
ускорения отверждения. А H-UV — это не только способ ускорения отвер-
ждения. Мы постарались взять лучшее от LED-технологии и избавиться от её 
недостатков. Факты таковы: по уровню продаж H-UV кардинально превос-
ходит LED-UV — только в Европе мы уже установили 60 машин с этой техно-
логией и более 350 — в мире. Рынок делает свой выбор. Среди наших клиен-
тов — типографии, выпускающие продукцию для ведущих международных 
брендов. Все они оценили скорость смены тиражей, широту ассортимента 
запечатываемых материалов (включая пластики), возможность без оста-
новки переходить к послепечати и т. п. Мы также занимаемся разработкой 
красок низкой миграции, что позволит активнее применять H-UV для печати 
пищевой упаковки.
Д. П. Мы видим очень живой интерес к этой технологии. У нас много проек-
тов, которые находятся на разных стадиях обсуждения. Возможно, уже по-
сле этой выставки станет доступна новая информация об этом. Объективно 
сравнивать H-UV с технологией LED-UV, вокруг которой в нашей стране сей-
час развернута невиданная маркетинговая активность, можно — и у нас есть 
конкретные аргументы, о которых мы регулярно рассказываем клиентам. 
Не отрицаю, что LED-UV — потенциально интересная технология. Но ведь 
и Komori начинала свои разработки в 2008 г. с попытки использовать LED. 
Однако в Komori столкнулись с серьёзными ограничениями технологии и 
решили пойти другим путём. H-UV сейчас уже доказала свою  коммерческую 
эффективность, а LED-UV это пока ещё предстоит сделать.
Как развиваются ваши проекты в области цифровой печати — с Landa 
и Konica Minolta? 
Т. К. В Komori понимают, что нужно иметь широкий пакет решений, поскольку 
рынок становится всё более дифференцирован. Рекламодатели всё более вы-
борочно подходят к реализации маркетинговых компаний — что, где и когда 
они собираются делать. Вполне логично, что Komori в этих условиях должна 
предлагать различные решения для различных применений. Системы цифро-
вой печати — важная часть нашего портфолио. Среди них — совместные ре-
шения с Landa, а также листовые струйные УФ-машины, создаваемые с Konica 
Minolta. Для нас оба этих направления очень интересны. Они позволяют пре-
доставлять клиентам то самое разнообразие, о котором я говорил. Komori — 
признанный производитель офсетных машины, задающий высокие стандар-
ты в этой области. Таким же стандартам качества должны удовлетворять и 
цифровые решения, когда они появятся на рынке. Кроме того, эти решения 
будут продвигаться и нашими партнёрами, но их клиенты не пересекаются с 
нашими. Поэтому следующие 18 месяцев должны быть очень интересными...
Д. П. На Drupa-2012 мы все были впечатлены тем маркетинговым драма-
тизмом, с которым презентовалась технология нанографической печати. 
Впрочем, реальные оттиски действовали отрезвляюще. Тот факт, что по про-
шествии времени Komori всё-таки подписала стратегическое соглашение с 
Landa — хороший знак. Он говорит о перспективах технологии, о том, что она 
закончится не красивым шоу, а превратится в реальный и успешный продукт.

Следующие 18 месяцев  
должны быть очень интересными...
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Юбилей
Стратегический партнер Kodak на территории РФ и ряда 

стран СНГ, компания «НЦ Лоджистик» отметила свое пятилетие 
в крупнейшем городе Турции, Стамбуле. Ее генеральный ди-
ректор Е. Макеичева на мероприятии отметила, что компании 
удалось добиться значительных успехов на рынке за прошед-
шие пять лет. Четкая организация бизнес-процессов, постоян-
ное отслеживание тенденций рынка полиграфии и отлаженная 
работа команды — вот рецепт успеха на современном рынке. 
Компания всегда выгодно отличалась качеством поставляемой 
продукции, а также надежной технологической и технической 
поддержкой. Делая ставку на передовые, высокоэффективные 
и вместе с тем экологичные решения, компания уделяет мно-
го внимания проблемам загрязнения окружающей среды. Так, 
«НЦ Лоджистик» активно продвигает на рынок беспроцессную 
пластину Kodak Sonora XP, которая является следующим шагом 
в развитии технологий. С Sonora XP возможен вывод форм без 
химикатов, воды, энергозатрат и отходов.

Новые разработки концерна КБА
14 ноября 2013 г. компания «КБА РУС» 

представила российским полиграфистам 
новые разработки концерна как в рулонном, 
так и в листовом офсете. В мероприятии 
приняли участие более 40 человек, которые 
в первой части семинара ознакомились с 
новой цифровой рулонной машиной про-
изводства КБА RotaJet 76. Это первая 
цифровая разработка на рынке, которая 
представлена одним из крупнейших про-
изводителей офсетных машин и сочетает в 
себе принципы тяжелого машиностроения 
и высокого качества печати с потребностями 
рынка цифровых технологий. Перед гостями 
семинара выступил продукт-специалист КБА 
из Вюрцбурга Свен Михаэль, который под-
робно рассказал о том пути, который прошел 
концерн КБА в разработке этой машины, об 
ее отличительных особенностях и областях 
применения. У гостей мероприятия также 
была возможность увидеть и подробно рас-
смотреть различные образцы печати, изго-
товленные на рулонной цифровой печатной 
машине RotaJet 76.

