
01110110 01110010 01100101 01101101 01100101 
01100001 00100000 01110101 01100010 01101001 
01110110 01100001 01100101 01110100 00100000 
01101101 01100101 01101110 01100101 01100001 
00101100 00100000 01111001 01100001 00100000 
01110101 01100010 01101001 01110110 01100001 
01101001 01110101 00100000 01110110 01110010 
01100101 01101101 01100101 01100001 00101110 
01110110 01110010 01100101 01101110 01100101 
01100001 00101100 00100000 01111001 01100001 
00100000 01110101 01100010 01101001 01110110 
01100001 01101001 01110101 00100000 01110110 
01110010 01100101 01101101 01100101 01100001 
01100101 01101110 01100101 01100001 00101100 
00100000 01111001 01100001 00100000 01110101 
01100010 01101001 01110110 01100001 01101001 
01110101 00100000 01110110 01110010 01100101 
01101101 01100101 01100001 01100101 01101101 
01100101 01100001 00100000 01110101 01100010 
01100001 00100000 01110101 01100010 01101001 
01110110 01100001 01100101 01110100 00100000 
01101101 01100101 01101110 01100101 01100001 
00101100 00100000 01111001 01100001 00100000 
01110101 01100010 01101001 01110110 01100001 
01101001 01110101 00100000 01110110 01110010 
01100101 01101101 01100101 01100001 00101110 
01110110 01110010 01100101 01101101 01100101 
01100001 00100000 01110101 01100010 01101001 
01110110 01100001 01100101 01110100 00100000 
01101101 01100101 01101110 01100101 01100001 
00101100 00100000 01111001 01100001 00100000 
01110101 01100010 01101001 01110110 01100001 
01101001 01110101 00100000 01110110 01110010 
01100101 01101101 01100101 01100001 00101110 
01110110 01110010 01100101 01101101 01100101 
01100001 00100000 01110101 01100010 01101001 
01110110 01100001 01100101 01110100 00100000 
01101101 01100101 01101110 01100101 01100001 
00101100 00100000 01110110 01110010 01100101 
01101101 01100101 01100001 00101110 01110110 
01110010 01100101 01101101 01100101 01100001 
00100000 01110101 01100010 01101001 01110110 
01100001 01100101 01110100 00100000 01101101 
01100101 01101110 01100101 01100001 00101100 
00100000 01111001 01100001 00100000 01110101 
01100010 01101001 01110110 01100001 01101001 
01110101 00100000 01110110 01110010 01100101 
01101101 01100101 01100001 00101110 01110110 
01110010 01100101 01101101 01100101 01100001 
00100000 01110101 01100010 01101001 01110110 
01100001 01100101 01110100 00100000 01101101 
01100101 01101110 01100101 01100001 00101100 
00100000 01111001 01100001 00100000 01110101 
01100010 01101001 01110110 01100001 01101001 
01110101 00100000 01110110 01110010 01100101 
01101101 01100101 01100001 00101110 01110110 
01110010 01100101 01101101 01100101 01100001 
00100000 01110101 01100010 01101001 01110110 
01100001 01100101 01110100 00100000 01101101 
01100101 01101110 01100101 01100001 00101100 
00100000 01111001 01100001 00100000 01110101 
01100010 01101001 01110110 01100001 01101001 
01110101 00100000 01110110 01110010 01100101 
01101101 01100101 01100001 00101110 01110100 
00100000 01101101 01100101 01101110 01100101 
01100001 00101100 00100000 01111001 01100001 
00100000 01110101 01100010 01101001 01110110 
01100001 01101001 01110101 00100000 01110110 
01110010 01100101 01101101 01100101 01100001 
00101110 01110110 01110010 01100101 01101101 
01100101 01100001 00100000 01110101 01100010 
01101001 01110110 01100001 01100101 01110100 
00100000 01101101 01100101 01101110 01100101 
01100001 00101100 00100000 01111001 01100001 
00100000 01110101 01100010 01101001 01110110 
01100001 01101001 01110101 00100000 01110110 
01110010 01100101 01101101 01100101 01100001 
00101110 01110100 00100000 01101101 01100101 
01101110 01100101 01100001 00101100 00100000 
01111001 01100001 00100000 01110101 01100010 
01101001 01110110 01100001 01101001 01110101 
00100000 01110110 01110010 01100101 01101101 
01100101 01100001 00101110 01110110 01110010 
01100101 01101101 01100101 01100001 00100000 
01110101 01100010 01101001 01110110 01100001 
01100101 01110100 00100000 01101101 01100101 
01101110 01100101 01100001 00101100 00100000 
01111001 01100001 00100000 01110101 01100010 
01101001 01110110 01100001 01101001 01110101 
00100000 01110110 01110010 01100101 01101101 
01100101 01100001 00101110 01110100 00100000 
01101101 01100101 01101110 01100101 01100001 
00101100 00100000 01111001 01100001 00100000 
01110101 01100010 01101001 01110110 01100001 
01101001 01110101 00100000 01110110 01110010 
01100101 01101101 01100101 01100001 00101110 
01110110 01110010 01100101 01101101 01100101 
01100001 00100000 01110101 01100010 01101001 
01110110 01100001 01100101 01110100 00100000 
01101101 01100101 01101110 01100101 01100001 
00101100 00100000 01111001 01100001 00100000 
01110101 01100010 01101001 01110110 01100001 
01101001 01110101 00100000 01110110 01110010
01110101 01100010 01101001 01110110 01100001

Цифровое печатное 
оборудование

Выпуск №1, 2012 г.

В  Н О М Е Р Е :

Струйная печать обеспечивает новые 
горизонты для развития бизнеса

Screen: cтратегия лидерства

Промышленная цифровая печать 
в офсетной типографии

Струйная печать меняет стереотипы

Широкоформатные УФ-принтеры
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Решения для высокоскоростной цифровой 
печати издательской продукции

Рулонные струйные машины семейства Screen Truepress Jet 520 оптимальны для печа-
ти книг (в т.ч. «по требованию»), брошюр, газет, финансовой документации, рекламных  
материалов для почтовой рассылки и другой малотиражной и персонализированной 
продукции.

Баланс производительности и качества

Максимальная скорость 220 м/мин (Truepress Jet 520ZZ) обе-
спечивает производительность до 1444 страниц формата А4  
в минуту (в режиме односторонней печати).

Пьезоэлектрические струйные головки работают с разреше-
нием 720×360 dpi при переменном размере капли, обеспе-
чивая качественное воспроизведение как растровой, так и 
векторной графики.

Благодаря онлайновой системе мониторинга отпечатков по-
дача чернил корректируется автоматически в режиме реаль-
ного времени, что гарантирует высочайшую стабильность 
качества.

Высокоточное позиционирование печатающих головок и авто-
матический контроль положения меток исключают непри- 
водку.

Универсальность

Машина работает со стандартной офсетной и газетной бума-
гой, в том числе, российского производства (для новых ма-
териалов рекомендуется предварительное тестирование).

Доступны модификации для одно- и многокрасочной печати 
с различным уровнем производительности.

Двухсторонняя печать может быть реализована при ком-
плектации машины как двумя, так и одним печатным моду-
лем.

Печать выполняется водными чернилами с пигментами или 
красителями. Первые обеспечивают более высокую стой-
кость отпечатков, вторые – улучшенное воспроизведение 
тоновых переходов при меньшей стоимости отпечатков.

