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Уважаемые друзья!

Вашему вниманию предлагается уже третий 
выпуск делового издания YAM.

Скоро Новый год, и в это время принято 
подводить итоги и строить планы на будущее. 
Уходящий 2012 год был сложным, но интересным. 

В первую очередь, хочется отметить наши первые инсталляции 
печатных машин Komori Lithrone G40 и Enthrone 29, активный 
рост интереса российских полиграфистов к «малохимическим» 
технологиям Fujifilm и допечатным решениям Screen. Особого 
внимания заслуживает успешное внедрение проекта по 
организации производства малотиражных книг в издательстве 
«Известия» на базе цифровой струйной печатной машины Screen 
Truepress Jet 520EX.

В этом году мы приняли активное участие в международной 
выставке Drupa 2012, а также организовали много интересных 
мероприятий для полиграфистов России и стран ближнего 
зарубежья. Одним из наиболее памятных событий стала 
презентация уже пятой печатной машины Komori в московской 
типографии «Вся полиграфия». 

В данном номере вы сможете продолжить знакомство с 
успешными полиграфическими предприятиями,  а также наиболее 
интересным событиями и тенденциями в российской полиграфии.

Приятного чтения и, конечно же,
с Новым 2013 годом!

Стефан Валуйский
Директор по маркетингу
ЯМ Интернешнл СНГ
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В 2006 г. в Екатеринбурге был создан уральский филиал «ЯМ Интернешнл». За короткое время новая ком-
пания заняла лидирующие позиции в регионе по объемам поставок полиграфического оборудования и рас-
ходных материалов. О пока еще короткой, но насыщенной истории и сегодняшнем дне филиала рассказала 
его бессменный директор Нина Светличная.

Бизнес с драйвом

Расскажите, пожалуйста, как вы 
пришли в полиграфию вообще, и 
в компанию «ЯМ Интернешнл» в 
частности?
В полиграфию меня привела любовь к 
литературе. Книги в советские времена 
были дефицитным товаром – доступ к 
новым интересным изданиям был от-
крыт немногим категориям населения, 
полиграфисты же входили в число «из-
бранных». В результате приняла реше-
ние поступать на полиграфический 
факультет Омского политехнического 
института. После его окончания была 
распределена в екатеринбургскую 
(тогда еще свердловскую) типографию 
«Уральский рабочий», которая была од-
ним из крупнейших полиграфических 
предприятий Урала и курировалась ЦК 
КПСС. Проработав там технологом око-
ло 10 лет, в 1998 г. перешла в компанию, 
поставлявшую расходные материалы 
для полиграфии. Вскоре после этого 
изменила профиль работы – начала за-
ниматься продажами. В 2005 г. получи-
ла предложение организовать и возгла-
вить региональное представительство 
«ЯМ Интернешнл». Приняла его, так как, 
во-первых, эта компания имеет пре-
красную репутацию, во-вторых, очень 
интересно было попробовать себя в 
продажах не только расходных матери-
алов, но и оборудования.

В первые же годы работы ураль-
ский филиал «ЯМ Интернешнл» до-
бился впечатляющих результатов, 
за счет чего это было достигнуто?
Мы вышли на рынок в очень удачный 
момент, когда начался едва ли не ажи-
отажный спрос на новое полиграфи-
ческое оборудование. В конце 2005 г. 
филиал юридически еще не существо-
вал, но уже были проданы CtP Fujifilm 
и печатная машина Komori. В 2006-
2007 гг. по объемам продаж наша ком-
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пания превзошла всех конкурентов в 
регионе. Был колоссальный «драйв», 
мы ездили на переговоры за сотни 
километров, проводили за рулем 
многие часы, но не чувствовали уста-
лости. Заинтересованность наших 
заказчиков в оснащении новым обо-
рудованием, развитии своего бизнеса 
придавала дополнительную энергию. 
Так продолжалось до второй полови-
ны 2008 г., когда экономический кри-
зис все перевернул с ног на голову. 

Как вы оцениваете современное 
состояние полиграфического рын-
ка в регионе?
Судя по динамике изменения объемов 
поставок расходных материалов, ры-
нок пока еще не преодолел период 
стагнации, хотя рост все-таки наблюда-
ется. После 2008 г. руководители поли-
графических предприятий стали очень 
осторожно планировать инвестиции, 
стараются перестраховываться. Доста-
точно сказать, что более чем за 3 года 
во всем регионе установлено всего две 
новые печатные машины. Несколько 
большее число проектов было связано 
с до- и послепечатным оборудованием, 
а также с б/у-машинами.

Проблема низкого спроса на обо-
рудование обусловлена исключи-
тельно объективными экономиче-
скими реалиями?
Истоки кризиса находятся, в том числе, 
и в головах. Людей нервирует ощуще-
ние нестабильности в обществе и на 
рынке, поэтому инвестиции кажутся 
им очень рискованными. Хотя нельзя 
отрицать и объективные факторы: па-
дение прибыльности полиграфическо-
го бизнеса и сложность привлечения 
финансирования. Как показывает опыт 
наших заказчиков, банки только декла-
рируют доступность заемных средств, 
на практике же получить их очень 
сложно, к тому же процентные ставки 
выросли. Еще один негативный фак-
тор – избыток печатных мощностей, 
ставший результатом высокой инве-
стиционной активности в 2006-2008 
гг. при стагнации спроса на печатную 
продукцию. К сожалению, в уральском 
регионе относительно слабо развито 
производство потребительских това-
ров, поэтому низка потребность, на-
пример, в картонной упаковке. Пред-
приятия тяжелой промышленности 
заказывают относительно небольшие 
объемы печатной продукции.

Печатное оборудование изнашива-
ется, в том числе морально, поэто-
му проблема его замены в скором 
времени должна возникнуть…
С этой точки зрения надежность машин 
Komori на руку полиграфическим пред-
приятиям. Например, в типографии 
«Циркон» машина Lithrone 20 формата 
B3 с 2003 г. эксплуатируется почти без 
остановок, но продолжает соответ-
ствовать нуждам предприятия и ее не 
торопятся ее менять. 

В нашей стране уровень потребле-
ния печатной продукции в расчете 
на душу населения значительно 
ниже, чем в других промышленно 
развитых странах. Как вы счита-
ете, будет ли этот показатель вы-
равниваться?
Потребление печатной продукции в 
очень большой степени зависит от 
культурных традиций. Например, вряд 
ли мы когда-либо догоним Японию, где 
в огромных объемах печатаются ко-
миксы. Тем не менее, наш рынок уже 
совершил рывок в объемах печатной 
упаковки и рекламы. Сегодня практи-
чески в каждом бутике распространя-
ется рекламная печатная продукция, 
собственные раздаточные материалы 
появились в сетевых продуктовых ма-
газинах, а ведь раньше этого не было. 
Думаю, что мы двигаемся вперед, хотя и 
не так быстро, как хотелось бы.

В чем на ваш взгляд состоят глав-
ные преимущества решений 
Komori и Fujifilm?
Komori ассоциируется с надежностью 
и высокой автоматизацией. По «ин-
теллектуальному уровню», если при-
менить этот термин к оборудованию, 
машины Komori Lithrone не имеют рав-
ных. Когда мы только начали работать, 
на Урале марку Komori знали плохо, 
и отнеслись к ней с некоторым недо-
верием. Несмотря на это, ни один наш 
заказчик не пожалел о том, что купил 
печатную машину Komori.
Fujifilm – это CtP-оборудование, в ко-
тором я абсолютно уверена, и пласти-
ны самого высокого уровня. Как техно-
лог, я считаю, что пластины Fujifilm вне 
конкуренции, неслучайно мы являем-
ся безусловными лидерами рынка в 
регионе.

Насколько серьезна конкуренция 
со стороны китайских производи-
телей формных пластин?

Достижения китайцев нельзя недо-
оценивать, но и переоценивать тоже не 
следует. В силу географического поло-
жения уральские предприятия прошли 
стадию увлечения китайскими пласти-
нами раньше коллег из западной части 
страны. Хотя средний уровень качества 
китайских пластин в последние годы 
вроде бы поднялся, но о стабильности 
пока говорить не приходится. Очень 
часто пробная партия пластин оказыва-
ется вполне добротной, то есть на них 
можно работать, но когда начинаются 
поставки в промышленных объемах, 
оказывается, что процент брака недопу-
стимо велик. Судя по опыту наших кли-
ентов, эта проблема свойственна всем 
китайским пластинам, в том числе, про-
даваемым под европейскими брендами.
Были случаи, когда клиенты уходили 
от нас на несколько месяцев, поверив 
обещаниям поставщиков китайских 
пластин, но затем они возвращались. 
Сейчас основные покупатели китайских 
пластин – предприятия, которые печа-
тают не очень качественную продукцию 
и/или работают на гране рентабельно-
сти. Те же типографии, кому важно ка-
чество, стабильность, экономия бумаги 
и соблюдение сроков, будут использо-
вать качественные материалы, пред-
лагаемые ответственными поставщи-
ками. Время все расставляет по своим 
местам, и люди начинают понимать, что 
стабильность в работе производства 
тоже стоит денег.

Что вы вкладываете в понятие «от-
ветственный поставщик»?
Это компания, которая, во-первых, рас-
полагает необходимыми для обеспече-
ния бесперебойности поставок склад-
скими запасами, во-вторых, оперативно 
предоставляет заказчикам качествен-
ные сервисные услуги. «ЯМ Интер-
нешнл» соответствует перечисленным 
требованиям. Мы умеем поставлять 
расходные материалы и оборудование, 
знаем, что требуется полиграфическим 
предприятиям для успешного ведения 
бизнеса. Наш филиал эффективно вза-
имодействует с московским офисом, и 
нет такой проблемы, которая не была 
бы решена наиболее эффективным спо-
собом.