 Во второй части мероприятия продукт-
менеджер «КБА Радебойль» Роланд Рай-
хенбергер представил собравшимся новые 
стратегические разработки и технологи-
ческие новинки КБА в области листового 
офсета. Помимо концепции безвального 
привода DriveTronic, нового семейства су-

шек KBA CleanTronic и новых разработок 
в области пульта управления ErgoTronic и 
систем контроля качества, особое внима-
ние было уделено различным системам 
сушки KBA VariDry. Самое пристальное 
внимание участников семинара вызва-
ла тема специальных сушек для печати 
высокореактивными красками. Концерн 
КБА, как и остальные участники поли-
графического рынка, активно работает 
в этом направлении и предлагает раз-
личные варианты оснащения машин, 
позволяющие существенно сэкономить 
электроэнергию, сократить время про-
межуточного складирования перед по-
слепечатной обработкой и отказаться 
от использования защитного лака. Ли-
стовая офсетная машина Rapida 106, 

установленная в учебном центре КБА в Ра-
дебойле, использует при печати сразу две 
технологии HR-UV и LED-UV, что позволяет 
сравнить эти технологии между собой и 
оценить преимущества каждой из них. На 
мероприятии в Москве были представлены 
оттиски с этой машины.

Landa и Komori укрепляют стратегическое партнерство
Корпорации Landa и Komori  объявили об укреплении своего 

стратегического партнерства. Они уже сотрудничали, когда корпо-
рация Landa разрабатывала свою систему нанографической печа-
ти, а Komori предоставила свои секции листовой печати в качестве 
платформы при первой показе системы нанографической печати на 
выставке drupa 2012. На данном этапе компании придали официаль-
ный статус своему долгосрочному стратегическому партнерству, за-
ключив соглашения, в соответствии с которыми корпорация Komori 
будет поставлять платформы для всех листовых нанографических 
машин, выпускаемых компанией Landa, а Landa, в свою очередь, 
будет поставлять Komori нанографические печатные технологии и 
краски, которые будут использоваться в нанографиских машинах, 
выпускаемых под маркой Komori.

Исполнительный директор корпорации Landa Б. Ланда заявил: 
«С самого начала нашего сотрудничества с Komori на нас большое 
впечатление произвела сама компания, ее люди и корпоративная 
культура. Komori является выдающимся партнером для компании 
Landa, привнося в наше сотрудничество высокий уровень техниче-
ского опыта, бескомпромиссное качество и   эффективность, наряду 
с постоянной готовностью и желанием инвестировать в будущее. 
Нас радует тот факт, что нашим стратегическим партнером является 
один из крупнейших в мире производителей печатных машин.

Президент корпорации Komori Й. Комори прокомментировал со-
бытие: «Для нас большая честь  сотрудничать с корпорацией Landa в 
представлении на рынке технологии наногрфии. Наши специалисты 
внимательно следили за разработками корпорации Landa, и мы по-
ражены теми успехами, которых им удалось добиться на настоящий 
момент и которые значительно превосходят наши ожидания. Мы 
считаем, что влияние на отрасль нового изобретения Бенни Ланда, 
нанографии на платформах Komori значительно превзойдет эффект 
от внедрения им первой цифровой печатной машины».
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Проблема сервисного обслуживания полиграфического оборудования акту-
альна всегда, но и она может приобрести новое звучание. Во время «Полигра-
финтер» 2013 мы поговорили с руководителем отдела сервиса печатного и по-
слепечатного оборудования компании «ЯМ Интернешнл» Алексеем Быковым 

– Жизнь становится все жестче, финансовые возможности клиентов 
все более ограничены. Как это сказывается на работе сервисной службы?

– Действительно, в последнее время наш подход к работе претерпел из-
менения. Если раньше сервис был более шаблонным, то сегодня мы работаем 
почти с каждым клиентом индивидуально. Клиентоориентированность — вот 
наш главный принцип. Индивидуальная работа с каждым клиентом, с учетом его 
потребностей, технологических особенностей производства и т.п. дает намного 
лучшую отдачу с точки зрения результатов и, естественно, удовлетворенности 
наших заказчиков. Наша работа стала более персонализированной, благодаря 
этому все реже случаются «горячие» вызовы для аварийного решения внезапно 
возникших проблем.

Главная задача сервиса — чтобы клиент был доволен приобретенным обо-
рудованием, его надежностью и эффективностью. В этой связи очень важны 
предупредительные мероприятия, регулярные контакты с нашими заказчиками. 
Мы стараемся регулярно посещать типографии, эксплуатирующие сложное обо-
рудование, даже если от них нет заявок на работы. То есть если у сервисного 
инженера нет срочных заданий, он приезжает  в закрепленные за ним типогра-
фии, проверяет состояние оборудования, проводит консультации и инструктажи, 
дает рекомендации и т.п. Такое кураторство бесплатно для наших клиентов. вне 
зависимости от того, на гарантии оборудование или нет. Клиентов, находящихся 
в отдаленных регионах, курируют наши филиалы и представительства — все они 
имеют в своем штате квалифицированных сервисных специалистов. Также мы 
регулярно проводим удаленную диагностику машин — эта возможность обеспе-
чивает минимизацию простоев при малых затратах для клиентов.