Возможна комплектация послепечатным оборудованием 
разных типов от различных производителей, в зависимости 
от потребностей и решаемых задач.
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Технические характеристики рулонных цифровых печатных машин Screen 
 

Технология печати 
Однопроходная струйная пьезоэлектрическая печать 

с полутоновой каплей переменного размера 

Чернила Водорастворимые или пигментные 

Разрешение печати, dpi 360х360 / 720х360  

Цветность 1+1, 4+4 (CMYK) 

Скорость 
цветной  

печати, м/мин. 

Truepress Jet520S 64 

Truepress Jet520Z 128 

Truepress Jet520ZZ 220 

Скорость 
монохромной
печати, м/мин. 

Truepress Jet520EX Mono 128 

Truepress Jet520EX Color 64 

Размер запечатываемой области, мм 150-507  

Кол-во печатных головок 40 / 80 (в зависимости от модели)  

Требования к 
рабочей среде 

Температура, ºС 18-24 

Относительная влажность, % 40-60 

Габаритные 
размеры печатной 

секции, мм 

Truepress Jet520EX 2186 х 1766 х 1905 

Truepress Jet520S/Z 2960 х 2075 х 1780 

Truepress Jet520ZZ 3319 х 2373 х 1945 

Вес печатной 
секции, кг 

Truepress Jet520EX 1766 – 1810 

Truepress Jet520S/Z 2400 – 2500 

Truepress Jet520ZZ 3430 

Энергопотребление в рабочем режиме, кВт 15 - 20 (для двух печатных секций, в зависимости от модели) 

Характеристики рулонных струйных печатных машин Screen Truepress Jet 520

Эксклюзивные Условия поставки для россии и снГ. полная Гарантия на все Узлы

надежность и исключительная простота 
оБслУживания

Простая, надежная механическая конструкция

Автоматический контроль состояния печатающих головок

Интуитивно понятный интерфейс системы управления

ПО EQUIOS базируется на движке последнего поколения от Adobe 
и обеспечивает оптимальное управление заданиями, цветом,  
спуском полос, а также другие функции
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Какие задачи должна решать 
первая в России машина Screen 
TruePress Jet 520EX?
Проект разрабатывался с целью орга-
низации выпуска малотиражных книг, 
брошюр и журналов. Машина загру-
жена коммерческими заказами, а так-
же обслуживает ряд государственных 
учреждений. Следует отметить, что 
установка Screen TruePress Jet 520EX 
стала первым этапом реализации мас-
штабного проекта по переводу про-
изводства в «Известиях» на цифровые 
технологии печати. 

ФГУП «Известия» – государствен-
ная компания, а тендеры, прово-
димые госструктурами, имеют не-
однозначную репутацию…
Этот тендер был проведен образцово: 
открытость сочеталась с четко форма-
лизованными критериями выбора обо-
рудования и поставщика. Надо отдать 
должное заказчику за очень качествен-
ную подготовку конкурса: тщательное 
изучение рынка и предварительные 
переговоры со всеми игроками по-
зволили разработать документацию, 
содержащую рациональную методику 
оценки представленных коммерческих 
предложений. 

Благодаря чему «ЯМ Интернешнл» 
удалось победить в тендере?
Наше предложение оказалось лучшим 
по основным критериям, включая тех-
нологические возможности оборудо-
вания, качество печати, себестоимость 
отпечатков и программу сервисного 
обслуживания. Отмечу, что победа в 
тендере – это признание не только 
технического лидерства цифрового 
печатного оборудования Screen, но 
и эффективности подхода «ЯМ Ин-
тернешнл» к продажам и сервису. 

Издательство «Известия» стало первым отечественным полиграфическим предприятием, внедрившим 
в производство промышленную высокоскоростную систему струйной печати. Поставщик монохромной 
рулонной машины Screen TruePress Jet 520EX – компания «ЯМ Интернешнл». Об уникальном проекте в «Из-
вестиях» и проблеме внедрения цифровой печати в российских типографиях рассказал Денис Кадунов, 
директор по развитию цифровой печати «ЯМ Интернешнл».

Струйная печать обеспечивает новые 
горизонты для развития бизнеса

Совместно с нашими партнерами из 
Screen мы разработали специально для 
России уникальные условия поставки 
цифровых печатных машин, предпо-
лагающие отсутствие так называемых 
«клик-контрактов» и полностью бес-
платное сервисное обслуживание. Та-
ким образом, пользователь оборудо-
вания платит только за краску.

Высокоскоростные рулонные 
струйные машины достаточно 
давно используются для печати 
биллинговой и другой докумен-
тации, а также рекламных мате-
риалов для прямой почтовой рас-
сылки. Почему это оборудование 
до сих пор не было востребовано 
в российской полиграфии?
Во-первых, рынок для высокоскорост-
ной струйной печати в полиграфии 
сформировался позднее, чем, на-
пример, в банковском секторе, и его 

развитием надо еще очень много за-
ниматься. Во-вторых, финансовые воз-
можности типографий, как правило, 
существенно ниже, чем у банковских 
структур и директ-маркетинговых 
компаний. Немаловажные факторы – 
отличие экономики цифровой печати 
от офсета и непривычные условия по-
ставки. Когда наша компания вышла на 
рынок оборудования для цифровой 
печати, то одним из первых шагов ста-
ла разработка понятных полиграфи-
стам условий поставки и сервисного 
обслуживания рулонных струйных ма-
шин.

Для каких сегментов российского 
полиграфического рынка это обо-
рудование представляет наиболь-
ший интерес?
Уже сейчас высок спрос на малоти-
ражные книги – это подтвердил опыт 
«Известий». Современный издатель-
ский рынок очень динамичен, много 
авторов предлагают свои произведе-
ния, поэтому для снижения рисков из-
дательству целесообразно заказывать 
книги небольшими тиражами. Через 
интернет-сайты можно организовать 
прием заказов непосредственно от 
читателей на изготовление книг «по 
требованию». Немаловажно, что для 
печати большинства видов книжной 
продукции достаточно монохромной 
машины, которая требует меньших ин-
вестиций и для которой проще соста-
вить бизнес-план.
Также струйная печать очень инте-
ресна для газетного производства, 
особенно в относительно малонасе-
ленных регионах, где требуются не-
большие тиражи. Многие издатели иг-
норируют эти регионы только потому, 
что использование офсета экономи-
чески неоправданно. Вообще рынок 
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огромен  – потенциальными пользова-
телями струйных машин являются все 
типографии, печатающие достаточно 
большие объемы книг, журналов, газет 
и рекламных изданий, то есть речь идет 
о сотнях, если не тысячах компаний. 
Актуальные тенденции  – сокращение 
тиражей и увеличение номенклатуры 
изданий – объективно способству-
ет развитию и внедрению цифровой 
печати. Мы активно готовим рынок к 
переменам, доказываем полиграфи-
стам и издателям, что пришло время 
смещать акценты с офсета на цифро-
вую печать. Проведенные переговоры 
показывают, что проблема актуальна, и 
многие предприятия всерьез думают о 
внедрении промышленного струйного 
оборудования.