Каковы планы на будущее?
Работали, работаем и будем работать. 
Уверена, что нелегкий для нашей поли-
графии период скоро останется позади, 
и рынок снова начнет расти.           
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В августе московский офис «ЯМ Интернешнл» – эксклюзивного поставщика в Россию и СНГ офсетных пла-
стин Fujifilm – посетил Ясуфуми Моримото, старший вице-президент подразделения Graphic Systems компа-
нии Fujifilm Europe. Г-н Моримото высоко оценил результаты работы российских партнеров и весьма опти-
мистично отозвался о перспективах отечественного полиграфического рынка.

Малохимические технологии делают 
офсетную печать более эффективной

Какие тенденции в полиграфии 
вы можете отметить, и как они 
влияют на политику Fujifilm?
Полиграфия меняется – офсет постепен-
но уступает позиции цифровой печати. 
По нашим прогнозам уже через три 
года цифровая печать станет ведущей 
технологией на европейском полигра-
фическом рынке. В России этот процесс 
займет больше времени – не менее пяти 
лет. Перемены предоставляют новые 
возможности для развития нашего биз-
неса. В последние годы мы значительно 
расширили спектр решений: помимо 
прекрасно известных в России расход-
ных материалов для офсета, полигра-
фистам предлагаются промышленные 
цифровые печатные машины, широко-
форматные принтеры, новые техноло-
гии для флексографии. Если раньше 
продукты Fujifilm предназначались в 

основном для произ-
водства коммерческой 
продукции и периоди-
ки, то теперь нашими 
заказчиками становит-
ся все большее число 
предприятий, работа-
ющих в других сегмен-
тах полиграфического 
рынка, включая произ-
водство упаковки, POS-
продукции, широко-
форматной рекламы, 
сувениров и др. 

Развитие новых на-
правлений бизнеса 
Fujifilm означает со-
кращение инвести-
ций в производство 
и разработку пла-
стин для офсетной 
печати?
Производство пла-
стин и других мате-
риалов для офсетной 

печати по-прежнему является одним 
из приоритетных направлений бизне-
са полиграфического подразделения 
Fujifilm. Факты говорят сами за себя: 
в декабре прошлого года мы открыли 
новую, самую современную в мире 
производственную линию на нашей 
фабрике в Тилбурге, на выставке Drupa 
2012 представлена новая малохимиче-
ская пластина Fujifilm Brillia HD LH-PXE 
и ряд других разработок для формных 
процессов. Наша доля на мировом 
рынке CtP-пластин для офсета состав-
ляет около 40 %, и мы намерены ее 
увеличить, в первую очередь, путем 
внедрения малохимических материа-
лов и технологий. Чтобы добиться это-
го будем продолжать инвестировать 
средства в исследования, производ-
ство и маркетинг.

Какова доля малохимических 
пластин в общем объеме продаж 
пластин Fujifilm Brillia? Насколько 
успешна технология ZAC?
В Японии наши заказчики используют 
только малохимические пластины – фи-
олетовые PRO-V и термальные совме-
стимые с технологий ZAC. В Европе доля 
ZAC-пластин в общем объеме продаж 
термальных CtP-материалов составляет 
76 %. В настоящее время в мире уста-
новлено около 6000 процессоров, под-
держивающих технологию ZAC, из них 
более 750 эксплуатируются в Европе. 
Число пользователей малохимической 
технологии быстро растет, так как они 
делают офсетную печать более эффек-
тивной.

Как вы оцениваете перспективы 
малохимических технологий в 
России?
В отличие от стагнирующих рынков 
стран Западной и Центральной Европы, 
российская полиграфия имеет хороший 
потенциал для роста. Здесь работают 
очень квалифицированные, технически 
грамотные специалисты, которые, без-
условно, по достоинству оценят пре-
имущества малохимических технологий. 
Думаю, что по уровню организации про-
изводства, экономической эффективно-
сти и качеству продукции российские 
типографии уже очень скоро будут в 
числе лидеров, не уступая коллегам из 
Европы и Японии. Мы окажем им в этом 
содействие, поставляя материалы экс-
тра-класса и новые технологии. Очень 
важно, что в России нашим партнером 
является компания «ЯМ Интернешнл», 
которая придерживается тех же прин-
ципов ведения бизнеса, что и Fujifilm: от-
ветственность, надежность, ориентация 
на потребности клиентов, инновацион-
ность. Не сомневаюсь, что совместными 
усилиями мы добьемся успеха.           



Оптимальные
допечатные решения

Материалы для тех,
кто умеет экономить

www.yam.ru
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Как вы оцениваете состояние поли-
графической отрасли?
В целом позитивно. Крупнейшее собы-
тие года – Drupa 2012 – было для нас 
очень успешным. Выставка показала, 
что курс на разработку решений как 
для офсета, так и для цифровой печати 
выбран абсолютно правильно. Одной из 
текущих задач является охват новых сег-
ментов рынка, например этикеточного 
производства, для которого мы предло-
жили систему Truepress Jet L350UV. Пла-
нируется, что эта модель будет доступна 
для заказов в первой половине 2013 г. Из 
негативных тенденций можно отметить 
сокращение инвестиций в офсетную пе-
чать в развитых странах.

Каковы приоритеты продуктовой 
политики компании Screen?
Мы продолжаем развивать все наши 

Уже более полутора десятилетий японская компания Screen является ведущим производителем CtP-решений 
для офсетных типографий. На предприятиях компании изготовлено более 40 % установленных во всем мире 
CtP-устройств. Открытие в 2005 г. нового направления – производства цифровых печатных машин – позво-
лило Screen диверсифицировать бизнес, при этом рынок CtP для офсета по-прежнему приносит компании 
большую часть доходов и остается приоритетным. О проблемах, тенденциях и актуальных решениях в об-
ласти CtP рассказал Франс Копс (Frans Kops), директор Screen Europe по продажам в странах Северной и Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Оптимальные CtP-системы
для каждой офсетной типографии

продуктовые линейки. В частности, на 
Drupa 2012 демонстрировалась и наша 
флагманская 8-страничная система CtP 
для офсета – PlateRite HD 8900Z, – и CtP 
для флексографии, и широкий спектр 
решений для цифровой печати – от 
нового широкоформатного принтера 
Truepress Jet W1632UV до высокоско-
ростного рулонного оборудования 
Truepressjet Jet520 и листовой машины 
Truepress Jet SX.

Офсетная печать имеет будущее?
Офсет еще много лет будет одной из ос-
новных полиграфических технологий, 
постепенно уступая позиции конкури-
рующим решениям, прежде всего – циф-
ровой печати. Темпы замещения офсета 
цифровой печатью сложно предсказать. 
Однако можно утверждать, что пока оф-
сет существует, будут востребованы CtP.

Благодаря чему Screen удерживает 
лидерство на рынке CtP?
Полиграфические предприятия при-
влекают, прежде всего, надежность на-
шего оборудования и высокое качество 
экспонирования. Очень важно, что мы 
можем предложить оптимальное CtP-
устройство практически для любого по-
лиграфического предприятия, какую бы 
печатную продукцию оно не выпускало 
и каким бы оборудованием не распола-
гало – вплоть до 96-страничных рулон-
ных машин последнего поколения.

Какие форматы и конфигурации 
CtP наиболее востребованы?
Наиболее востребовано оборудование 
формата B2. Можно отметить рост спро-
са на полностью автоматические систе-
мы, включающие устройства загрузки и 
выгрузки пластин, а также пробивки от-
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верстий под штифты. В настоящее время 
в такой конфигурации могут быть уста-
новлены системы всех форматов.

От чего зависит срок службы CtP-
оборудования?
От интенсивности эксплуатации, кли-
матических условий в помещении, где 
установлено оборудование, качества 
технического обслуживания и качества 
экспонируемых пластин. Некоторые 
предприятия эксплуатируют наши CtP 
восемь и более лет.

Каким образом на долговечность 
CtP влияет качество пластин?
В процессе экспонирования пластин 
ИК-лазерами происходит частичное раз-
рушение чувствительного слоя, сопро-
вождающееся образованием пыли. Если 
система вытяжки не справляется с ее уда-
лением, то пыль загрязняет оптику, что 
ведет к снижению эффективности работы 
и негативно влияет на надежность обору-
дования. Дешевые пластины, как правило, 
характеризуются высоким пылеобразо-
ванием и нестабильной чувствительно-
стью от партии к партии. Для того, сни-
зить затраты на эксплуатацию CtP следует 
использовать только рекомендованные 
пластины, качество которых подтверж-
дено успешными испытаниями в нашей 
лаборатории, например, Fujifilm Brillia. 

Если резюмировать сказанное, то 
какие меры позволяют миними-
зировать стоимость эксплуата-
ции CtP?
Следует использовать качественные, 
рекомендованные нашей компанией 
пластины, поддерживать оптимальный 
температурно-влажностный режим в 
рабочем помещении и придерживаться 
установленного регламента техническо-
го обслуживания.

Насколько целесообразна покуп-
ка бывшего в употреблении CtP-
оборудования?
Если у предприятия не хватает средств 
на новое оборудование, то приходится 
искать решение на вторичном рынке – 
это обычная практика. Следует отметить, 
что CtP Screen выставляются на продажу 
сравнительно редко – обычно их эксплу-
атируют многие годы.