– Какие специалисты работают в вашем подразделении?
– Думаю, что здесь я не скажу ничего нового: печатники-инструкторы, ин-

женеры электронщики и механики, наладчики послепечатного оборудования. 
У каждого своя специализация. Все знать невозможно. Чем больше каждый 
специалист занимается конкретным вопросом, тем глубже он в него вникает. 
Помимо получения опыта в ходе выполнения работ, каждый инженер и печат-
ник проходят обязательные тренинги у производителей оборудования. Особое 
внимание при этом уделяется освоению нового оборудования. Одним из конку-
рентных преимуществ компании является технологическая поддержка наших за-
казчиков, осуществляемая специалистами технологического сервиса.

– Какова скорость реагирования вашего отдела?
– Каждый наш заказчик должен быть уверен, что его проблема будет решена 

так быстро, как это возможно. Если возникает необходимость в срочном приезде 
наших специалистов, то, например, к заказчику в Москве мы можем прибыть в 
течение 4-х часов, в другой город — на следующий рабочий день. Наши клиенты 
могут заключить сервисный договор на разных условиях. 

Следует напомнить о целесообразности систематического проведения пла-
новых регламентных работ и профилактического обслуживания. Важно убедить 
наших партнеров из типографий, что намного выгоднее запланировать останов-
ку оборудования для плановой профилактики в удобное время, чем оказаться 
перед фактом его аварийной остановки, так как незапланированные простои 
приносят намного большие затраты как материальные, так и моральные. Кроме 
того, при регулярном квалифицированном проведении профилактических меро-
приятий, помимо обеспечения стабильной работы оборудования, снижается из-
нос его узлов и деталей и, соответственно, продлевается срок их службы. 

Хотя мы и говорим о сервисных вызовах, скорости реакции и т.п., следует от-
метить исключительную надежность представляемого нами оборудования, что 
подтверждено и статистикой наших выездов, и затратами наших клиентов на 

сервис. В связи с этим, задача, нашего сервиса — не только реше-
ние текущих проблем, но и помощь нашим клиентам в раскрытии 
возможностей оборудования. Мы стремимся, чтобы наши клиенты 
умели в полном объеме использовать все функции, опции и воз-
можности оборудования для решения своих задач.

– Насколько эффективно содержание типографиями соб-
ственных механиков?

– У многих крупных типографий действительно они есть. На 
некоторых предприятиях есть главный механик, он же завскла-
дом, он же снабженец. Не могу сказать, что это минус. Такие 
специалисты решают много задач — обслуживание всего парка 
оборудования типографии, приобретение расходных материалов, 
регулярное выполнение ТО. Для нас главное – не оформить при-
езд в типографию, чтобы заработать как можно больше денег, а 
обеспечить работоспособность оборудования. Если мы можем 
консультацией помочь специалисту типографии быстро решить 
проблему, нас это устраивает. Ведь бывают и довольно комичные 
случаи, например, кто-то просто забывает нажать нужную кноп-
ку или закрыть кожух. Мы готовы консультировать по телефону в 
режиме «горячей линии», в том числе в выходные и праздничные 
дни. Все инженеры и обслуживающий персонал типографий зна-
ют это, и регулярно пользуются такой услугой. 

– А какова ситуация с запчастями?
– Это направление работы действительно важно, так как даже 

самый лучший инженер не всегда сможет «оживить» машину  без 
новой детали. Номенклатура склада запасных частей «ЯМ Интер-
нешнл» постоянно расширяется и обновляется — сегодня она 
насчитывает около 4000 наименований. В нее в обязательном по-
рядке входят все технические «расходники», ресурсные и ходо-
вые детали. Также мы имеем в качестве НЗ много деталей, при не-
исправности которых печатная машина может остановиться. Мы 
постоянно оптимизируем наш склад с учетом статистики отказов. 
Естественно, уделяется большое внимание и быстроте доставки 
тех деталей, которые отсутствуют на складе в России.   
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С течением времени техноло-
гия флексографии эволю-
ционирует — становится 

более простой во внедрении, более 
доступной по финансам, возраста-
ют качество и скорость печати, не 
обходится стороной и вопрос эко-
логии, но постоянно сталкивается 
с производственными ограниче-
ниями — низкой цветопередачей 
пастельных оттенков, невозмож-
ностью воспроизведения мелко-
го шрифта, проблемой плавного 
сведения градиента в 0%, растис-
киванием (увеличением цветового 
тона) и т. п. Однако экономичность 
способа привела к его широкому внедрению, а техни-
ческий прогресс поднял флексографию на новый уро-
вень. Типографии переводят часть своих заказов из 
офсета и глубокой печати во флексографию именно 
из соображений экономии при сохранении внешнего 
вида продукции, что было недостижимо ранее для 
печати этикетки и гибкой упаковки.