Каковы пороговые значения тира-
жей при которых струйная печать 
выгоднее офсета?
Для многокрасочной книжной печати – 
около 1,5 тыс. экз., при производстве 
многокрасочных газет, в зависимости 
от числа полос, – от 3 до 5 тыс. экз.

Насколько универсальна высоко-
скоростная рулонная струйная 
машина?
Значительно более универсальна, чем 
рулонная офсетная машина – на од-
ном оборудовании можно печатать 
газеты, книги, журналы, а также пер-
сонализированную продукцию – ре-
кламу, различную документацию и т. 
п. Как показывает опыт западных кол-
лег, это достоинство струйных машин 
успешно используют многие полигра-
фические компании. Часто первона-
чальный проект разрабатывается под 
один вид продукции, а затем машина 
начинает загружаться самыми раз-
нообразными заказами. Например, в 
компании Atlas Printing Press из Дубая 
(ОАЭ) машина Screen Truepress Jet 520 
изначально предназначалась для про-
изводства малых тиражей газет. Идея 
очень интересная – печатать ведущие 
международные издания, вставляя 
местную рекламу, и распространять 
их в гостиницах, бизнес-центрах и т.п. 
Проект оказался успешным, но спе-
циалисты компании не остановились 
на достигнутом, и стали повышать за-
грузку машины, привлекая вначале за-
казы на печать книг, затем – персона-
лизированной рекламной продукции. 
В результате цифровая печать посте-
пенно отодвигает офсет, который ра-

нее являлся основным бизнесом Atlas 
Printing Press, на второй план. Суще-
ствуют и примеры, когда компании, ра-
ботавшие на рынке директ-маркетинга, 
начинали печатать, в том числе, изда-
тельскую продукцию. Это совершенно 
закономерно, так как диверсификация, 
с одной стороны, открывает новые го-
ризонты для развития, с другой сторо-
ны, повышает устойчивость бизнеса.

Качество струйной печати соот-
ветствует современным требова-
ниям?
Сейчас оно достаточно для производ-
ства большинства видов изданий, при-
чем в будущем можно рассчитывать 
на дальнейшее его улучшение, так как 
технология постоянно развивается, 
становится все более совершенной. 
Очень важно, что качество струйной 
печати более стабильно, чем в офсете, 
и в значительно меньшей степени за-
висит от персонала.

Рулонные струйные машины тре-
буют достаточно высоких инве-
стиций, не отпугивает ли это по-
тенциальных пользователей?
Если есть перспективный и хорошо 
проработанный бизнес-проект, то про-
блема финансирования решаема. Су-
ществует множество инструментов для 
привлечения средств – лизинг, креди-
ты, инвесторы и т.п. Если сотни отече-
ственных полиграфических компаний 
нашли деньги на покупку современных 

дорогостоящих офсетных машин, то не 
возникнет проблем и с финансирова-
нием сделок по приобретению циф-
рового оборудования. При планиро-
вании инвестиций следует учитывать, 
что промышленная цифровая печать 
характеризуется значительно большей 
прибыльностью, чем офсет. При этом 
обеспечивается экономия на площа-
дях, персонале, энергопотреблении, 
сокращаются многие другие статьи за-
трат. 

За счет чего достигается экономия 
на персонале?
Струйная технология относительно 
проста – здесь нет «алхимии», без ко-
торой зачастую не обходится в офсете 
и других традиционных способах печа-
ти. Поэтому для обслуживания обору-
дования не требуется дорогостоящий 
высококвалифицированный персонал. 

Каковы преимущества рулонных 
струйных машин Screen?
Screen стоял у истоков развития этой 
техники, поэтому предлагает одну из 
самых совершенных рулонных струй-
ных машин, которая имеет очень про-
стую конструкцию, а значит проста в 
обслуживании и надежна. «ЯМ Интер-
нешнл», со своей стороны, обеспечи-
вает оперативную техническую под-
держку. Еще раз отмечу, что мы даем 
гарантию на все узлы, то есть пользо-
ватель машины Screen платит только за 
краску.          

Линия для производства малотиражных книг на базе струйной машины 
Screen Truepress Jet 520 демонстрировалась на выставке Drupa 2012
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Как вы оцениваете положение на 
полиграфическом рынке?
Кеес Малдер: На полиграфию нега-
тивно влияет нестабильность мировой 
экономики, тем не менее, отдельные 
сегменты рынка все же продолжили 
развитие. Для нас 2011 г. был очень 
успешным, в том числе, потому что су-
щественно вырос спрос на цифровые 
струйные системы печати.

Последние банкротства крупных 
производителей полиграфическо-
го оборудования взволновали ры-
нок. Насколько устойчив бизнес 
компании Screen?
К. М.: Благодаря своевременной ре-
структуризации нам удалось сохра-
нить высокую прибыльность даже 
при в целом неблагоприятной эконо-
мической конъюнктуре. Наш бизнес 
диверсифицирован – помимо подраз-
деления Media Technology, предлагаю-
щего решения для полиграфии, в груп-
пу входит компания, занимающаяся 
производством полупроводниковых 
компонентов, которые используются в 
самых разнообразных электронных из-
делиях. Это стабильно развивающийся 
рынок с очень хорошими перспекти-
вами.

Каковы результаты и перспекти-
вы полиграфического подразде-
ления Screen?
К. М.: В 2011 г. наши доходы состави-
ли около 3 млрд долларов. Основными 
направлениями бизнеса являются про-
изводство CtP-оборудования, а также 
цифровых печатных машин. Спрос на 
CtP в большинстве европейских стран 
сейчас стабилен, при этом в отдельных 
регионах, например в России и СНГ 
очевиден большой потенциал для ро-
ста. 
Производство цифрового печатного 
оборудования, в особенности высоко-

В эксклюзивном интервью Кеес Малдер (Kees Mulder), президент европейского отделения Dainippon 
Screen (Япония), оценил позиции компании на рынке и рассказал о стратегиях и приоритетах развития. В 
беседе принял участие Франс Копс (Frans Kops), директор по продажам в странах Северной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Стратегия лидерства

Кеес Малдер

скоростных струйных машин – очень 
перспективное направление бизнеса, 
так как прогнозируется быстрый рост 
рынков, на которые ориентировано 
подобное оборудование. В настоящее 
время мы предлагаем рулонные маши-
ны Truepress Jet 520-й серии, а на вы-
ставке Drupa будет объявлено о нача-
ле продаж листовой машины формата 
B2 Truepress JetSX. Мы уверены, что обе 
эти модели будут широко востребова-
ны, и рынок промышленной цифровой 
печати будет быстро расти.

Какова структура продаж обору-
дования Screen? 
К. М.: В 2011 г. в регионе Европа–Сред-
ний Восток-Африка примерно 50 % 
продаж пришлось на СtP для офсета 
и флексографии, 40 % – на высокоско-
ростные цифровые печатные машины, 
и 10 % – на решения для широкофор-

матной печати. Продажи цифровых пе-
чатных машин в минувшем году удвои-
лись, и мы прогнозируем, что в 2012 г. 
ситуация повторится. Тогда от 50 до 
60 % доходов принесут высокоско-
ростные цифровые печатные машины, 
35-45 % – CtP и 5-10 % – широкофор-
матные УФ-принтеры.