Каковы перспективы новой систе-
мы управления рабочими потока-
ми EQUIOS?
Дебют EQUIOS на Drupa 2012 оказал-
ся очень успешным. Новая система 
workflow является нашей собственной 
разработкой и в ней воплощен весь 
опыт, накопленный Screen за десятиле-
тия лидерства на рынке решений для 
допечатной подготовки. Очень важ-

но, что EQUIOS обеспечивает защиту 
инвестиций, так как является универ-
сальной открытой системой и позво-
ляет одинаково эффективно работать 
со всеми типами выводных устройств, 
включая цифровое печатное обору-
дование. Для пользователей системы 
Trueflow, которых немало в России и 
СНГ, переход на EQUIOS не составит 
никаких проблем.

Как вы оцениваете российский по-
лиграфический рынок?
В настоящее время в России стабильно 
высок спрос на CtP-оборудование, но 
мы рассчитываем и на успех наших ре-
шений для цифровой печати. Ожидаем, 
что установка первой системы Truepress 
Jet520 станет своего рода катализато-
ром рынка. Хочу отметить, что уровень 
квалификации персонала полиграфиче-
ских предприятий в России выше, чем 
во многих других странах, а это одно из 
непременных условий развития отрас-
ли. Важный фактор, позволяющий с оп-
тимизмом оценивать наши перспективы 
в России и СНГ, – сотрудничество с на-
дежным партнером – «ЯМ Интернешнл». 
Решения от Screen прекрасно сочетают-
ся с продуктовой линейкой российской 
компании. Думаю, что в дальнейшем 
наша совместная работа будет еще бо-
лее успешной.                                             
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Д-р Томас Каулитц (Thomas 
Kaulitz) уже около двух лет за-
нимает пост технического ди-
ректора компании Perfecta 
Schneidmaschinenwerk, разделяя 
функции оперативного управ-
ления с д-ром Бернфридом Мо-
османом (Bernfried Moosmann). 
В интервью нашему изданию он 
рассказал об основных направле-
ниях продуктовой политики не-
мецкой компании.

Модульность, автоматизация,
индивидуальный подход

Как вы оцениваете состояние поли-
графической отрасли?
Судя по информации, публикуемой в 
деловой прессе, другие отрасли эко-
номики в последние 2-3 года добились 
значительно больших успехов, чем по-
лиграфия. Конечно, надо учитывать, что 
в силу специфики полиграфического 
рынка циклы его развития сдвинуты во 
времени относительно других отрас-
лей. Тем не менее, я не думаю, что сле-
дует ожидать отложенного роста, так 
как одновременно происходит развитие 
цифровых медиа, которые отнимают все 
большую часть рынка у полиграфии.

Можно ли успешно развивать биз-
нес в таких условиях?
Чтобы приспосабливаться к все более 
жестким требованиям рынка полигра-
фические предприятия должны повы-
шать эффективность производственных 
процессов. На мой взгляд, огромный 
потенциал с точки зрения оптимизации 
затрат имеет автоматизация послепе-
чатной обработки, включая резальные 
процессы. Резальные машины послед-
него поколения позволяют сократить 
издержки и увеличить прибыльность 
полиграфического производства.

Каким образом Perfecta реагирует 
на новые требования рынка?
Мы постоянно совершенствуем нашу 
продуктовую линейку. Ключевыми пре-
имуществами Perfecta являются модуль-
ный принцип построения резальных 
систем и индивидуальный подход к каж-

дому заказчику. В настоящее время мы 
предлагаем резальное оборудование с 
рабочей шириной от 76 до 225 см, трех-
ножевые машины с разной степенью 
автоматизации, а также широкую номен-
клатуру периферийных устройств, что 
позволяет подобрать оптимальное ре-
шение для каждого полиграфического 
предприятия, в том числе для цифровых 
типографий. 

В каких направлениях ведется ра-
бота конструкторского подразде-
ления компании?
Мы стараемся улучшать все основные 
параметры нашего оборудования – про-

изводительность, точность, экономич-
ность, эргономичность. При этом обе-
спечиваются традиционные для машин 
Perfecta высочайшие уровни надежно-
сти и безопасности. Из последних разра-
боток можно отметить систему AWR, ко-
торая обеспечивает быстрое удаление 
обрезков при выдвижении переднего 
стола оператора. Обрезки могут попа-
дать в установленный внизу небольшой 
контейнер или же подаваться автома-
тическим транспортером в контейнер 
большой емкости. Еще одно интересное 
решение – поворотный затл, позволяю-
щий исправить перекос изображения 
относительно листа. Специально для 
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предприятий цифровой печати мы сде-
лали эту опцию доступной в машинах 
с малой длиной реза. На Drupa 2012 
впервые были представлены машины с 
перфорированным рабочим столом для 
более эффективной воздушной подушки 
без использования традиционной пары 
«шарик-пружина». 
В условиях роста номенклатуры про-
дукции и уменьшения средних тиражей 
повышенное внимание уделяется со-
кращению времени настройки обору-
дования, в частности, автоматизации 
создания программ реза. Для этого важ-
на возможность интеграции машины в 
систему управления производством на 
базе JDF/JMF.

Резальные процессы связаны с 
перемещением больших тяжестей. 
Какие решения предлагаются для 
облегчения труда оператора?
Наши резальные машины могут ком-
плектоваться периферийным оборудо-
ванием, которое позволяет значительно 
снизить нагрузку на оператора, вплоть 
до полной автоматизации всех операций 
по перемещению, сталкиванию, вырав-
ниванию и перевороту стоп. В принци-
пе, даже установка двух простых стапе-
леподъемников значительно облегчает 
обслуживание машины, но во многих 
случаях целесообразен более высокий 
уровень автоматизации. Мы поставляем 
вибросталкиватели, системы загрузки 
и подачи стопы, а также разгрузки про-
дукции. Перед подачей в машину стопа 
может автоматически прессоваться для 
обеспечения дополнительной стабиль-
ности листов во время реза. В типогра-
фиях, печатающих значительные объемы 
высокотиражной двухсторонней про-
дукции, востребованы автоматические 
устройства переворота стопы. Наши 
комплексы периферийного оборудова-
ния строятся из модулей, а потому име-
ют гибкую конфигурацию. 

Несколько лет назад вы руководи-
ли разработкой автоматической си-
стемы подготовки стопы BASA, на-
сколько оправдано использование 
таких сложных и дорогостоящих 
машин для выполнения вспомога-
тельных операций?
При разработке новых моделей обору-
дования на первом плане стоит целесо-
образность их применения в реальных 
производственных условиях и сроки 
окупаемости. Если то или иной устрой-
ство эффектно, но не эффективно, то, 

естественно, мы не будем тратить время 
и средства на его конструирование и 
производство. Система BASA предназна-
чена для обработки больших объемов 
крупноформатной продукции. Сталки-
вание стоп большого формата – очень 
трудоемкая операция, которая нередко 
становится «узким местом» производ-
ственного процесса. 

Какую степень автоматизации 
можно считать оптимальной?
Ту, при которой инвестиции окупают-
ся в приемлемые сроки. Полная авто-
матизация не всегда является лучшим 
решением. Одна из главных задач по-
ставщика – определить оптимальный, 
соответствующий специфике предпри-
ятия-заказчика уровень автоматизации. 
Каждый проект требует индивидуаль-
ного подхода, однако есть и общие 
правила. Например, чем больше формат 
машины, тем сложнее ее обслуживать 
вручную. Как показывает опыт, если ти-
пография оснащена печатной машиной 
7-го (1120 × 1620 мм) или большего фор-
мата, то автоматизация вспомогательных 
операций на резальном участке являет-
ся необходимостью. Еще одна законо-
мерность: чем больше число резов, тем 
выше эффект от внедрения JDF и автома-
тизации создания программ реза. Если 
часто требуется четырехсторонняя под-
резка, то следует обратить внимание на 
решения для автоматического поворота 

и выравнивания стопы. 

Насколько сложна интеграция ре-
зального оборудования с информа-
ционными управляющими систе-
мами?
Если JDF- функционал MIS-системы вне-
дрен и корректно работает, то интегра-
ция не составляет большого труда. Не-
обходимо, чтобы на допечатной стадии 
были правильно проставлены обрезные 
метки. Программа реза может генериро-
ваться не только системой управления 
резальной машины, но и на удаленном 
компьютере. JDF исключает необходи-
мость вручную задавать формат листов 
и другие параметры. Все команды ав-
томатически созданной программы бу-
дут отображаться на мониторе пульта 
управления, причем возможна симуля-
ция ее выполнения в реальном времени. 

Эффективное производство со-
временного оборудования требу-
ет соответствующих технических 
средств и организационных мер…
Мы постоянно инвестируем средства в 
модернизацию производства. Один из 
последних проектов связан с оптими-
зацией сборочных процессов. В част-
ности, повышена степень унификации 
сборочных узлов, что позволило сокра-
тить издержки производства и миними-
зировать сроки поставки оборудования 
заказчикам.                          
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8 ноября в компании «Вся Полиграфия» состоялась презентация листовой офсетной машины Komori Lithrone 
G40. Девиз мероприятия – «Пять шагов к успеху» – акцентировал внимание на том, что новинка является 
уже пятой печатной машиной Komori Lithrone, установленной компанией «ЯМ Интернешнл» в типографии.

Пять шагов к успеху
компании «Вся Полиграфия»

Расположенное на юге Москвы 
предприятие работает на рынке поли-
графических услуг около 15 лет. Назва-
ние типографии говорит само за себя: 
выпускаются практически все виды 
печатной продукции от бумажно-бе-
ловых изделий и упаковки до листовок 
и плакатов. Общая площадь производ-
ственных помещений, в которых уста-
новлено более 40 единиц оборудова-
ния, превышает 4000 м2. В структуру 
компании входят дизайн-студия, са-
лон цифровой печати, отдел широко-
форматной печати, однако основные 
производственные мощности сосре-
доточены в подразделении офсетной 
печати. С 2005 г. флагманами парка 
листового офсетного оборудования 
являются машины Komori Lithrone, ко-

торые постепенно заменили менее 
эффективное печатное оборудование 
других марок.