Рынок флексографии сегодня стал настолько инте-
ресен для инвестирования, что здесь новые технологии 
внедряются гораздо чаще, чем в других видах печати. 
Проблемы, ограничения и задачи ясны и понятны, 
однако каждый производитель старается решать их 
по-своему, представляя свой способ как оригиналь-
ный и максимально эффективный.

Чем острее флексография конкурирует с другими 
способами, тем сложнее воспроизводимые ею сюжеты 
и выше разрешение. Такие элементы, как детализи-
рованные высокие света и глубокие тени, сходящие 
в ноль градиентные заливки, мелкие шрифты выво-

роткой на плашках, всегда были сложны для воспроиз-
ведения флексографией из-за эластичных рельефных 
печатных форм (соответственно, с высоким растиски-
ванием в процессе печати), и красок низкой вязкости. 
На некоторых материалах (например, фольге) сложно 
получить хорошую плашку, а ведь это неотъемлемое 
условие при печати упаковки.

Флексографская форма — расходный материал, 
занимающий в общей себестоимости печати до 2%, 
но имеющий кардинальное значение для качества, 
а любое изменение, внесенное в технологию форм-
ного производства, обязательно проявится в печати и 
будет замечено конечным потребителем. 

Мировые корпорации (Asahi, DuPont, Flint Group, 
Kodak, MacDermid, Toyobo) тратят значительные сред-
ства на развитие формных процессов, параллельно 
друг другу предлагая рынку свое видение решения 
вопросов флексографии. 

Технологии изготовления флексоформ на сегод-
ня могут быть совершенно разными, каждый репро-
центр или типография, имеющая формный участок, 
стоят перед выбором — производить ли формы на 
базе вредных сольвентных растворов или внедрять 
экологически чистое производство; изготавливать 
ли формы аналоговым способом или использовать 
современное CtP-оборудование; работать ли на про-
веренных временем технологиях или идти на риск 
с неизученными, но перспективными решениями.

Ограничения во флексографии 
Самые известные ограничения флексографии заклю-
чаются в том, что качество печати варьируется от 
машины к машине, существуют сложности с репро-

Исследование морфологии 
флексоформ
Инновации в области минимального 
приращения тона и улучшения краскопереноса

Ольга Янковская, аспирантка МГУП им И. Федорова, 
oy88@rambler.ru
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Рис. 1. Слева — цифровая флексоформа Toyobo Cosmolight с масочным слоем, 
справа — она же после промывки

Рис. 2. Сравнительная микрофотография формы плоско-
вершинных и пулевидных печатных элементов.
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дуцированием в тенях и высоких светах, а также 
с печатью малых кеглей, особенно вывороткой. 
Насыщенность плашек тоже оставляет желать луч-
шего. Если обобщить, то флексография не имеет 
промышленных стандартов качества.

Большая часть флексографских форм в России 
все еще изготавливается по традиционной анало-
говой технологии, которая заключается в следую-
щем: 
◆ экспонирование оборотной стороны формной 
пластины,
◆ основное экспонирование — формирование 
профиля печатающего элемента, производится 
через фотоформу на матовой пленке в вакуумной 
копировальной раме,
◆ вымывание — удаление участков полимера, не 
затвердевшего при экспонировании,
◆ сушка, 
◆ дополнительное экспонирование для увеличения 
прочности печатающих элементов,
◆ финишинг — устранение липкости из-за нали-
чия на поверхности формы тонкого слоя высоко-
вязкой жидкости. 

При аналоговой технологии возникают пробле-
мы с высокими линиатурами и растром ниже 3–4%, 
необходимыми для передачи светов и т. д.

Отличие цифрового способа изготовления флек-
соформ — в отсутствии пленки-негатива. Запись 
изображения осуществляется с помощью лазера 
на масочном слое формной пластины толщиной 
8–10 мкм. Это состоящий из сажи наполнитель 
в растворе олигомера, который обладает чувстви-
тельностью к ИК-излучению (больше 830 нм). 
Изображение, полученное на маске, при основном 
экспонировании переносится на формную пласти-
ну. Дальнейшие стадии изготовления форм такие 
же, как в аналоговой технологии. 

Цифровая масочная технология (LAMS — Laser 
Ablative Mask) позволяет воспроизводить на печат-
ной форме растровые точки от 1 до 99% и полу-
чать изображение с линиатурой растрирования 
до 180 lpi. В классической цифровой технологии 
LAMS (Toyobo, DuPont) основное экспонирование 
происходит без вакуумирования и осуществляется 
на воздухе в отличие от аналоговой технологии. 
Отсутствуют проблемы, возникающие при экспо-
нировании в аналоговой технологии из-за неплот-
ного прижима фотоформы к формной пластине: 
рассеивание, искажения темных участков оттисков 
из-за низкой оптической плотности непрозрачных 
участков фотоформы, искажения из-за возможно-
сти попадания пыли на формную пластину.

Исследования с целью более детального изу-
чения морфологии печатных форм, влияющей 
на качество печати, проводились с помощью раз-
личного оптического оборудования (описанного 
в отдельном параграфе) на фотополимерных флек-
сографских пластинах популярных производите-
лей — Toyobo, DuPont, Kodak.