Каковы позиции Screen на рынке 
решений для цифровой печати?
К. М.: В сегменте оборудования для 
высокоскоростной струйной печати 
мы являемся безусловным лидером. В 
настоящее время в мире установлено 
более 400 машин нашего производ-
ства, что составляет почти половину от 
общего числа всех рулонных струйных 
печатных систем в мире, и существен-
но превосходит результаты, достигну-
тые нашими конкурентами. 

Что препятствует росту рынка 
цифровой печати?
К. М.: В настоящее время таких пре-
пятствий два: стоимость отпечатка и 
качество печати. Стоимость отпечатка 
пока позволяет конкурировать с тра-
диционными технологиями только при 
низкотиражных работах. Что касается 
качества, то высокоскоростная струй-
ная печать очень близка к офсету, ко-
торый считается образцом. Уже сейчас 
очевидна достаточность качества для 
производства основных видов продук-
ции. Например, при печати книг и га-
зет, хоть пока и не достигнут такой же 
«глубокий» черный цвет, как в офсете, 
но в остальном качество более чем до-
стойное. 
Думаю, что ключ к успеху – эффек-
тивное использование преимуществ 
цифровой печати, в частности, воз-
можность персонализации даже на 
максимальной скорости работы маши-
ны. Существенным преимуществом яв-
ляется то, что наши струйные системы 
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способны печатать на обычных бума-
гах, а не только на специализирован-
ных дорогостоящих материалах. При-
мечателен тот факт, что наши партнеры 
из «ЯМ Интернешнл» провели тесты 
бумаг российского производства, и 
результаты оказались впечатляющими. 
Мы комплектуем оборудование но-
вейшим программным обеспечением, 
которое позволяет оптимизировать 
производственные процессы, включая 
послепечатные, еще на стадии подго-
товки макета.

Какие сегменты рынка цифровой 
печати имеют наибольший потен-
циал для роста?
К. М.: Основной рынок для высоко-
скоростных струйных машин – тран-
закционная печать. Первые пять лет 
большинство оборудования продава-
лось в банки, страховые компании и 
государственные учреждения. Сейчас 
этот сегмент по-прежнему важен, но 
он перестал быть единственным. Поку-
пателями наших машин все чаще ста-
новятся полиграфические компании, 
печатающие книги, упаковку, реклам-
ные материалы, газеты. Вообще воз-
можностей для организации прибыль-
ного бизнеса на базе цифровой печати 
очень много. Например, в Словении 
Truepress Jet 520 купила почтовая ор-
ганизация, в Великобритании на ней 
печатают лотерейные билеты, меди-
цинские организации также являются 
нашими клиентами. Рынок цифровой 
печати активно развивается, осваива-
ются ниши, на которых ранее господ-
ствовали традиционные виды печати. 
Цифровое оборудование позволяет 
существенно сократить издержки и 
повысить прибыльность бизнеса. Ди-
версификация уменьшает восприим-
чивость предприятий к различным 
экономическим потрясениям. 

Где, кроме отраслевых выставок, 
можно ознакомиться с возможно-
стями цифровых печатных машин 
Screen?
К. М.: В сентябре планируется откры-
тие специализированного демонстра-
ционного центра в Амстердаме. Мы 
решили сделать акцент именно на про-
мышленных цифровых печатных ма-
шинах, так как они требуют не только 
высоких инвестиций, но и внедрения 
новых моделей бизнеса, о которых не-
обходимо рассказать потенциальным 
пользователям. В новом центре будут 

представлены комплексные решения, 
включающие послепечатное оборудо-
вание, и программное обеспечение.

Что обусловило успех цифровых 
печатных машин Screen?
К. М.: Высокое качество, надежность, 
функциональность программного обе-
спечения, а также экономичность – 
низкое потребление электроэнергии 
и малый расход чернил. По уровню на-
дежности наше оборудование вне кон-
куренции. Чтобы не быть голословным, 
приведу два примера. Относительно 
недавно мы установили две машины 
Truepress Jet 520 в итальянской компа-
нии Leaderform, которая располагает 
также машинами нескольких конку-
рирующих брендов и печатает тран-
закционную продукцию. После ввода 
оборудования в эксплуатацию  наших 
инженеров отвели в большое помеще-
ние, отведенное для запасных частей. 
Каково было удивление директора, 
когда ему сообщили, что они легко по-
местятся в небольшую коробку. Нашим 
специалистам показали склад, полно-
стью заполненный запасными частями 
к оборудованию одного из наших кон-
курентов, которое требовало ремонта 
в среднем раз в неделю.  Наши машины 
в Leaderform печатают от 16 до 24 ча-
сов в сутки, и владельцы, для которых 
очень важны качество и стоимость экс-
плуатации, оценивают их очень высоко.

Другой пример: в Дубаи мы устано-
вили машину в типографию, которая 
печатает небольшие тиражи газет для 
распространения в бизнес-центрах, 
отелях, аэропортах. Файлы приходят 
вечером из издательств со всего мира, 
а в 5 утра газеты должны быть готовы. 
Два года наша машина эксплуатирует-
ся ежедневно и только один раз вы-
пуск газет был задержан из-за техниче-
ских проблем с оборудованием. Один 
серьезный отказ за более чем 700 дней 
работы – для цифровой печатной ма-
шины это прекрасный показатель.

Ф. К.: Добавлю, что мы предлагаем ком-
плексные решения, которые включают 
ПО, обеспечивающее максимальную 
автоматизацию рабочих процессов и 
сконфигурированное под требования 
пользователей. 

Какова ситуация с ценами на рас-
ходные материалы для Truepress 
Jet 520? 
К. М.: Главный расходный матери-
ал  – чернила. Если сравнивать цены 
за литр, то чернила для наших машин 
стоят дороже, чем материалы для обо-
рудования других производителей, но, 
так как их расход в процессе печати 
значительно ниже, стоимость отпечат-
ка существенно ниже, чем у конкурен-
тов, при таком же или более высоком 
уровне качества. Меньший расход чер-
нил означает меньший нагрев при суш-
ке оттисков, поэтому Truepress Jet 520 
потребляет меньше электроэнергии. 

В чем специфика ваших решений 
для широкоформатной печати и 
каковы планы Screen на этом рын-
ке?
К. М.: Мы предлагаем нишевые ре-
шения. Если клиенты предъявляют 
очень высокие требования к качеству 
и умеренные к производительности, то 
наши машины – одни из лучших на рын-
ке. Широкоформатная печать – очень 
специфический рынок, тем не менее, 
мы будем продолжать инвестировать в 
разработки в этой области.

Как вы оцениваете потенциал рос-
сийского рынка цифровой печати?
К. М.: Экономика России растет, стра-
на очень большая, поэтому потенциал 
для развития цифровой печати очеви-
ден. Не сомневаюсь, что в сотрудниче-
стве с «ЯМ Интернешнл» мы добьемся 
успеха.           

Франц Копс
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Промышленная цифровая печать позволяет офсетной типографии с высокой рентабельностью печать ма-
лые тиражи, увеличить маржинальность бизнеса, а также повысить лояльность заказчиков.
Дополнение производства промышленными цифровыми печатными машинами гарантирует более низкую 
чем у традиционного офсета и цифрового оборудования предыдущих поколений себестоимость на тира-
жах до 5–7 тыс. экземпляров. Возможность печатать малые тиражи повысит лояльность клиентов и тем 
самым принесет дополнительные заказы. Согласно расчетной модели, при всего лишь 50 % загрузке инве-
стиции в Screen TruePress Jet 520 окупаются менее чем за 3 года! Те, кто первыми освоит промышленную 
цифровую печать, успеют воспользоваться высокой доходностью этого сегмента. 