Презентацию открыло выступле-
ние директора по маркетингу «ЯМ 
Интернешнл» Стефана Валуйского, 
который отметил, что Lithrone G40 
становится одной из наиболее вос-
требованных машин формата B1 на от-
ечественном рынке – совсем недавно 
машина этой модели была успешно за-
пущена в производство в типографии 
«Форте-принт», а теперь пятикрасоч-
ная с лакировальной секцией Lithrone 
G40 пополнила парк оборудования 
компании «Вся Полиграфия».

Lithrone G40 – высокоавтоматизи-
рованная печатная машина послед-
него поколения. Быстрая подготовка 

к работе сочетается с минимальными 
отходами на приладку при безупреч-
ном качестве печати и низком энерго-
потреблении. Максимальная рабочая 
скорость – 16500 отт./ч. В комплек-
тацию машины, установленной в ти-
пографии «Вся Полиграфия», входят 
самообучающаяся система быстрой 
настройки KHS-AI, автоматическая си-
стема Full-APC, сокращающая время 
замены пяти форм до 2,5 мин., авто-
матические смывки цилиндров и кра-
сочного аппарата, система контроля 
качества оттисков семейства PDC, а 
также другие технические устройства, 
обеспечивающие максимальную эф-
фективность работы.

Демонстрация машины в работе 
прошла очень динамично, что не-

Пятикрасочная
с лакировальной
секцией печатная
машина Komori 
Lithrone G40
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удивительно, учитывая ее высочайшую 
производительность. Всего 6 мин. 42 
сек., включая время переналадки, за-
няло изготовление двух тиражей по 
200 экз. – календаря на мелованной 
бумаге 130 г/м2 и папки на картоне 300 
г/м2. На приладку было затрачено лишь 
40 листов, причем качество тиражных 
оттисков было не только безупречным, 
но и фактически идентичным (в пре-
делах погрешностей измерительных 
приборов), что было продемонстри-
ровано с помощью установленной на 
пульте управления автоматической 
спектроденситометрической систе-
мы Komori PDC-Lite II. Участники де-
монстрации убедились в эффектив-
ности уникальной самообучающейся 
системы настройки машины KHS-AI и 
быстроте смены форм с помощью ав-
томатической системы Full-APC. По 
словам начальника отдела продакт-
менеджмента «ЯМ Интернешнл» Де-
ниса Подобеда, Full-APC обеспечивает 
наименьшее время смены форм среди 
всех представленных на рынке реше-
ний (исключая машины с индивидуаль-
ными приводами печатных секций).

Директор типографии Сергей Лоба-
нов провел экскурсию по типографии, 
где на полно- и полуформатных маши-
нах Komori Lithrone в круглосуточном 
режиме печатается самая разноо-
бразная полиграфическая продукция. 
«Komori Lithrone зарекомендовали 
себя как исключительно надежное и 
высокопроизводительное оборудова-
ние, – отметил Сергей Лобанов. – При 
этом Lithrone G40 – это машина дей-
ствительно нового уровня, мы очень 
довольны ее производительностью и 
технологическими возможностями». 
Самой высокой оценки удостоилось и 
качество сервиса, предоставляемого 
компанией «ЯМ Интернешнл». 

Печатные формы для всех машин 
изготавливаются на 8-страничной 
автоматической линии CtP Fujifilm 
с использованием малохимических 
пластин Fujifilm Brillia PRO-V. Резка бу-
маги и отпечатков осуществляется на 
нескольких одноножевых машинах 
Perfecta.

Презентация завершилась торжествен-
ным вручением руководству типографии 
эффектной памятной таблички.

Полуформатная машина Komori Lithrone S29

Директор по маркетингу «ЯМ Интернешнл» Стефан Валуйский (слева) 
вручает памятную табличку директору типографии «Вся Полиграфия» 

Сергею Лобанову
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Креативная полиграфия

Компания «Зёбра» – один из лидеров Пермского края по объемам производства рекламно-издательской про-
дукции. В структуру предприятия входит офсетная типография, дизайн-студия, подразделения оператив-
ной цифровой и широкоформатной печати. «Зёбра» – прекрасный пример многопрофильной полиграфиче-
ской компании, сочетающей грамотную инвестиционную политику с креативным подходом к организации 
производства и коммерции.

От кризиса до кризиса

Начиналось все с дизайн-студии, 
которая была создана 1998 г., в разгар 
финансового кризиса. Анимализм был 
тогда в моде в среде пермских дизай-
неров: несколько компаний аналогич-
ного профиля позаимствовали свои 
торговые марки из животного мира. 
Однако замена «е» на «ё» в названии 
африканской полосатой лошади, от-
сылающая к 15-й серии классического 
отечественного мультсериала «Ну по-
годи!», сделала новый бренд ориги-
нальным и запоминающимся. 

В 2000 г. в компании появилось 
производственное подразделение – 
вначале был приобретен цветной ко-
пир, а в 2002 г. появилась цифровая 
печатная машина достаточно высоко-
го уровня. Рынок в первой половине 
2000-х рос и ситуация была благо-
приятной для дальнейшего развития. 
Предприятий, способных предложить 
услуги высококачественной листовой 
офсетной печати, в то время в реги-
оне фактически не было, поэтому от-
крытие хорошо оснащенной офсетной 
типографии было весьма интересной 

бизнес-идеей. Над ее реализацией ру-
ководство «Зёбры» работало с 2003 по 
2005 гг. В результате типография при-
обрела комплекс нового оборудова-
ния, включающий новую 4-красочную 
листовую офсетную машину Komori 
Lithrone 428 формата B2, CtP Fujifilm 
Luxel V6, одноножевую резальную ма-
шину Perfecta и другую технику. Основ-
ным поставщиком оборудования стала 
компания «ЯМ Интернешнл». Печатных 
машин такого уровня, а также CtP до 
этого в Пермском крае не было. Сумма 
инвестиций превысила 1 млн евро – по 
этому параметру проект также не имел 
прецедентов в новейшей истории 
пермской полиграфии. Комплекс был 
запущен в эксплуатацию в мае 2005 г. В 
следующем году был приобретен пер-
вый широкоформатный принтер.

Оснащение современным обору-
дованием позволило компании стать 
одним из лидеров пермской полигра-
фии. Серьезным испытанием для «Зё-
бры» стал кризис 2008-2009 гг., так как 
именно в эти годы необходимо было 
вернуть значительную часть заемных 
средств. Трудности были преодоле-
ны без потерь – компания сумела со-

хранить ведущие позиции на местном 
рынке рекламно-издательской про-
дукции. 

Лучше меньше,
да лучше

Руководство предприятия извлек-
ло уроки из кризиса – приоритеты в 
коммерческой политике были измене-
ны с максимизации загрузки оборудо-
вания на увеличение прибыльности и 
сокращение дебеторской задолжен-
ности. От неприбыльных заказов и не-
платежеспособных клиентов было ре-
шено отказаться. В результате общий 
объем заказов уменьшился, предпри-
ятие даже перешло на односменный 
режим работы, сократив численность 
персонала, зато удалось добиться зна-
чительной экономии средств, роста 
рентабельности, повышения качества 
обслуживания клиентов.

В настоящее время на предприятия 
работают около 50 человек. Заказы по-
ступают в основном из Перми и Перм-
ского края, до 60 % доходов приносит 
офсетное производство, 30 % – широ-

Вячеслав Овчинников:
«Komori Lithrone – надежное оборудование»
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коформатная печать, 10 % – оператив-
ная цифровая печать.

По словам технического директо-
ра компании Вячеслава Овчинникова, 
комплекс предлагаемых услуг уника-
лен для города и края – ни одно другое 
полиграфическое предприятие Перми 
не располагает и высококлассным оф-
сетным оборудованием, и широкофор-
матными принтерами, и цифровыми 
машинами для оперативной печати. 
Универсальность привлекает клиен-
тов. Например, торговые сети заказы-
вают не только рекламные материалы 
разной тиражности, но и широкофор-
матную продукцию. Также типография 
изготавливает периодику (пять ежеме-
сячных журналов), книги, в том числе 
в твердом переплете, этикетки, разно-
образную акциденцию. Предприятие 
располагает оборудованием для вы-
полнения высококлассной отделки – 
лакирования, тиснения и др.

Надежность
и эффективность

Четырехкрасочная печатная маши-
на Komori Lithrone 428 – сердце оф-
сетной типографии. За семь лет на ней 
отпечатано около 120 млн. оттисков. 
Средние тиражи – 4,5 тыс. отт., мини-
мальные – 200-300 отт. За 12-часовую 
смену выполняется около 20 прила-
док. По словам Вячеслава Овчиннико-
ва, машина очень надежна – серьезных 
неисправностей не возникало ни разу, 
а мелкие устранялись быстро, в том 
числе благодаря хорошей ремонто-
пригодности оборудования. Одним из 
важных факторов, обеспечивших высо-
кую надежность машины, стало акку-
ратное соблюдение предприятием ре-
гламента технического обслуживания.

Печатные формы изготавливаются 
на фиолетовом CtP Fujifilm Luxel V6 с 
онлайновой проявкой с использова-
нием малохимических пластин Fujifilm 
Brillia PRO-V. Ранее предприятие про-
бовало работать на пластинах бразиль-
ского производства, однако не только 
вернулось к материалам Fujifilm, но и 
перешло на прогрессивную техноло-
гию low-chemistry. «Малохимическую 
технологию внедрили в сентябре, – рас-
сказывает Вячеслав Овчинников. – Ка-
чество форм высокое и более стабиль-
ное, чем раньше. Себестоимость, если 
учитывать все факторы, не выше, чем 
при использовании обычных пластин. 
Обслуживание формного процессора 
значительно упростилось, так как те-
перь не образуется трудноудаляемый 
абразивный полимерный осадок». 