Для водовымывных пластин (Toyobo) использу-
ется обыкновенная водопроводная вода с добавле-
нием стирального порошка (3%). После вымыва-

Флексо Плюс/Packaging International № 6-2013 Ре
кл

ам
а

Чем больше флексопечать 
конкурирует с 
другими печатными 
технологиями, тем сложнее 
воспроизводимые ею 
сюжеты и выше разрешение. 
Такие элементы, как 
детализированные 
высокие света и глубокие 
тени, сходящие в ноль 
градиентные заливки, 
мелкие шрифты 
вывороткой на плашках, 
всегда были сложны 
для воспроизведения 
флексографией из-за 
эластичных рельефных 
печатных форм и красок 
низкой вязкости. На 
некоторых материалах 
сложно получить хорошую 
плашку с качественно и 
равномерно нанесённой 
краской без классических 
флексографских ореолов, 
а ведь это неотъемлемое 
условие при печати упаковки.
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В цифровых формах Toyobo име-
ется встроенная система защиты от 
негативного воздействия кислоро-
да — специальный запатентован-
ный противоокислительный слой 
между масочным и фоточувстви-
тельным слоями, благодаря чему 
на форме образуется улучшенный 
рельеф, а точки имеют плоские вер-
шины. 

Рассмотрим сравнительные 
микрофотографии пулевидного 
скругленного растра, полученного 
при классической цифровой техно-
логии, и растра с плоской верши-
ной. Фотография сделана на при-
боре FCU Sibress с увеличением 
200 раз.

ф л е к с о г р а ф с к а я  п е ч а т ь

ния формы получившийся раствор 
можно сливать в канализацию, так 
как в нем нет твердых остатков, 
хлорпроизводных и иных вредных 
органических веществ, и все его 
составные части могут биологиче-
ски разлагаться (рис. 1).

Для сольвентовымывных пла-
стин (DuPont, Kodak) исполь-
зуется смесь спиртов и воды. 
После вымывания получивший-
ся раствор необходимо собирать 
в емкость и очищать в регенера-
ционных установках либо утили-
зировать как специальные отходы. 
Процесс изготовления форм при 
помощи спирта не является эко-
логически чистым: образующиеся 
пары оказывают вредное влияние 
на здоровье человека.

Способы борьбы 
с приращением цветового тона

Классические цифровые формы 
имеют побочный эффект: процесс 
полимеризации ослабевает при 
доступе кислорода, что вызывает 
как бы сжатие печатающих эле-
ментов в светах и уменьшение их 
высоты. В результате точка приоб-
ретает пулевидную форму с окру-
глой вершиной. Есть различные 
технологии борьбы с этим эффек-
том.

В технологии Kodak Flexcel NX 
для нанесения изображения на 
фотополимерную пластину исполь-
зуется специальная пленка Коdak 
TIL, которая ламинируется к фото-
полимерной пластине на специаль-
ном ламинаторе. Данная техноло-
гия полностью исключает влияние 
кислорода на фотополимерный 
слой в процессе экспонирования. 
Сформированное в результате пря-
мого экспонирования изображе-
ние на фотополимере в точности 
повторяет изображение, сформи-
рованное на пленке Коdak TIL, при 
этом вершины растровых точек 
абсолютно плоские.

Пленка для негатива и пластины 
отличаются по своей структуре от 
аналогичных — тех, что использу-
ются в традиционных технологиях 
обработки. Ноу-хау скрыто в плен-
ке для негатива Коdak TIL, которая 
имеет несколько слоев и, по сути, 
представляет собой линзу, которая 
направляет луч лазера так, чтобы 
изображение записалось на форму 
в точности как задумал дизайнер.

Флексоформы достаточно чув-
ствительны к изменениям давле-
ния, и это ведет к нестабильности 
качества печати. Округлые пулевид-
ные точки при более высоком дав-
лении получаются большего раз-
мера, то есть растискиваются, в то 
время как точки с плоским верхом 
дают большую стабильность при 
скачках давления (рис. 2). В резуль-
тате решается проблема давления 
на растровый элемент. Проведем 
простую аналогию с резиновым 
шариком: чем сильнее на него 
надавить, тем больше будет пятно 
на оттиске, а если давить на пло-
скую поверхность, то оттиск будет 
получаться одинаковым независи-
мо от усилия.

Этот способ, помимо повыше-
ния качества печати и облегчения 
дизайнерской подготовки макета, 
приводит к сокращению времени 
на приладку, экономии запечаты-
ваемого материала, краски и самих 
флексоформ, увеличивается макси-
мально возможная длина тиража.

Технологии улучшения 
краскопереноса

Увеличение краскопереноса не всег-
да приводит к улучшению печати 
100%-ного фона. Качество печати 
на гибких упаковочных материалах 
зачастую страдает от неравномер-
ности нанесения краски, особен-
но при печати с цифровых форм 
спиртовыми красками по фольге. 
Это так называемые «проколы» 
или «седина» на плашках, которые 
нарушают однородность фона, 
оверпринтов и даже областей ими-
тации пантонов. Это также снижа-
ет оптическую плотность плашек, 
что приводит к необходимости 
печатать плашки и растр с разных 
форм. Для улучшения качества 
плашек можно использовать ани-
локсовые валы с ячейкой большего 
объема, однако это одновременно 
снижает качество воспроизведе-
ния светов. Белую краску на плаш-
ки при печати с лица и оборота 
часто приходится наносить дваж-
ды. Помимо визуально худшего 
качества изображения эти техно-
логические приемы ведут и к уве-
личению расходов.