Промышленная цифровая печать
в офсетной типографии

Чего не следует ожидать
от цифровой печати?

Применение промышленной циф-
ровой печати не по назначению (напри-
мер, для печати высококачественных 
художественных альбомов) аналогично 
использованию спорткара для пере-
возки грузов: в принципе возможно, но 
долго, дорого и нецелесообразно.

Цифровая струйная рулонная тех-
нология идеально походит для следую-
щих типов продукции:
•	 малотиражные (до 5 тыс. экземпля-

ров) многокрасочные газеты (в том 
числе, содержащие переменные 
данные);

•	 небольшие и пробные тиражи книг, 
что актуально для издательств и ин-
тернет-магазинов;

•	 вкладки в газеты;
•	 информационные листовки;
•	 материалы для персонализирован-

ной адресной рассылки.
При оценке качества следует делать 

упор на его соответствие поставленным 
задачам. Так, для обычной корпоратив-
ной газеты возможность напечатать не-
большой тираж и оперативно передать 
его заказчику существенно важнее на-
личия «жесткой точки», которую можно 
оценить только рассматривая отпеча-
ток под лупой.

Особенности промышленной 
струйной печати

На Screen TruePress Jet 520 возмож-
но использование обычных офсетных 
немелованных бумаг, в том числе от-
ечественного производства, включая 

газетные плотностью 40-45 г/м2 (реко-
мендуется предварительное тестиро-
вание). Отпечатанная продукция вы-
ходит из печатной секции полностью 
готовой к послепечатной обработке. 
Возможна установка широкого спек-
тра онлайновых послепечатных систем 
(смотка в рулон, подбор тетрадей для 
книг, подрезка, фальцовка и подборка 
для газет и др.).

Особенностью цифровой печати яв-
ляется независимость себестоимости 
оттиска от тиража. При этом цифровая 
технология позволяет предлагать за-
казчику недоступную для офсета воз-
можность персонализации.

Экономическая
привлекательность цифровой 

печати

Экономическая привлекательность 
цифровой печати обусловлена следую-
щими факторами:
•	 отсутствие затрат на изготовление 

форм и приладку;
•	 быстрота изготовления малых тира-

жей;
•	 низкие затраты на сервисное обслу-

живание и поддержку работоспо-
собности;

•	 низкое энергопотребление;
•	 компактность оборудования;
•	 улучшение управляемости произ-

водства и стабильность качества.
Цифровая струйная печать не тре-

бует изготовления форм и приладки – 
нет необходимости в производстве 
комплектов пластин и затратах бумаги 
на приладку, минимальна длина про-
тяжки бумаги при переходе с тиража на 

тираж (не более 10 м для одного руло-
на). Отсутствие затрат времени на изго-
товление форм, двусторонняя печать за 
один прогон и немедленная готовность 
тиража к послепечатной обработке по-
зволяют экономить до 50% временных 
затрат на производство малых тиражей.

По сравнению с традиционными 
офсетными рулонными машинами кон-
струкция цифровых систем существен-
но проще и надежней, что приводит к 
сокращению затрат на поддержание 
работоспособности в несколько раз. 
При этом цифровые рулонные печат-
ные системы потребляют существенно 
меньше электроэнергии и занимают в 
несколько раз меньшую площадь. От-
сутствуют и специальные требования к 
укреплению полов.

Работа с цифровыми рулонными ма-
шинами несравнимо проще, чем с тра-
диционным офсетом. Качество конеч-
ной продукции практически не зависит 
от навыков оператора, благодаря чему 
упрощается проблема подбора персо-
нала.

Ключевые
особенности машин серии

Screen TruePress Jet 520

Компания Screen является безус-
ловным лидером по количеству устано-
вок рулонных систем высокоскорост-
ной струйной печати. Машины Screen 
TruePress Jet 520 прекрасно зарекомен-
довали себя в производстве широко-
го спектра продукции практически на 
любых типах офсетных бумаг. При этом 
спектр используемых материалов по-
стоянно расширяется.
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Некоторые из наиболее интересных 
применений Screen TruePress Jet 520:
•	 печать центральных и международ-

ных газет со вставками локальной 
информации;

•	 печать художественной, бизнес- и 
учебной литературы малыми тира-
жами;

•	 материалы для персонализирован-
ного маркетинга.
Как и другое производимое ком-

панией Screen оборудование, машины 
Screen TruePress Jet 520 являются ком-
плексными высокотехнологичными ре-
шениями. Их основные особенности:
•	 функция точной приводки;
•	 минимальный расход чернил благо-

даря особой технологии растриро-
вания и обработки изображений;

Книги, 
брошюры
и буклеты

Газеты

Счета,
быписки, 
бланки

Сопроводительная документация

•	 технология компенсации неравно-
мерности печати;

•	 технология печати с переменной 
величиной точки MSDT, существен-
но улучшающая воспринимаемое 
качество печати;

•	 удобная система workflow, базирую-
щаяся на формате PDF;

•	 печатный механизм и RIP-процессор 
обеспечивают максимальную ско-
рость более 3,5 м/с, в том числе, при 
выполнении персонализации и в 
режиме двусторонней печати.
Конструкция Screen TruePress Jet 520 

поражает простотой – в ней практиче-
ски нечему ломаться. Практика показы-
вает, что это самая надежная машина в 
своем классе – затраты на сервис и об-
служивание, а также количество регу-

лярно заменяемых деталей минималь-
ны. Большинство работ по регулярному 
обслуживанию автоматизированы. 

Автоматический контроль качества 
печати всех головок, система автома-
тической очистки печатных головок, 
панель управления с интуитивным ин-
терфейсом  – все это позволяет обеспе-
чить надежную и качественную работу 
при низких требованиях к квалифика-
ции и количеству персонала.

Еще одной важной особенностью 
Screen TruePress Jet 520 является широ-
кий спектр возможных комплектаций 
до- и послепечатным оборудованием. 
Мы не навязываем комплектаций, а обе-
спечиваем максимально широкий и эф-
фективный их выбор под задачи клиен-
та.                               

Рулонная струйная машина Screen Truepress Jet520 – оптимальное оборудование для печати малотираж-
ных книг, брошюр, газет и продукции с персонализацией
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Цифровая печать сегодня совершенно утратила некогда созданный ей рядом «доброхотов» нигилистиче-
ский образ разрушителя строившегося столетиями здания полиграфического рынка. Конечно, в некото-
рых сегментах технологиям-старожилам пришлось «потесниться», скорректировался и продолжает плав-
но изменяться баланс между аналоговыми и цифровыми решениями, но в целом можно констатировать, 
что появление цифрового печатного оборудования не нарушило общую гармонию, а сделало рынок более 
рациональным и эластичным.

Струйная печать меняет стереотипы

Цифровая печать сегодня совер-
шенно утратила некогда созданный 
ей рядом «доброхотов» нигилистиче-
ский образ разрушителя строивше-
гося столетиями здания полиграфи-
ческого рынка. Конечно, в некоторых 
сегментах технологиям-старожилам 
пришлось «потесниться», скорректи-
ровался и продолжает плавно изме-
няться баланс между аналоговыми и 
цифровыми решениями, но в целом 
можно констатировать, что появле-
ние цифрового печатного оборудова-
ния не нарушило общую гармонию, а 
сделало рынок более рациональным и 
эластичным.