Следует отметить, что контроль 
качества на предприятии организо-
ван в соответствии с современными 
стандартами: мониторы и цифровое 
цветопробное устройство калибруют-
ся, используются спектрофотометры, 
печатная машина оснащена автомати-
ческим денситометром.

Сотрудничество с «ЯМ Интер-
нешнл» технический директор типо-
графии оценивает высоко: «Проблемы, 
которые неизбежны при эксплуатации 
сложного оборудования, всегда реша-
ются очень оперативно и компетентно. 
Особенно ценна была помощь специ-
алистов «ЯМ Интернешнл» на первом 
этапе, когда мы только осваивали но-
вую технику». 

Будущее офсета –
за новыми УФ-
технологиями

По словам Вячеслава Овчиннико-
ва, общие объемы заказов в последние 
годы растут на 10-15 %, однако докризис-
ный уровень еще не достигнут. При этом 
наметилась тенденция к некоторому су-
жению рынка для листового офсета, так 
как часть заказчиков тиражи сокращают, 
что делает более выгодным использова-
ние цифровой печати, часть – в основ-
ном крупные торговые сети – наоборот 
увеличивают и размещают их в типогра-
фиях рулонной печати. Требования же к 
качеству и оперативности растут.

Ввиду перечисленных трендов наи-
более перспективным направлением в 
листовой офсетной печати технический 
директор «Зёбры» считает применение 
новых технологий УФ-сушки, в частно-
сти, Komori H-UV, котороая обеспечива-
ет очень высокое качество, максимально 
быструю передачу оттисков на послепе-
чатную обработку, отсутствие неприят-
ного запаха продукции. Не исключено, 
что в будущем «Зёбра» станет одним из 
пионеров во внедрении новой техно-
логии в нашей стране, ведь творческий 
подход к полиграфии – одна из главных 
особенностей этой компании.          

Участок резки оснащен одноножевой машиной Perfecta

CtP Fujifilm Luxel V6 c процессором 
для проявки «малохимических» 
пластин Fujifilm Brillia PRO-V
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С начала 2011 г. в типографиях России, Украины и Белоруссии успешно используется малохимическая тех-
нология изготовления печатных форм ZAC. Об этой инновационной разработке корпорации Fujifilm и ре-
зультатах, достигнутых внедрившими ее предприятиями, рассказал руководитель подразделения стратеги-
ческих проектов компании «ЯМ Интернешнл» Сергей Белокрысенко.

Как сократить затраты
на формное производство

С какой целью разработана техно-
логия ZAC и чем она отличается от 
обычного процесса проявки?
ZAC разработана с целью сокращения за-
трат на производство офсетных форм. 
По составу технологических операций 
процесс проявки ничем не отличается от 
привычного, однако ZAC предполагает ис-
пользование специальных материалов – 
проявочной химии и пластин, – а также усо-
вершенствованных формных процессоров.

Какие выгоды обеспечивает тех-
нология?
Во-первых, экономию химикатов, во-
вторых сокращение отходов и затрат на 
их утилизацию, в-третьих, снижение тру-
доемкости обслуживания процессоров 
и, наконец, стабильно высокое качество 
печатных форм. Кроме того, улучшается 
экология производства.

Чем процессоры ZAC отличаются 
от обычного проявочного обору-
дования?
В обычных процессорах подкрепитель 
подается в установленном количестве, 
которое определяется исходя из пло-
щади обработанных пластин без учета 
степени их заполнения печатающими 
элементами. Как следствие, при малой 
площади печатающих элементов на фор-
ме подкрепление будет недостаточным, 
а при малой площади пробелов – избы-
точным. ZAC-процессоры оборудованы 
патентованной программно-аппаратной 
системой контроля функциональных 
характеристик проявителя. На основе 
результатов измерения электропровод-
ности с очень высокой точностью опре-
деляется степень активности проявителя 
и рассчитывается необходимое количе-
ство подкрепителя. Система контроля ра-
ботает автоматически в режиме реаль-
ного времени. Результат – минимизация 
расхода химикатов и обеспечение опти-
мального режима проявления, что благо-
приятно сказывается на качестве форм. 
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Насколько существенна экономия 
химикатов?
Как показывает опыт наших клиентов, 
экономия достигает 70 %. Хотя конку-
ренты Fujifilm также работают над сокра-
щением расхода химии, к этому показа-
телю никто из них не смог приблизиться.

За счет чего достигается сниже-
ние трудоемкости обслуживания 
процессоров?
Во-первых, проявитель имеет гаранти-
рованно стабильные характеристики 
в течение четырех месяцев после за-
ливки в процессор или при обработке 
15 тыс. м2 пластин, то есть число замен 
химикатов сокращается до 3-4 в год. Во-
вторых, в отличие от обычной проявоч-
ной химии, ZAC-химикаты не содержат 
силикатов. Эти соли образуют в про-
цессе работы кристаллический осадок, 
удаление которого требует дополни-
тельных затрат труда и времени, а также 
использования специальных чистящих 
средств. Если формный участок имеет 
высокую загрузку, то приходится поку-
пать дополнительные комплекты валов. 
В ZAC-процессорах подобных проблем 
не возникает – для очистки достаточно 
смывки прохладной водой. 

Влияет ли отсутствие отложений 
на долговечность процессора?
Необходимого объема статистической 
информации пока не накоплено, так как 
российский опыт эксплуатации процес-
соров не превышает полутора лет, но 
можно предположить, что отсутствие 

отложений повышает надежность обо-
рудования.

4-месячный срок службы прояви-
теля не сказывается на качестве 
печатных форм?
По данным Fujifilm, в течение всего 
срока службы проявителя отклоне-
ние относительной площади растро-
вых элементов на обрабатываемых 
пластинах от заданной величины не 
превышает 1 %. Это очень хороший 
показатель, свидетельствующий, что 
ZAC можно использовать в произ-
водстве продукции самого высокого 
качества.

Какие пластины совместимы с 
технологией ZAC?
До последнего времени были до-
ступны две марки формных пластин 
Fujifilm: Brillia HD LH-PJE и Brillia HD LH-
PLE. Первая характеризуется очень 
высоким разрешением, вторая – по-
вышенной тиражестойкостью. Осенью 
начались поставки новой пластины 
Brillia HD LH-PXE, которая способна 
без термообработки выдерживать 
полумиллионные тиражи, что до-
стигается благодаря двойному слою 
эмульсии. Все перечисленные пласти-
ны изготавливаются на заводе Fujifilm 
в Тилбурге (Нидерланды) на самом 
современном в мире оборудовании 
с использованием многоуровневого 
зернения MultiGrain, эмульсии High 
Definition и других уникальных техно-
логий Fujifilm.

Где производятся проявочные хи-
микаты?
На заводе Fujifilm в Бельгии, где также 
выпускается различная химия для офсет-
ной печати.

Какие процессоры поставляются 
пользователям ZAC?
В зависимости от уровня загрузки форм-
ного участка поставляются процессоры 
«легкой» или «тяжелой» серий, которые 
производятся партнерами Fujifilm. Также 
может быть установлена специальная 
приставка к обычному проявочному 
процессору, обеспечивающая его совме-
стимость с технологией ZAC.

Каков экономический эффект от 
внедрения ZAC?
По данным российских пользователей 
только за счет сокращения расхода хими-
катов стоимость форм снижается на 4-6 %. 
Эффект от экономии затрат на обслужива-
ние процессора и уменьшения брака на 
формном участке очень индивидуален и 
в денежном эквиваленте не подсчитывал-
ся, но очевидно, что и он существенен. К 
этому следует добавить экономию на ути-
лизации отходов. Для нашей страны по-
следний фактор пока не очень актуален, 
но в будущем ситуация может измениться.

Сколько предприятий внедрили 
ZAC в России и СНГ?
В настоящее время в России, Украине 
и Белоруссии установлено более 30 
процессоров, и их число постоянно 
растет.                                                               
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Выбор печатной машины – ответственейший шаг на «жизненном пути» любой типографии. Безусловно, ма-
шина сама по себе не обеспечит предприятию благополучие – помимо хорошего оборудования для органи-
зации успешного бизнеса требуется сочетание как рациональных (хорошая бизнес-модель, квалифициро-
ванный и мотивированный персонал и т.п.), так и не редко иррациональных (удача и др.) факторов. Тем 
не менее, роль оборудования в успехе типографии сложно переоценить – этот тезис подтвержден опытом 
десятков российских полиграфических предприятий, эксплуатирующих печатные машины производства 
японской корпорации Komori. Об особенностях и преимуществах техники Komori рассказал руководитель 
отдела продакт-менеджмента «ЯМ Интернешнл» Денис Подобед. При обсуждении плана интервью мы дого-
ворились воздержаться от штампов вроде «японское, значит отличное» и руководствоваться исключительно 
аргументами, основанными на фактах.