На рис. 3, 4 и 5 представлены 
микрофотографии, сделанные 
на микроскопе «Полам Р-312» 
(350-кратное увеличение) и при-
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Рис. 3. Классическая цифровая соль-
вентная форма. Растр 50%, линиату-
ра 150 lpi

Рис. 4. Микрорастрирование. Растр 
50%, линиатура 150 lpi

Рис. 5. Шероховатая поверхность. 
Растр 50%, линиатура 150 lpi
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боре FCU Sibress (200-кратное уве-
личение).

Корпорации, занимающиеся 
разработкой инноваций в области 
формного производства, предла-
гают решить проблему неравно-
мерного краскопереноса. По сути, 
идея одна — сделать поверхность 
формы способной лучше прини-
мать и отдавать краску. Как это 
сделать — рассмотрим на примере 
технологий Kodak и Toyobo.

Технология Kodak заключает-
ся в микрорастрировании: на всю 
поверхность формы (и на плаш-
ку, и на растр) наносится сетка 
(5×10 мкм), помогающая захва-
тывать краску и переносить ее 
по принципу анилоксового вала 
(рис. 4). Это существенно увеличи-
вает цветовой охват, а также обе-
спечивает качественное воспроиз-
ведение деталей в высоких светах. 
На данный момент эта техноло-
гия является самой известной на 
рынке, однако и самой дорого-
стоящей. 

Поняв принцип создания нерав-
номерного рельефа для лучшего 
краскопереноса, производители 

фотополимерных пластин пере-
няли его, но каждый постарался 
сделать это по-своему. Технология 
работает — это плюс, но, как было 
уже замечено, минус в высокой 
цене, следовательно, нужно реше-
ние со сниженной себестоимостью 
при максимально возможном 
сохранении качества.

Компания Toyobo вышла на 
рынок с пластинами, имеющими 
шероховатую структуру уже в силу 
физико-химии формного процес-
са, то есть для хорошего краскопе-
реноса не требуется дополнитель-
ного оборудования или программ-
ного обеспечения (рис. 5). 

Для сравнения выбраны три 
различные технологии — класси-
ческая цифровая пластина DuPont 
DPU, пластина по комбинирован-
ной аналого-цифровой технологии 
Kodak Flexcel NX и цифровая пла-
стина Toyobo QS.

На микрофотографиях на 
рис. 6–19 показаны участки с раз-
личными линиатурами и процен-
том растра.

Начнем с минимального про-
цента растра, необходимого для 
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Рис. 6. Toyobo QS, 200 lpi, 0,5%

Рис. 7. Kodak Flexcel NX, 200 lpi, 0,5%

Компания Toyobo вышла на рынок с пластинами, 
имеющими шероховатую структуру уже в силу 
физико-химии формного процесса, т.е. не требуется 
дополнительного оборудования или программного 
обеспечения. 

Корпорации, занимающиеся разработкой инноваций 
в области формного производства, предлагают решить 
проблему неравномерного краскопереноса. 
По сути, идея одна – сделать поверхность формы 
способной лучше принимать и отдавать краску. 
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плавного градационного перехода 
в ноль. Интересно взять макси-
мальную линиатуру и посмотреть, 
как воспроизведется растр.

На рис. 6 точка стоит уверенно 
и равномерно в столь высоких све-
тах. Прибор FCU Sibress позволя-
ет автоматически охватить четыре 
точки и определить параметры.  

На рис. 7 также отчетливо видна 
минимальная точка. 

При данных параметрах про-
граммное обеспечение Kodak стро-
ит стохастические растры в одной 
части тонового диапазона и тра-
диционные в другой. Это специ-
ально разработано для подавления 
зернистости, характерной для сто-
хастического растра, необходимо-
го в высоких светах. Гибридные 

растры используются в основном 
в высококачественной флексогра-
фии для решения ее специфиче-
ских проблем. Стандартная цифро-
вая форма DuPont на программном 
уровне не способна записать точку 
такого небольшого размера, но 
производитель этого и не обещает, 
поэтому не рассматривается. 

Далее рассмотрим микрофото-
графии, на которых хорошо видны 
отличия по форме и поверхности 
растровых эле ментов.

На рис. 8 хорошо видны осо-
бенности поверхности полимера. 
Растровый элемент имеет шерохо-
ватости, способствующие краско-
переносу.

На рис. 9 отчетливо видно 
микрорастрирование на поверхно-

сти растра, способствующее кра-
скопереносу.

На рис. 10 видна ровная глян-
цевая поверхность, а также пока-
тые плечи растрового элемента, 
способствующие увеличению тона 
при растискивании. 

 Для печати качественной плаш-
ки в классической сольвентной тех-
нологии не используют 100%-ный 
растр: приходится снижать до 98%, 
так как глянцевая поверхность 
крайне негативно сказывается на 
краскопереносе. 