Не случайно отрасль с умерен-
ными потерями пережила эконо-
мический кризис 2008-2009 гг., хотя 
удар и был сильным. Устоять многим 

полиграфическим предприятиям по-
могла именно цифровая печать. Этот 
тезис подтверждает исследование 
Insight Report 2011, выполненное 
специалистами Рочестерского тех-
нологического института (США). В 
нем, в частности, утверждается, что 
бизнес в области цифровой печати, 
продолжил достаточно динамично 
развиваться даже в период общей 
депрессии. Так, об увеличении обо-
рота и прибыли сообщили 58,3 % 
участников опроса, располагающих 
цифровым печатным оборудованием, 
и лишь 11,7 % констатировали сниже-
ние объемов заказов. Представители 
предприятий, не использующих циф-
ровые печатные машины, в 41,4 % слу-
чаев оценили динамику бизнеса как 
отрицательную. 

Итак, цифровая печать постепенно 
становится неотъемлемым элементом 
технологических и бизнес-процессов 
современных полиграфических пред-
приятий. Тем интересней наметивша-
яся на выставке Ipex 2010 и продол-
жившаяся на Drupa 2012 тенденция 
к выходу производителей цифровых 
печатных машин на рынок решений 
формата B2.

Прорыв

На Drupa 2012 было продемон-
стрировано более десятка моделей 
многокрасочных листовых цифровых 
печатных машин формата B2. Хотя в 
большинстве случаев речь шла о про-
тотипах, сам факт массового выхода во 
второй формат весьма показателен. 

Листовая цифровая печатная машина
 Screen Truepress JetSX
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На наш взгляд, к этому привели следу-
ющие факторы:
•	 продолжающиеся изменения 

структуры спроса – рост числа 
заказов на малотиражную продук-
цию;

•	 прогресс в развитии технологий 
цифровой печати, обеспечивший 
расширение спектра запечатывае-
мых материалов и уменьшение сто-
имости оттисков.
Второй фактор обусловлен в ос-

новном инновациями в области струй-
ной печати. Электрофотографические 
машины формата B2 также разработа-
ны, но они характеризуются и более 
высокой стоимостью отпечатков (в 
особенности, учитывая привержен-
ность их производителей к так назы-
ваемым «клик-контрактам»), и боль-
шими эксплуатационными затратами, 
чем струйное оборудование. Думает-
ся, что и с современными офсетными 
машинами третьего формата им будет 
сложно конкурировать. 

Таким образом, закономерно, что 
в ранге коммерческих продуктов, до-
ступных во всех регионах обитаемых 
континентов, на Drupa 2012 демон-
стрировались именно струйные ма-
шины – Screen Truepress JetSX и Fujifilm 
Jet Press 720. Остановимся на этих раз-
работках более подробно.

Универсальные решения

Обе машины позволяют работать 
не только со специальными материа-
лами для струйной печати, но и с обыч-
ными мелованными и немелованными 
бумагами и картонами, включая пред-
варительно запечатанные на офсетных 
машинах. В Jet Press 720 это достига-
ется благодаря нанесению на листы 
специального покрытия, которое огра-
ничивает впитывание чернил в запе-
чатываемый материал. Помимо расши-
рения спектра бумаг, такое решение 
обеспечивает экономию чернил, то 
есть снижение стоимости отпечатков, 
а также способствует повышению ка-
чества за счет увеличения резкости и 
оптической плотности точек.

Печать выполняется за один про-
ход экологичными пигментными чер-
нилами на водной основе. Отпечатки 
пригодны к послепечатной обработке 
с применением различных отделоч-
ных технологий. Обе машины ориен-
тированы как на офсетные, так и на 
цифровые типографии. 

Screen Truepress JetSX

Screen Truepress JetSX формата 
740×530 мм позиционируется как ре-
шение для производства промоупа-
ковки, фотокниг, а также малотираж-
ной акциденции. Машина позволяет 
печатать на листах толщиной до 0,6 мм. 
Скорость – 1620 листов/ч – по меркам 
офсета невелика, но, учитывая специа-
лизацию машины на печати продукции 
«по требованию», она будет достаточ-
ной для большинства предприятий. 
Схема листопроводящей системы тра-
диционна для цифровых печатных ма-
шин – листы транспортируются в гори-
зонтальной плоскости под струйными 
головками. Транспортер имеет привод 
от линейного двигателя. Выбор такой 
конструкции обеспечил возможность 
органичной интеграции функции ав-
томатического переворота листов. 

Струйные головки имеют разре-
шение 1440 dpi с несколькими града-
циями на точку. Минимальный объем 
капли – 2 пл. По точности со вмещения 
красок и лица с оборотом Truepress 
JetSX не уступает листовым офсетным 
машинам.

Fujifilm Jet Press 720

Конструкция листопроводящей 
системы в Fujifilm Jet Press 720 за-
имствована из листового офсетного 
оборудования. Такое решение, с од-
ной стороны, обеспечивает высокие 
точность, скорость и надежность про-
водки листов, с другой стороны, обу-
славливает достаточно высокую цену 
оборудования и отсутствие привычно-
го пользователям цифровой печатной 
техники и весьма востребованного на 
практике устройства переворота ли-
стов. 

В машине установлены струйные 
головки SAMBA, разработанные фир-
мой Fujifilm Dimatix, которые спо-
собны печатать с разрешением 1200 
dpi при четырех тоновых градациях 
на точку. Головки SAMBA являются 
микроэлектромеханическими систе-
мами (MEMS – Microelectromechanical 
Systems) – в их производстве использу-
ются технологии формирования трех-
мерных электронных и механических 
структур на кремнийорганической 
основе. Данное решение позволяет 
объединить достоинства импульсной 
и непрерывной технологий струйной 
печати.

Водные чернила VIVIDIA не вызыва-
ют коробление запечатываемого мате-
риала и быстро сохнут, обеспечивая 
высокую резкость точек. Для ускоре-
ния закрепления чернил Jet Press 720 
оснащена интегрированным сушиль-
ным устройством.

Машина работает со скоростью 
до 2700 отпечатков/ч. Максимальный 
формат листов – 750×530 мм.

Продажи Jet Press 720 начаты в 
конце 2011 г. В настоящее время семь 
машин эксплуатируются в Японии, 
одна – в США, одна приобретена ти-
пографией из Канады. Jet Press 720 
успешно используются для печати 
малотиражных рекламных изделий, 
фото-книг, обложек для DVD- и CD-
дисков, а также другой продукции.

Гибридные решения

Следует отметить, что и Screen и 
Fujifilm не только не противопостав-
ляют свои листовые печатные машины 
офсетному оборудованию, но доста-
точно активно продвигают идею ги-
бридного производственного процес-
са с рациональным использованием 
достоинств обеих технологий. В част-
ности, Truepress JetSX и Jet Press 720 
могут органично дополнять офсетное 
оборудование, обеспечивая эффек-
тивное производство малых тиражей 
и многокрасочную персонализацию 
офсетных оттисков. При расчете вели-
чины рентабельных тиражей следует 
принять во внимание отсутствие за-
трат на производство печатных форм, 
минимальное время настройки, воз-
можность послепечатной обработки 
продукции сразу после печати, а так-
же стабильность качества отпечатков. 