Аргументы и факты

На чем основано утверждение, 
что машины Komori являются 
лучшим выбором из представ-
ленного на рынке листового оф-
сетного оборудования?
Чтобы ответить на этот вопрос следу-
ет сказать несколько слов о корпора-
ции Komori. Во-первых, Komori име-
ет наибольший опыт производства 

офсетного оборудования. В самой 
первой модели, представленной без 
малого 90 лет назад, была реализова-
на офсетная технология, и, с тех пор 
основным бизнесом для Komori явля-
ется производство офсетных машин. 
Следует отметить, что Komori очень 
осторожно и продуманно диверси-
фицировала бизнес, не распыляла 

силы и средства, и преуспела, фоку-
сируясь именно на рынке офсетной 
печати. Опыт является важнейшей 
составляющей профессионализма. 
Во-вторых, Komori располагает самой 
современной и наиболее совершен-
ной производственной базой – заво-
дом Цукуба. По уровню организации 
производства, в частности, автомати-
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зации, Цукуба превосходит конкури-
рующие машиностроительные пред-
приятия – чтобы убедиться в этом, 
достаточно сопоставить производ-
ственную мощность и численность 
персонала. В настоящее время все 
листовые офсетные машины Komori 
изготавливаются в Японии, оборудо-
вание собирается на заводе и прохо-
дит тестирование по очень жестким 
нормативам. Это обеспечивает, во-
первых, огромный запас надежности, 
во-вторых, быстроту монтажа и пу-
сконаладочных работ у заказчика..
В-третьих, политика Komori сочетает 
здоровый консерватизм и инноваци-
онность. Многие разработки Komori 
стали вехами в истории полиграфи-
ческого машиностроения, например 
именно японская корпорация пер-
вой создала полностью автомати-
ческую систему смены форм, одной 
и первых на рынке стала выпускать 
листовые офсетные машины с печат-
ными и передаточными цилиндрами 
двойных диаметров. Из относительно 
недавних инноваций можно отметить 
систему быстрого выхода на печать 
с функциями самообучения KHS-AI и 
технологию УФ-печати H-UV.
И, наконец, Komori является наиболее 
экономически стабильным произво-
дителем листовых офсетных машин. 
Капитализация Komori существенно 
выше, чем у немецких конкурентов, а 
значит, выше доверие рынка.

Насколько важна экономическая 
стабильность производителя 
оборудования?
Покупая печатную машину, предпри-
ятие, хочет оно того или нет, стано-
вится партнером компании-произ-
водителя на длительное время – как 
правило, на пять и более лет. В тече-
ние всего срока эксплуатации обо-
рудования производитель должен 
обеспечивать поставку запчастей 
и предоставлять другие сервисные 
услуги. Очевидно, что покупка ма-
шины у финансово неустойчивой 
компании, которая в современных 
экономически нестабильных услови-
ях в любой момент может объявить 
о банкротстве и отказаться от своих 
обязательств, связана с большим ри-
ском. Еще раз отмечу, что уровень ка-
питализиции Komori, особенно с уче-
том оборота, наибольший среди всех 
производителей офсетного оборудо-
вания. Поэтому можно утверждать, 

что Komori является самым надеж-
ным партнером для полиграфических 
предприятий.

Каковы преимущества печатных 
машин Komori?
Минимальные затраты на приладку 
в сочетании с высочайшими среди 
представленного на рынке оборудо-
вания качеством печати и надежно-
стью. 

Что подразумевается под мини-
мизацией затрат на приладку?
Речь идет об экономии бумаги и со-
кращении временных затрат. Дости-
гается это благодаря комплексу уни-
кальных разработок Komori, включая 
самообучающуюся систему предна-
стройки KHS-AI, функцию приладки 
на высокой стартовой скорости, ис-
пользование предварительно про-
питанных полотен для смывки цилин-
дров и т.д. В принципе практически 
все реализованные в машинах Komori 
решения в той или иной степени 
ориентированы на обеспечение мак-
симально экономичного производ-
ства. Например, то, что приводочные 
штифты закреплены в теле формного 
цилиндра, а не на натяжной планке, 
обеспечивает высокую точность при-
водки и минимальные затраты време-
ни и бумаги на настройку совмеще-
ния красок, причем со временем эта 
точность практически не снижается. 

Чем KHS-AI отличается от обыч-
ных систем предварительной 
настройки с CIP3/CIP4 и JDF-
функционалом?
KHS-AI уникальна благодаря функ-
ции самообучения. Например, при 
настройке красочного аппарата 
учитываются не только параме-
тры макета, получение через CIP3/
CIP4-интерфейс, но и особенности 
используемых расходных и запеча-
тываемых материалов, техническое 
состояние печатной машины, клима-
тические условия в печатном цехе и 
другие факторы. Параметры каждого 
задания и соответствующие ему на-
стройки машины анализируются и 
используются в дальнейшей работе.
Следует пояснить и преимущества 
приладки на скорости до 12 тыс. 
отт./ч. Это решение позволяет ми-
нимизировать переходные процес-
сы при разгоне машины до рабочей 
скорости, то есть уменьшаются риски 

нарушения приводки и водно-кра-
сочного баланса. Время и материалы 
также экономятся. 
При правильной организации про-
изводства перенастройка машин 
Komori может занимать около 5 мин., 
а макулатура сокращается до 30-50 
оттисков на приладку. На машине 
первого формата только за счет со-
кращения отходов бумаги в год эко-
номится около 50 тыс. евро. 

Высокое качество печати и на-
дежность подтверждены доку-
ментально?
Открытые исследования, к сожале-
нию, не проводились, поэтому опи-
раться приходится на имеющуюся 
статистику, анализ технических ре-
шений и мнения пользователей.

Какие технические решения обе-
спечивают более высокое, чем у 
конкурентов, качество печати?
Помимо высочайшего качества всех 
механических компонентов следует 
отметить уникальную конструкцию 
увлажняющего аппарата Komorimatic, 
а также ряд решений, обеспечиваю-
щих стабильный равномерный накат 
краски. Благодаря вращению пары 
валиков в увлажняющем аппарате 
навстречу друг другу формируется 
очень тонкая пленка увлажняющего 
раствора. Особенностями красочно-
го аппарата являются оригинальная 
система осевого раската с приводом 
валиков от кулачкового механизма 
и использование подпружиненных 
держателей валиков, что не только 
облегчает их снятие и установку, но 
и уменьшает износ. К этому следует 
добавить такие «мелочи», как, напри-
мер, алмазное напыление на стойках 
захватов, обеспечивающее их высо-
чайшую износостойкость и точность 
совмещения красок.

Как вы оцениваете надежность 
машин Komori в сравнении с кон-
курирующими моделями?
По нашим оценкам стоимость эксплу-
атации машин Komori как минимум в 
2 раза ниже, чем аналогов немецкого 
производства. Опыт предприятий, рас-
полагающих печатным оборудованием 
разных производителей подтверждает 
верность этой оценки. Я уверен, что 
машины Komori являются лучшим вы-
бором на современном рынке листо-
вых офсетных машин.                        
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Даже исключительно надежное 
оборудование нуждается в своев-
ременном квалифицированном 
техническом обслуживании, по-
этому организация качествен-
ной сервисной поддержки яв-
ляется одним из приоритетов 
для ответственных компаний-
поставщиков полиграфическо-
го оборудования. О проблемах 
и особенностях обслуживания 
CtP-устройств рассказал Андрей 
Залицкий, начальник отдела сер-
виса допечатного оборудования 
компании «ЯМ Интернешнл».

Качественный сервис
для надежного оборудования

Какие услуги предоставляет 
сервисная служба «ЯМ Интер-
нешнл»? Насколько оперативно 
обслуживание?
Мы предоставляем весь комплекс 
услуг от удаленной диагностики до 
выполнения работ на площадке за-
казчика. Оперативность сервиса 
приоритетна, поэтому по числу со-
трудников наша служба является 
одним из крупнейших подразделе-
ний компании. В настоящее время в 
центральном офисе и региональных 
филиалах сервисным обслуживани-
ем допечатного оборудования зани-
маются 15 специалистов, из них 10 
сертифицированы по CtP Screen и 8 
по фиолетовым CtP Fujifilm.

Сервисные инженеры обладают 
максимумом информации об об-
служиваемом оборудовании, и 
лучше кого бы то ни было могут 
оценить его качество и надеж-
ность. Каково ваше мнение о CtP 
Screen и Fujifilm?
Устройства обеих марок очень на-
дежны. CtP Screen характеризуют-
ся высокой отказоустойчивостью, 
так как благодаря большому запасу 
мощности аппарат сохраняет рабо-
тоспособность при выходе из строя 
отдельных лазерных диодов. Фиоле-
товые CtP Fujifilm, изготавливаемые 
английской компанией FFEI, отлича-
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Одна из наиболее значимых инсталляций CtP в 2012 г.:
Screen PlateRite 16000IIS в санкт-петербургской типографии «Девиз»

ются относительно простой, а зна-
чит надежной и ремонтопригодной 
конструкцией, и оснащаются разви-
тыми средствами удаленной диагно-
стики и настройки.

С какими проблемами в работе 
чаще всего приходится сталки-
ваться?
С нарушениями инструкций по экс-
плуатации оборудования, а также до-
пуском к его обслуживанию неком-
петентных, не прошедших обучение 
людей. Вторая проблема особенно 
обострилось после начала эконо-
мического кризиса, приведшего к 
сокращениям персонала на многих 
предприятиях. Хотя CtP-устройства 
кажутся простыми для обслужива-
ния, если человек не понимает, что 
делает, то неизбежны ошибки, брак, 
а претензии потом предъявляются к 
компании-поставщику.

Какие факторы влияют на на-
дежность допечатного обору-
дования? Что может сделать ти-
пография для обеспечения его 
долговечности?
Прежде всего, необходимо соблю-
дать инструкции по эксплуатации. 
В частности, должны быть обеспе-
чены оптимальный температурный 
режим, стабильное электропитание, 
рекомендованный производителем 
уровень влажности воздуха. И, как 
уже было сказано, к обслуживанию 
оборудования должен допускаться 
только квалифицированный персо-
нал. 