Как видно из рис. 11, при линиа-
туре 120 lpi растровые элементы 
неплохо различимы. При линиату-
ре 150 lpi растр виден уже с тру-
дом (рис. 12). При линиатуре 200 lpi 
растр неразличим (рис. 13), так как 
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Рис. 14. Toyobo, 120 lpi, 98% Рис. 15. Toyobo, 150 lpi, 98% Рис. 16. Toyobo, 200 lpi, 98%

Рис. 11. DuPont, 120 lpi, 98% Рис. 12. DuPont, 150 lpi, 98% Рис. 13. DuPont, 200 lpi, 98%

Рис. 8. Toyobo, 200 lpi, 50% Рис. 9. Kodak, 200 lpi, 50% Рис. 10. DuPont, 200 lpi, 50%
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сольвентная форма не способна 
воспроизвести столь небольшой 
элемент из-за низкой чувствитель-
ности к УФ-излучению.

Рассмотрим, как ведут себя 
флексоформы, изготовленные по 
инновационным технологиям. 

При водовымывной технологии 
нет смысла отказываться от 100%-
ной плашки, так как шерохо-
ватый материал способен иде-
ально и равномерно перено-
сить краску, что способствует 
увеличению тоновой градации 
по сравнению с сольвентными 
флексоформами (рис. 14). 

При линиатуре 150 lpi рас-
тровая сетка видна гораздо 
четче, чем на сольвентной, при 
прочих равных параметрах 
(рис. 15).

На формах четко разли-
чим 98%-ный растр даже при 
высокой линиатуре 200 lpi, что 
достигается за счет высокой 
чувствительности материала 
к УФ-излучению и способности 
формировать минимальную 
точку.

Рассмотрим ситуацию 
в тенях на примере технологии 
Kodak. С точки зрения вопро-
изведения растра образец на 
рис. 17 показывает отличное 
качество — прекрасно передан 
растр. При линиатуре 200 lpi 
растровая сетка все так же 
качественно воспроизводится 
(рис. 19), что позволяет делать 
вывод о максимально возмож-
ном тоновом диапазоне.

Обзор не вошедших 
в исследование технологий

Кроме представленных в дан-
ной статье методов повышения 
качества формного производ-
ства есть и другие предложе-

ния от ведущих корпораций, ори-
ентированные на воспроизведение 
плоского печатного элемента через 
борьбу с кислородным ингибиро-
ванием.

Компания MacDermid запусти-
ла на рынок технологию LUX. Она 
заключается в нанесении специ-
альной мембраны на поверхность 

цифровой пластины между этапа-
ми гравирования и экспонирова-
ния.  Мембрана LUX препятствует 
процессу кислородного ингибиро-
вания, тем самым позволяя полу-
чить на форме точку с плоской 
вершиной.

Компания Flint Group пред-
ставляет технологию экспонирова-

Флексо Плюс/Packaging International № 6-2013

Рис. 17. Kodak, 120 lpi, 98% Рис. 18. Kodak, 150 lpi, 98% Рис. 19. Kodak, 200 lpi, 98%
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Для управления качеством флексопечати 
в лабораториях должно применяться 
профессиональное оборудование 
для контроля негативов, флексоформ 
и оттисков. В данной статье уже 
были приведены микрофотографии, 
сделанные на оборудовании FCU Sibress.
Данное устройство выполняет 
микроснимок печатной формы или 
оттиска с выводом изображения на 
экран монитора в специализированное 
программное приложение, которое 
рассчитывает относительные площади 
растровых элементов, линиатуру и угол 
поворота растра, позволяет строить 
характеристические кривые.
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ния nyloflex NExT, которая обеспечивает точное вос-
произведение изображений, форму с плоскими вер-
шинами растровых точек, а также обладает такими 
преимуществами, как увеличенный диапазон тонов, 
расширенное использование текстуры поверхности 
для улучшения закрепления краски на оттиске и соз-
дания плотного красочного слоя. Новая технология 
экспонирования использует высокоинтенсивные 
УФ-А-светодиоды для очень быстрого воздействия на 
поверхность полимера до того, как кислород сможет 
повлиять на скорость полимеризации. 

Компания DuPont успешно демонстрирует техно-
логию DigiFlow — модификация популярной экспо-
нирующей рамы. Она включает в себя встроенную 
камеру для создания контролируемой атмосферы 
(практически чистый азот), что позволяет воспроиз-
водить на пластине элементы изображения 1:1. Кроме 
того, плоская точка, получающаяся при экспонирова-
нии в бескислородной среде, снижает так называемый 
эффект «стиральной доски», свойственный сплошной 
запечатке гофрокартона. 

Оборудование 
для контроля флексоформ

Для управления качеством флексографии в лаборато-
риях должно применяться профессиональное обору-
дование для контроля негативов, флексоформ и отти-
сков. В данной статье приведены микрофотографии, 
сделанные на приборе FCU Sibress (рис. 20). Данное 
устройство выполняет микроснимок печатной формы 
или оттиска с выводом изображения на экран монито-
ра в специализированное программное приложение, 
которое рассчитывает относительные площади рас-
тровых элементов, линиатуру и угол поворота растра, 
позволяет строить характеристические кривые.