Прототипы

Для полноты картины необходимо 
хотя бы кратко (а полная информация, 
как правило, недоступна) описать не-
сколько наиболее интересных про-
тотипов листовых машин формата B2, 
демонстрировавшихся на Drupa 2012.

Fujifilm представила прототип Jet 
Press F, разработанный специально 
для печати картонной упаковки. Наря-
ду с решениями, заимствованными из 
Jet Press 720, в этой машине реализо-
ван ряд оригинальных разработок. В 
частности, в Jet Press F также исполь-
зуются струйные головки SAMBA, но 
печать выполняется не водными, а УФ-
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отверждаемыми чернилами VIVIDIA. 
Благодаря этому удалось повысить 
стойкость отпечатков к механическим 
воздействиям в процессе послепе-
чатной обработки и эксплуатации 
упаковки. Кроме того, разработчики 
успешно решили проблему отмарыва-
ния/перетискивания в стопе на при-
емке машины.

Корпорация Komori демонстри-
ровала листовую струйную машину 
формата 530×750 мм Impremia IS29, 
оснащенную устройством переворо-
та листа. Скорость печати в режиме 
без переворота – 3300 листов/ч. Мак-
симальная толщина листа – 0,45 мм. 
Также эта машина была представлена 
на стенде Konica Minolta под названи-
ем KM-1. Коммерческую реализацию 
Impremia IS29 планируется начать в 
2013 г.

И, наконец, нельзя обойти внима-
нием главного возмутителя спокой-
ствия – компанию Бенни Ланды Landa 
Corporation, представившую наногра-
фию – технологию непрямой струй-
ной печати. Ключевым элементом 
технологии являются так называемые 
«наночернила», представляющие со-
бой водную дисперсию полимерных 
пигментов очень малого размера 
(несколько десятков нанометров). В 
представленных на Drupa 2012 про-

тотипах печатного оборудования ис-
пользуются струйные головки Kyocera 
с разрешением 600 dpi, но, по словам 
Ланды, возможно применение голо-
вок и других производителей. Чер-
нила наносятся на промежуточную 
поверхность – нагретый ремень из 
полимерного материала, где происхо-
дит испарение воды, в результате чего 
на ремне остается красочный слой из 
полимерных пигментов, обладающих 
очень высокой адгезией ко всем при-
меняемым в полиграфии запечатывае-
мым материалам. После переноса под 
давлением на запечатываемый мате-
риал пигменты остывают, и красочный 
слой закрепляется.

По словам разработчиков, нано-
графия имеет следующие основные 
достоинства:
•	 высокая резкость и цветовая на-

сыщенность красочного слоя;
•	 очень хорошая механическая 

стойкость отпечатков;
•	 исключение воздействия воды на 

впитывающие материалы в про-
цессе печати;

•	 толщина красочного слоя состав-
ляет около 500 нм, что примерно в 
два раза меньше, чем при офсет-
ной печати, поэтому, за счет мень-
шего расхода краски, уменьшается 
стоимость отпечатков.

Прототип листовой циф-
ровой печатной машины 
Komori Impremia IS29

Ланда считает, что нанография 
должна занять нишу между электро-
фотографией и офсетом. Впрочем, на 
Drupa 2012 он признал, что технология 
еще требует доработки, оценив сроки 
ее доведения «до ума» в 8-10 месяцев. 
Поставки машин обещано начать во 
втором полугодии 2013 г.

Следует отметить, что стратегия 
продвижения нанографии не вполне 
обычна для полиграфического рынка. 
В настоящее время израильская ком-
пания старается привлечь к сотруд-
ничеству максимальное число произ-
водителей печатного оборудования, 
оставляя за собой эксклюзивное пра-
во только на поставку наночернил. 
Первый договор о сотрудничестве 
был подписан с корпорацией Komori, 
которая разработала самонаклады, 
листопроводящие и приемно-выво-
дные устройства для листовых машин 
Landa. 

На Drupa 2012 Landa представила 
шесть прототипов печатных машин, в 
том числе листовой формата 530×750 
мм с устройством переворота листов 
и заявленной скоростью 12000 отт./ч. 

Будем надеяться, что дорога от 
прототипа до коммерческого продук-
та окажется не слишком долгой для 
всех перечисленных выше разрабо-
ток.                
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Ютака Ивата, генеральный 
директор подразделения раз-
вития новых направлений биз-
неса Komori Corpopration:

«В последние годы развитие интернет 
и рынка мобильных коммуникаций изме-
нили восприятие людьми информации и 
их отношение к печатной продукции. В ре-
зультате, полиграфическим предприятиям 
приходится приспосабливаться к новым 
требованиям заказчиков: сокращать сро-
ки выполнения заказов, повышать рен-
табельность печати малых тиражей, рас-
ширять номенклатуру продукции. Рынок 
становится все более динамичным, и воз-
можностей офсета недостаточно для того, 
чтобы предложить оптимальные решения 
для всех его ниш. Учитывая перечислен-
ные тенденции, мы разработали новый 
тип оборудования Komori – цифровые пе-
чатные машины Impremia.

Прототипы листовой и рулонной ма-
шин, демонстрировавшиеся на Drupa 
2012, уже сейчас обеспечивают близкое 
к офсету качество печати. Формат обо-
рудования выбран таким образом, чтобы 
предложить как цифровым, так и офсет-
ным типографиям решения, ориентиро-
ванные на перспективные и пока мало 
охваченные конкурентами сегменты 
рынка. По нашим расчетам, Impremia IS29 
позволит с высокой эффективностью из-
готавливать тиражи до 1500 отпечатков. 
Для рулонной машины пороговое значе-
ние еще выше – около 2000 отпечатков.

Уверен, что полиграфисты по досто-
инству оценят сочетание традиций каче-
ства Komori и новейших технологий циф-
ровой печати».                     

Франц Копс, директор Screen по продажам в странах Север-
ной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: 

«Truepress JetSX ориентирована в первую очередь на печать фотокниг и упаковки. 
Рынок фотокниг сейчас динамично развивается, и листовая машина формата B2 яв-
ляется очень интересным, экономически эффективным решением для крупных про-
изводителей фотопродукции. Что касается упаковки, то здесь речь идет не только о 
промо-изделиях, предназначенных, например, для пробных партий товаров, но и об 
эксклюзивной упаковке для подарков, продаваемых через интернет-магазины. 

Если сравнивать нашу машину с решениями конкурентов, то ее существенным 
преимуществом является возможность двусторонней печати за один прогон. Данная 
функция особенно важна в случаях, когда требуется персонализация обеих сторон 
отпечатков, так как на оборудовании без устройства переворота велика вероятность 
ошибок. К этому следует добавить безупречное качество печати, низкую стоимость 
отпечатков и традиционную для оборудования Screen надежность».            

Таро Аоки, продукт-менед-
жер Fujifilm Europe: 

«Jet Press 720 прекрасно зарекомен-
довала себя в ходе бета-тестирования и 
уже более полугода доступна для зака-
зов. Конкурентными преимуществами 
нашей машины являются высокое каче-
ство печати, которое достигается бла-
годаря уникальным струйным головкам 
SAMBA и высокоточной механической 
конструкции, заимствованной из ли-
стового офсетного оборудования. Так-
же следует отметить широкий цветовой 
охват, не уступающий офсетной печати. 