Каков регламент технического 
обслуживания CtP и насколько 
важно его соблюдение?
Периодичность технического об-
служивания для большинства 
устройств – раз в полгода. Состав 
работ зависит от модели. Профи-
лактику оптической системы ре-
комендуется проводить раз в два 
месяца. ТО простых устройств мож-
но выполнять силами сотрудников 
предприятия, для более сложных 
необходим вызов сервисного инже-
нера. Соблюдение регламента – не-
обходимое условие высокой долго-
вечности оборудования.

Каков срок службы CtP?
Оптимальный – 5-7 лет, но некото-
рые работают по 10 и более лет, все 

зависит от условий и режима экс-
плуатации. 

Насколько оправдана продол-
жительная эксплуатация CtP и 
покупка б/у-оборудования?
Я считаю, что через 5-7 лет CtP-
устройство целесообразно поме-
нять, чтобы, во-первых, сделать 
производство более эффективным, 
во-вторых, избежать рисков, свя-
занных с эксплуатацией машины 
практически выработавшей ресурс. 
В некоторых странах, например в 
Германии, государство стимулиру-

ет промышленные предприятия к 
своевременной модернизации про-
изводства. У нас в стране едва ли 
не большинство типографий стал-
киваются с проблемой недостатка 
средств для своевременного доос-
нащения или переоснащения произ-
водства. В результате, им приходит-
ся покупать бывшее в употреблении 
оборудование, которое нередко бы-
вает в плохом состоянии. Экономия 
на первоначальных инвестициях мо-
жет обернуться частыми поломками 
и высокими затратами на ремонт и 
техническое обслуживание.

Как вы оцениваете качество 
процессоров для проявки мало-
химических пластин?
Это хорошие, надежные процессо-
ры. Сейчас, когда «детские болезни» 
технологии успешно преодолены, 
серьезных проблем с формными 
процессорами не возникает.

Влияет ли качество расходных 
материалов на надежность CtP-
оборудования?
Качество пластин влияет на состо-
яние оптической системы и прежде 
всего, лазеров. Чем ниже качество 

пластин, тем больше объем возго-
няемых частиц возникает при экс-
понировании, и, соответственно, 
тем сильнее загрязняется оптика. 
Чтобы компенсировать ухудшение 
пропускания света запыленными 
оптическими элементами приходит-
ся увеличивать мощность лазеров, 
а это ведет к сокращению срока их 
службы. Дополнительные системы 
отсоса воздуха стоят достаточно до-
рого и не всегда решают проблему, 
поэтому целесообразно использо-
вать качественные пластины, напри-
мер Fujifilm Brillia.                         
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Японская компания Dainippon Screen (далее – Screen) является одним из старейших разработчиков и произво-
дителей решений для цифровой обработки изображений, а также допечатного оборудования. Если множество 
других компаний-пионеров в сфере допечатного оборудования исчезли с рынка в результате слияния или по-
глощения более успешными конкурентами, то Screen сумела не только сохранить самостоятельность, но и пре-
успеть, развившись в крупную международную корпорацию.

CtP PlateRite HD 8900
с оптикой высокого разрешения High Definition

Screen – традиции и взгляд в будущее

Screen была основана в 1943 г. и 
первоначально основным направлени-
ем ее работы было производство обо-
рудования для воспроизведения фото-
графических изображений. В выставке 
Drupa компания участвует с 1962 г., а в 
1963 г. на рынок был представлен Auto 
Graver – аппарат, осуществляющий ска-
нирование непрозрачных или прозрач-
ных оригиналов и гравировку цветоде-
ленных форм. 

Еще в «доцифровую» эпоху Screen 
зарекомендовала себя как произво-
дитель оборудования класса High-End. 
В дальнейшем компания стала широко 
известна благодаря своим высококласс-
ным сканерам и фотовыводным устрой-
ствам. Даже сейчас, хотя, казалось бы, 
эра ФНА давно закончилась, клиенты 
нередко интересуются возможностью 

приобретения Screen Katana или Tanto.
Свое первое устройство Computer-

to-Plate – PlateRite 1080 – компания раз-
работала в 1995 г., став одним из пионе-
ров прямого экспонирования офсетных 
форм. Screen постоянно развивала 
бизнес, вкладывая значительные сред-
ства в исследования и разработку, и в 
настоящий момент является мировым 
лидером по производству CtP, занимая 
свыше 40 % рынка.

Еще со времен сканеров и фото-
выводных устройств с маркой Screen 
ассоциируется высочайшее качество 
и надежность. Неслучайно ряд других 
ведущих поставщиков CtP предлагает 
оборудование Screen под своими тор-
говыми марками.

Пользователи оборудования 
Screen – это люди, которые понимают, 

что нельзя приносить качество и на-
дежность в жертву сиюминутной эко-
номии. Как известно, «скупой платит 
дважды», и вчерашняя экономия обер-
нется сегодняшним сбоем оборудова-
ния, потерей времени и денег.

В области CtP Screen сконцентри-
ровалась на том, что она умеет делать 
хорошо – термальных устройствах с 
внешним барабаном (хотя, справедли-
вости ради, надо сказать, что устрой-
ства с фиолетовым лазером в портфо-
лио компании также представлены). 
Продуктовая линейка CtP Screen отли-
чается широтой диапазона форматов, 
разнообразными опциями автоматиза-
ции и возможностью выбрать модель с 
оптимальной скоростью экспонирова-
ния. Наилучшее устройство может быть 
подобрано фактически для любой ли-



Д Е К А Б Р Ь  |  2 0 1 2  |  № 3

21

стовой и рулонной офсетной машины.
В различных моделях CtP Screen, в 

зависимости от требований к произ-
водительности и возможностям ее на-
ращивания, используются разные типы 
экспонирующих головок. Так, в аппара-
тах формата B2 (PlateRite 4300) и наи-
менее скоростных моделях формата B1 
(PlateRite 8300) используются головки, 
оснащенные 16 или 32 лазерными дио-
дами с возможностью индивидуальной 
замены. В более производительных мо-
делях формата B1 – линейке PlateRite 
8600 – используются массивы из 32 
или 64 лазерных диодов с волоконной 
оптикой. Во всех моделях реализован 
режим резервирования – при выходе 
из строя одного диода оборудование 
остается работоспособным при неко-
тором снижении производительности. 
Благодаря системе встроенного уда-
ленного мониторинга есть возмож-
ность постоянно отслеживать состоя-
ние каждого диода, тогда его выход из 
строя не будет неожиданным.

В более скоростных моделях 
PlateRite HD 8900, а также во всех ап-
паратах формата VLF используется 
экспонирующая головка на основе 
матрицы GLV (Grating Light Valve). В та-
ких устройствах диоды объединены в 
единый блок, имеющий 20-процентный 
запас мощности. Таким образом, даже 
если диод в блоке выходит из строя, 
система остается работоспособной, и, 
что важно, ее производительность не 
снижается.

Какой тип головы лучше – диодный 
с возможностью индивидуальной за-
мены или конструкция с оптическим 
ключом, при которой заменяется весь 
блок диодов (или голова целиком) – 
вопрос, на который нет однозначного 
ответа. Каждый тип конструкции имеет 
свои преимущества. Так, голова с оп-
тическим ключом экспонирует одно-
временно большее количество точек и, 
соответственно, имеет более высокую 
производительность, а солидный запас 
мощности обеспечивает ее долговеч-
ность. Оборотной стороной медали в 
данном случае является более высокая 
стоимость самой головы или ее компо-
нентов, большие затраты времени на 
их замену. В свою очередь, стоимость 
индивидуального диода существен-
но ниже, регламентная трудоемкость 
его замены – 1 час. Таким образом, 
для клиентов, не требующих высокой 
производительности или располага-
ющих ограниченным бюджетом, оп-

тимальным является выбор аппарата с 
индивидуальными диодами.

Системы автоматизации, исполь-
зуемые в CtP Screen, заслуживают от-
дельного упоминания. Большинство 
моделей могут оснащаться одно- и 
мультикассетными автозагрузчиками. 
Используемая в них система удаления 
прокладочной бумаги уникальна, при 
транспортировке пластины из загруз-
чика в CtP механические детали не ка-
саются эмульсионного слоя, что исклю-
чает его повреждение. Такие системы 
могут работать полностью без участия 
человека, оператору нужно только за-
гружать пластины в кассету.

Продолжая совершенствовать про-
дуктовую линейку CtP, в прошлом году 
Screen представила рынку две новые 
модели. Об одной из них написано уже 
достаточно много – это высокопроиз-
водительная система PlateRite HD 8900, 
обеспечивающая скорость вывода до 
67 форм B1 в час, которая может осна-
щаться оптикой высокого разрешения 
High Definition и относится, естествен-
но, к высшей ценовой категории.

Другая новая модель формата 
B1– PlateRite 8600M – является бюд-
жетным решением. Данное устрой-
ство основано на популярной модели 
PlateRite 8600N, но, в отличие от нее, 
не оснащается встроенной системой 
пробивки приводочных отверстий, а 
загрузка и выгрузка пластин осущест-
вляются вручную. При этом экспониру-
ющая голова аналогична используемой 
в PlateRite 8600N, конструкция и каче-
ство сборки находятся на высочайшем 
уровне, традиционном для оборудова-
ния Screen. В условиях ограниченного 
бюджета многих типографий модель 
оказалась востребованной на рынке, 
и за первую полови-
ну 2012 г. компания 
«ЯМ Интернешнл» 
уже осуществила 
несколько ин-

сталляций PlateRite 8600M в россий-
ских типографиях.

На выставке Drupa 2012 стенд ком-
пании Screen вызвал большой интерес 
и привлек множество посетителей. На 
стенде было представлено устройство 
PLateRite HD 8900Z, CtP для производ-
ства флексографских форм PlateRite 
FX1524, а также широкий спектр ру-
лонных и листовых цифровых печатных 
машин, производство которых является 
одним из новых приоритетных направ-
лений бизнеса Screen (это тема для от-
дельной статьи).