Прибор оптимален для линеаризации процесса 
лазерного экспонирования маскированных фото-
полимерных пластин на устройствах CtP, а также 
построения градационных и компенсационных кри-
вых с целью оптимального профилирования формно-
го и печатного процессов.

Для более детального рассмотрения мелких эле-
ментов используется микроскоп со съемными лин-
зами.

Морфология поверхностей флексоформ изуча-
лась путем анализа микрофотографий, выполненных 
с использованием поляризационного микроскопа 
«Полам Р-312» (рис. 21). 

Микроскоп оснащен цифровой фотокамерой Nikon 
с матрицей разрешением 4 млн пикселей, что позволя-
ло осуществлять обработку изображения в различ-
ных программах. В зависимости от вида исследуемых 
структур использовали увеличения от 40х до 300х. Для 
определения масштаба снятых на микрофотогра-
фиях объектов проведено микрофотографирование 
объект-микрометра при соответствующих увеличе-
ниях (рис. 22).    ❖

При написании статьи использовались материалы:
1. Патлах В. В. Энциклопедия технологий и методик. — 
www.patlah.ru.
2. Производство и запечатка упаковки — www.ubplastik.ru.

Флексо Плюс/Packaging International № 6-2013
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Рис. 21. Внешний вид микроскопа «Полам Р-312»

Рис. 22. Микрофотография объект-микрометра, цена 
деления 5 мкм

Рис. 20. Внешний вид FCU Sibress. Вывод измерений на 
экран монитора
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Краснодарская компания DPI — пер-
вый в СНГ репроцентр, специализиру-
ющийся на изготовлении высококаче-
ственных цифровых форм для флексо-
графской и высокой печати. Созданное 
в апреле 2011 г. производство базирует-
ся на инновационных технологических 
решениях японских компаний Screen и 
Toyobo. В начале ноября специалисты 
«ЯМ Интернешнл» запустили в репро-
центре новую вымывную секцию 

Cosmo A1 производства фирмы AGI 
(Италия), предназначенную для обра-
ботки цифровых водовымывных пла-
стин Toyobo форматом до 700×900 мм. 
Эта установка позволила предприятию 
значительно повысить производитель-
ность, увеличить максимальный фор-
мат обрабатываемых пластин и беспе-
ребойно обеспечивать печатными фор-
мами высокого качества своих клиентов 
в южных регионах России.

Магнитогорская компания «Аль кор» с 2001 г. специ-
ализируется на производстве упаковки и посуды из 
полипропилена и стала одним из признанных лиде-
ров в этом сегменте рынка. Кроме того, «Алькор» 
выпускает термоусадочные и самоклеящиеся эти-

кетки, кашированную фольгу, платинки. В производ-
стве используются флексографская и высокая печать. 
В 2010 г. на предприятии была внедрена экологи-
чески чистая водовымывная технология изготовле-
ния печатных форм на базе процессора AGI Cosmo 
и фотополимерных пластин японской компании 
Toyobo. 

Следующим шагом в модернизации формного 
производства стало внедрение технологии CtP, и 
в начале ноября специалисты «ЯМ Интернешнл» 
установили здесь универсальную систему Screen 
PlateRite FX870II, предназначенную для экспониро-
вания пластин флексографской и высокой печати 
с разрешением до 4800 dpi. Это позволило «Алькор» 
перейти на использование последней разработки 
Toyobo — уникальных цифровых водовымывных 
пластин, обеспечивающих формирование плоских 
вершин печатающих элементов. Теперь всего за один 
час на предприятии могут изготавливать печатные 
формы самого высокого качества.

Следует отметить, что установленная в «Алькор» 
СtР Screen PlateRite FX — уже третья в Уральском 
федеральном округе, что подтверждает ее надеж-
ность и эффективность.

Новая водовымывная секция в Краснодаре 

16

CtP для флексографии и высокой печати на Урале

На рынке этикеточной и упако-
вочной продукции нижегородская 
компания «Планета БАМ» 
работает более 10 лет. Ее кон-
курентными преимущества-
ми являются выгодные цены, 
короткие сроки выполне-
ния заказов, оригинальный 
дизайн и высокое качество 
продукции. Поддержать и 
повысить конкурентоспо-
собность типографии помог-
ла установка формного про-
цессора Cosmo производ-
ства фирмы AGI (Италия), 
которую осуществили спе-
циалисты компании «ЯМ 

Интернешнл». Это позволило 
«Планете БАМ» перейти на водо-

Водовымывная технология в «Планете БАМ» вымывные пластины Toyobo, что 
обеспечило высокое качество 
печати при отсутствии «краевого» 
эффекта при воспроизведении 

растровых градаций; изготов-
ление форм в течении одно-
го часа; отсутствие проблем 
с экологией и необходимости 
в дополнительных затратах на 
приобретение, регенерацию и 
утилизацию сольвентных рас-
творов.

Все это способствует сокра-
щению затрат и повышению 
оперативности изготовления 
продукции, а значит, и уси-
лению позиций компании на 
рынке этикеточной и упако-
вочной продукции.
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