Jet Press 720 эффективна при печа-
ти тиражей до 2500 оттисков, занимая 
нишу между цифровыми печатными ма-
шинами третьего формата и офсетным 
оборудованием. Без учета стоимости 
бумаги отпечаток формата B2 стоит 
около 8 евроцентов. При этом мы не 
предлагаем нашим заказчикам моделей сервисного обслуживания, основанных на 
фиксированной плате за отпечаток. 

Думаю, что промышленные листовые цифровые печатные машины в ближайшем 
будущем потеснят офсетное оборудование формата B2 как в сегменте печати ком-
мерческой продукции, так и в производстве картонной упаковки».             
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Технические характеристики широкоформатных принтеровScreen 
 
 

Модель Screen Truepress Jet1600UV-F2 Screen Truepress Jet1632UV Screen Truepress Jet2500UV 

Технология печати Струйная пьезоэлектрическая УФ-печать с 
полутоновой каплей переменного размера 

Патентованная струйная 
пьезоэлектрическая УФ-печать 

Патентованная струйная пьезоэлектрическая 
УФ-печать с полутоновой каплей переменного 

размера 

Формат материала, мм 1644 х 3194 1600 х 3200 2500 х 1300 (3100 опционально) 

Размер запечатываемой области, мм 1602 х 3100 1600 х 3200 2500 х 1300 (3100 опционально) 

Работа с рулоном Опционально Нет Да 

Максимальная толщина материала, мм 50 48 50 

Максимальное разрешение, dpi 1200 900 (1200) 1500 

Максимальная скорость печати, м2/ч 23,6 94 67,5 

Требования к рабочей среде 
Температура, ºС 18-30 20-30 21-25 

Относительная влажность, % 35-65 45-80 50-70 

Габаритные размеры, мм 4130 х 4200 х 1560 3530 х 5174 х 1486 4760 х 3534 х 1880 

Масса, кг 1613 2500 2300 

Энергопотребление в рабочем режиме, кВт 2 7 4,8 

 

Решения для широкоформатной печати

Характеристики широкоформатных УФ-принтеров Screen Truepress Jet UV

основные осоБенности:

возможность печати на широком спектре материалов, включая самоклеящиеся 
носители, баннерную ткань, стекло, пластик, дерево, керамику;

высокое разрешение при переменном размере капли обеспечивает 
отличное качество отпечатков;

возможность использования дополнительных цветов для увели-
чения цветового охвата, а также белой краски для работы 
с прозрачными и backlit-материалами;

точность приводки лица и оборота при двухсторон-
ней печати;

стойкость отпечатков к внешним воздей-
ствиям;

экономичность благодаря низко-
му расходу чернил;

высокая эксплуатационная  
надежность.

УФ-принтеры Truepress Jet UV предназначены для производства POS-материалов, 
постеров, баннеров, интерьерной печати, в том числе на нестандартных рекламных 
носителях.
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Широкоформатная струйная печать традиционно применяется в основном в рекламно-производственных ком-
паниях, однако с появлением принтеров серии Screen TruePress UV эта технология стала представлять большой 
интерес и для офсетных типографий. 

Широкоформатные УФ-принтеры
в офсетной типографии

Значительная часть заказчиков, с 
которыми работают типографии, про-
двигают свои товары и услуги, в том 
числе, с помощью широкоформатной 
рекламной продукции: постеров, ви-
трин, баннеров, POS-материалов. Сегод-
ня большинство таких заказов уходит 
«на сторону». Между тем, при наличии 
соответствующего оборудования типо-
графии могут изготавливать подобную 
продукцию быстрее и лучше, чем ре-
кламно-производственные фирмы, так 
как они профессионально работают с 
цветом, у них есть объективные методы 
контроля качества, развитая логистика и 
т. д. Единые стандарты качества, возмож-
ность скидок на комплексные поставки, 
оперативность изготовления и удобство 
получения всей продукции из одних рук 
помогут повысить лояльность имею-
щихся клиентов и привлечь новых.

В отличие от традиционной офсет-
ной печати, при использовании УФ-
принтеров совершенно обычной яв-
ляется норма прибыли в 30–50 %. Если 
типография сможет предоставить заказ-
чикам полный комплекс услуг по произ-
водству материалов для маркетинговой 
кампании, то эти деньги получит она, а 
не рекламно-производственная фирма.

Основные типы продукции

Наиболее распространенными ти-
пами продукции, для которых идеально 
подходят широкоформатные струйные 
принтеры, являются постеры и баннеры, 
световые короба, стерео-варио изобра-
жения, малотиражная упаковка, матери-
алы для выставочных стендов, штендеры 
и прочие материалы для оформления 
мест продаж (POS).

Широкий спектр материалов

Возможности Screen TruePress UV по-
зволяют решить задачи по производству 
POS-материалов, постеров, баннеров, 
интерьерной продукции, нестандартных 

рекламных носителей, в том числе, на 
прозрачных и backlit материалах. В отли-
чие от отпечатков, полученных на соль-
вентных принтерах, стойкость изобра-
жения к воздействию внешних факторов 
(влажность, температура, солнечный 
свет) очень высока. Возможна высокока-
чественная печать на стекле, керамике, 
пластике и других сложных материалах, 
что также недоступно владельцам соль-
вентных принтеров.

Высокая производительность

Скорость печати до 94 м2/час делает 
Screen TruePress UV одной из наиболее 
производительных УФ-систем в своем 
классе. Наличие специального стола с 
зонным вакуумированием обеспечивает 
точное (до микрон) позиционирование 
материалов любой формы и толщины. 
Несколько зон вакуумирования по-
зволяют готовить следующее задание в 
процессе работы и печатать одновре-
менно две стороны продукта.

Непревзойденное качество
и экономичность печати

Особенностью серии Screen TruePress 
UV является возможность печатать с пе-
ременным размером капли, что позволя-
ет качественно и визуально неотличимо 

от офсета воспроизводить мелкие дета-
ли (например, шрифты 6 кегля), гладкие 
градиентные заливки и сплошные плаш-
ки. Еще одним преимуществом данной 
технологии является практически дву-
кратное снижение расхода чернил (не 
более 7–10 мл/м2), а значит и снижение 
себестоимости конечной продукции. 
Патентованные чернила после закре-
пления на отпечатке имеют высочайшую 
стойкость к химическим и механическим 
воздействиям. Применение дополни-
тельных цветов, включая белый, обеспе-
чивает получение ярких отпечатков на 
прозрачных и цветных материалах.

Надежность и удобство
эксплуатации

Благодаря уникальной системе авто-
матической чистки печатных головок ве-
роятность поломок по вине персонала 
сведена к минимуму, а процесс регуляр-
ного обслуживания существенно упро-
щается. Переход с листовой на рулон-
ную печать (модель TruePress 2500UV) 
занимает всего 2-3 минуты! Эти возмож-
ности, а также система удаленного мо-
ниторинга состояния машины, контроль 
наличия чернил, состояния печатных 
головок, УФ-ламп и т.д. делают эксплу-
атацию Screen TruePress UV простой и 
комфортной.                      

Screen Truepress Jet2500 UV
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