Также на Drupa 2012 демонстриро-
валась новейшая разработка Screen – 
универсальная система Workflow 
EQUIOS. Основываясь на многолетнем 
опыте работы в области допечатных 
технологий, компания создала совер-
шенно новую систему, отвечающую 
самым современным требованиям. Си-
стема универсальна – она способна ра-
ботать как с устройствами прямого экс-
понирования форм, так и с цифровыми 
печатными машинами, поддерживает 
обработку как статических, так и пере-
менных данных, обеспечивая все вос-
требованные в современной цифровой 
печати возможности персонализации. 
У EQUIOS удобный и современным 
пользовательским интерфейс, система 
обладает высочайшей производитель-
ностью и обеспечивает эффективную 
работу с большими объемами данных.

Dainippon Screen – прекрасный 
пример сочетания опыта, инноваций 
и традиционного японского качества. 
Несмотря на непростую ситуацию в по-
лиграфии, компания Screen с уверенно-
стью смотрит в будущее, осваивая новые 
перспективные секторы рынка.        

Алексей Гимеин

PlateRite 8600M
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Что скрывается за этикеткой?
Часть 3: Вина Южной Америки 

Вина Чили

Виноделие в Чили начало разви-
ваться в середине XVI в. после заво-
евания страны испанцами. Официаль-
ной датой рождения чилийского вина 
считается 9 марта 1555 г. – в этот день 
был издан документ, в котором Духов-
ный совет Сантьяго призвал верую-
щих собрать виноград и произвести 
вино. Уже в XVIII в. чилийские вина 
продавались не только в Южной Аме-
рике, но и в некоторых европейских 
странах. 

В 1830 г. французский винодел Клод 
Гай основал в Чили исследовательский 
центр Quinta Normal. В этот период в 
Чили завозятся классические сорта 

винограда. К счастью, страну обошла 
стороной эпидемия филлоксеры, по-
разившая во второй половине XIX в. 
европейские виноградники. 

Настоящий прорыв чилийских вин 
на международный рынок произошел 
в конце XX в. В первое же десятилетие 
после падения режима Пиночета объе-
мы экспорта вина выросли на порядок 
и продолжили динамично расти в XXI 
в. Этому способствовали иностранные 
инвестиции и взвешенная фискаль-
ная политика. В очень короткие сроки 
Чили стала одним из ведущих мировых 
производителей и экспортеров вина.

В соответствии с законодатель-
ством 1995 г. страна разделена на пять 
винодельческих регионов:

• Región de Atacama (Атакама). 
• Región de Coquimbo (Кокимбо). 
• Región de Aconcagua (Аконкагуа). 
• Región de Valle Central
  (Центральная Долина). 
• Región del Sur (Южный Регион). 
Более 90 % экспортируемых из 

страны вин производятся в Централь-
ной долине – плато, расположенном 
к югу от Сантьяго между двумя гор-
ными грядами Анд. Протяженность 
Центральной долины с юга на север 
составляет около 960 км, в глубину 
континента – от 40 до 80 км. Плато 
обильно снабжено чистейшей пре-
сной водой – множество рек берут 
свои истоки в ледниках Анд и текут к 
Тихому океану. Климат Центральной 
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долины – мягкая зима с обильными 
осадками и не слишком жаркое су-
хое лето – идеален для выращивания 
винограда. Ягоды здесь медленно вы-
зревают и сохраняют ароматичность, 
позволяя получать зрелые, хорошо 
сбалансированные вина.

Все сорта винограда, завезен-
ные в Чили из Европы до появления 
филлоксеры, сохранились и произ-
растают на собственных корнях, что 
значительно увеличивает срок плодо-
ношения лозы. В частности, здесь пре-
красно себя чувствует сорт Карменер 
(Carmenere), который в Европе был 
уничтожен эпидемией. Также успеш-
но выращиваются сорта Каберне-Со-
виньон (Cabernet-Sauvignon), Кабер-
не Фран (Cabernet Franc), Пино Нуар 
(Pinot Noir), Шираз (Shiraz), Мерло 
(Merlot), Шардонне (Chardonnay), Сан-
джовезе (Sangiovese), Совиньон Блан 
(Sauvignon Blanc) и другие. Виноград-
ники Чили взяты под защиту ЮНЕСКО 
как заповедник генофонда ценнейших 
сортов винограда.

Жестких, регламентированных за-
конодательством стандартов вино-
делия в Чили нет. Тем не менее, часто 
используется близкая к европейским 
классификация по степени контроля 
происхождения, в соответствии с ко-
торой вина делятся на три группы:

• Vinos de Mesa – столовые 
вина, на этикетке которых не ука-
зывается ни сорт винограда, ни год 
урожая, ни название региона;
• Vinos sin denomination de 
Origen (VSDO) – вина с неконтроли-
руемым местом происхождения. На 
этикетке указывается информация 
о производителе и сорте виногра-
да, а также год сбора урожая;
• Vinos con denomination de 
Origen (VCDO) – сортовые вина с 
контролируемым местом проис-
хождения. На этикетке указывается 
место происхождения и сорт вино-
града (допускается добавка не бо-
лее 15 % других сортов винограда), 
год сбора урожая, предприятие бу-
тилирования. 

В зависимости от возраста вина де-
лятся на следующие группы:
• Corrient (Курант) – вина в воз-
расте до одного года;
• Special (Спераль) – двух- и 
трехлетние вина;
• Reserva (Резерва) – четырех- и 
пятилетние вина, а также марочные 
вина с выдающимся подбором ви-
номатериалов;
• Gran Reserva (Гран Резерва) 
– вина в возрасте от шести лет и 
старше.
Вина первых двух групп являются 
ординарными и не подлежат хра-
нению более трех лет. Вина Reserva 
и Gran Reserva, как правило, выдер-
живаются в дубовых бочках.

Вина Аргентины
Первые виноградники были поса-

жены в Аргентине во второй половине 
XVI в. Как и в Чили, проводниками ви-
ноделия были испанские миссионеры. 
Мощный импульс виноделие получило 
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в XIX в. с началом новой волны эмигра-
ции европейцев. В дальнейшем куль-
тура производства вина в Аргентине 
долгое время оставляла желать лучше-
го – страна могла похвастаться разве 
что большими объемами (в настоящее 
время – пятое место в мире), что весь-
ма красноречиво символизировала 
гигантская винная бочка, принадле-
жавшая компании Penaflor. Однако в 
середине 1990-х ситуация меняется, в 
модернизацию производства вклады-
ваются большие средства, привлека-
ются квалифицированные зарубежные 
специалисты. 

С началом винного бума в сосед-
ней Чили импортеры обратили вни-
мание и на Аргентину. Следует отме-
тить, что, несмотря на географическую 
близость, климат в винодельческих 
областях этих стран различен. Если в 
Чили естественные условия близки к 
идеальным, то в Аргентине виноград 
выращивается в основном в созданных 
руками человека оазисах, окруженных 

засушливыми полупустынными обла-
стями. Тем не менее, защита Андами от 
влажных ветров с Тихого океана имеет 
свои преимущества – лоза хорошо за-
щищена от болезней и вредителей, а 
виноград созревает медленнее, при-
обретая редкие вкусовые качества.

В Аргентине принято выделять три 
основных винодельческих района: се-
веро-запад Анд вдоль «тропика Козе-
рога» (23°26’16’’ южной широты) близ 
границ с Боливией, Чили и Паругва-
ем; Куйо – от провинции Сан-Хуан до 
реки Колорадо; южная часть страны, 
где есть большие области с хорошим 
потенциалом для виноделия, который, 
впрочем, пока мало используется.

В Аргентине производят вино из 
разных сортов винограда, но наиболее 
известны красный Мальбек (Malbec) и 
белый Торронтес (Torrontes), которые 
наиболее ценятся как внутри страны, 
так и импортерами. Более того, многие 
специалисты считают аргентинский 
Мальбек лучшим в мире. 

Производство вин регламенти-
рует «Закон об установлении си-
стемы к лассификации», который 
был принят сенатом в 1999 г. ,  но 
прак тически не работает.  В соот-
ветствии с этим ак том вина разде-
лены на три категории:

•  Indication de Procedencia (IP) 
– вина с указанием общего про-
исхож дения;
•  La Indication Geograf ica (IG) – 
вина с указанием определенно-
го региона производства;
•  La Denomination de Origen 
Controlada (DOC) – вина, прохо-
дящие контроль на всех стади-
ях производства. 
О качестве вина так же мог у т 

свидетельствовать следующие 
надписи на этикетке: «V ino de 
mesa» – простое столовое вино; 
«V ino f ino» – вино у тонченного 
вк уса (может иметь небольшую вы-
держк у);  «Reser va» – вино с боль-
шой выдержкой.                               
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Самая высокая стойкость к растворителям

Высокая тиражестойкость и краскоперенос

Высокая эластичность формы

Стабильный и удобный масочный слой пластин

Вечное качество,
     КОТОРОМУ ВЕРЯТ

      ЯМ Интернешнл - эксклюзивный дистрибьютор Asahi                                          www.yam.ru

ФЛЕКСОГРАФСКИЕ ЦИФРОВЫЕ СОЛЬВЕНТНЫЕ
СТР ПЛАСТИНЫ ASAHI



Помоги нам быть полезными для полиграфической
общественности, нажми «Мне нравится» на странице

www.facebook.com/YAM.International

Присоединяйся к нам на Facebook

QR-код «QR - Quick 
Response - Быстрый 
Отклик» - двухмерный 
штрихкод, предостав-
ляющий информацию 
для быстрого ее рас-
познавания с помощью 
камеры на смартфоне.


