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«Берегу» – 25!
25 лет назад (31 октября 1991 года) была основана компания «Берег». Все эти годы компания была надёжным
партнёром для полиграфистов, рекламистов и дизайнеров.
За 25 лет у компании появилось много партнёров,
с которыми сложились добрые отношения. «Берег»
проводил множество конкурсов и поездок для полиграфистов, организовывал футбольный турнир и благотворительные акции.
Компания была новатором во многих аспектах. Первой привезла в Россию мелованную бумагу
LumiArt, чьё имя вскоре и на долгие годы стало синонимом качества. Позже вывела на рынок дизайнерские
бумаги Fedrigoni и ряд других полиграфических материалов, а когда с рынка ушла одна из компаний, подхватила знамя бумаг Gmund.
На сегодня у «Берега» самая широкая филиальная
сеть в России, и в 25-летие компания входит с обновлённым сайтом. Кроме того, Северо-Западный офис
компании переехал в новый офис недалеко от станции
метро «Фрунзенская», с удобной парковкой и просторными площадями, где открылся розничный магазин
бумаг, в котором в основном представлен ассортимент
цифровых бумаг. Что немаловажно, выбранную дизайнерскую или мелованную бумагу можно сразу протестировать на цифровой машине, которую «Берег»
установил для тестирования материалов и печати
небольших тиражей.
А ещё в новом офисе планируются презентации,
мастер-классы и обучающие семинары для полиграфистов. Таким образом компания планирует способствовать дальнейшему развитию полиграфического рынка.
С днём рождения, «Берег»! И спасибо всему коллективу компании за качественную работу и надёжную
поддержку все эти годы.
октябрь-ноябрь 2016
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ФОРУМ

С 13 по 15 октября прошёл Первый всероссийский полиграфический форум, собравший более 200 представителей ведущих полиграфических предприятий со всей России —
от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Организаторами форума выступили компании
«ОктоПринт Сервис», «хубергруп РУС», «Торговый дом Папирус-Столица» и «КБА РУС».
Тема форума была традиционна — «Повышение эффективности полиграфического производства в условиях
современного рынка».
В первый день форума гости были приглашены на празднование 25-летия компании «ТД «Папирус-Столица», что
символично, поскольку позволило всем осознать масштаб
развития новой полиграфии в России на протяжении четверти века. Это придало всему мероприятию заряд дружеского и заинтересованного общения.

а также представители ряда издательств и госструктур.
Общение дало возможность не только обменяться мнениями и впечатлениями, но и почувствовать бизнес-климат и
деловые настроения полиграфистов из разных регионов
страны.
Праздник прошёл, как и полагается юбилею, в череде
поздравлений и подарков, совместном фотографировании на память и многочисленных знакомствах гостей
мероприятия.
Деловую часть форума, которая началась утром 14 октября, вёл главный редактор издательского дома «Курсив»
Александр Амангельдыев. Открыл мероприятие начальник
Управления государственного имущества и приватизации
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М. Г. Арзаманов.
Также участников форума поприветствовали представители компаний организаторов: И. Б. Муслимов —
учредитель ООО «Торговый дом Папирус-Столица»,
О. Г. Красноборов — генеральный директор компаний
ООО «ОктоПринт Сервис» и ООО «хубергруп РУС»,
Ф. В. Смирнов — генеральный директор ООО «КБА РУС».
Сессия «Программа поставок бумаги и картона на российском рынке». В рамках этой сессии выступили ведущие производители бумаги и картона, которые являются
поставщиками «Папирус-Столица» (презентации доступны
на сайте форума):
• ОАО «Группа «Илим»: Тимофей Соколенко, заместитель
генерального директора, Вера Бубело, директор по продажам белых бумаг и пиловочника.
• ООО «Монди Сейлз СНГ»: Алексей Шамин, генеральный
директор, Игорь Коломейцев, директор по продажам.

Присоединяемся к поздравлениям коллег и искренне
желаем «ТД Папирус-Столица» продолжения успешной
деятельности на ниве полиграфии.
Особо стоит отметить позитивную атмосферу и представительный состав участников. На форуме собрались руководители ведущих типографий и компаний-поставщиков
бумаги и полиграфических материалов со всей России,
4

октябрь-ноябрь 2016

Послепечатные
Полиграфический
технологии
бизнес

www.press.spb.ru

• АО «Волга»: Александр Хоничев, заместитель директора
по финансам.
• ЗАО «International Paper»: Алексей Арнаутов, региональный менеджер по продажам белых бумаг.
• Краснокамская бумажная фабрика, филиал АО «Гознак»: Станислав Ермаков, начальник отдела перспективного развития.
• UPM-Kummene: Александр Костромин, старший менеджер по продажам в сегменте «оптовая компания».
• UPM Raflatac: Марат Смирнов, менеджер по продажам
в России.
• АО «Пролетарий»: Ирина Князевская, коммерческий
директор.
• Компания «CHENMING»: Тom Fabian, управляющий
директор.

Завершилась деловая часть форума обсуждениями. При
этом на вопросы отвечали не только представители компаний-организаторов, но и представители типографий,
которые делились своим опытом оптимизации производства.
Вечером форум продолжил работу уже в неформальной
обстановке — все участники были приглашены на дружеский ужин в стиле «Октоберфест».
Традиционно для этого праздника «бургомистры» (три
директора компаний-организаторов) открыли фестиваль
вбиванием кранов в пивные бочки. При этом руководители «ОктоПринт Сервис» и «КБА РУС» по-партнёрски
ассистировали друг другу.
Во время вечера играл баварский оркестр и были проведены оригинальные конкурсы, а также кулинарный и
танцевальный мастер-классы. Но главное — в неформальной обстановке вечера гости праздника смогли пообщаться и обсудить актуальные для каждого вопросы.

Компания «КБА РУС» представила доклад «Уникальные
характеристики печатных машин КБА для повышения
эффективности работы типографии». Анна-Катрин Герлах рассказала о новинках в разработке печатных машин
KBA, в том числе о тех, которые были представлены и продемонстрированы в работе на выставке drupа в этом году.
Технологи компаний «ОктоПринт Сервис» и «хубергруп
РУС» Ольга Галлямова и Любовь Баюшкина представили
свою концепцию повышения эффективности, рассказав в
своей презентации о технологичных новинках в ассортименте компаний, грамотном подборе материалов и оптимизации производственных процессов.
Этот доклад вызвал не только ряд вопросов, но и живую
дискуссию, в которой приняла участие и технический
директор «ОктоПринт Сервис» Татьяна Климова. Дискуссия продолжилась и в кулуарах.
октябрь-ноябрь 2016

Благодарим организаторов Первого всероссийского
полиграфического форума от лица всех представителей полиграфического сообщества, принявших участие в
работе форума, а полиграфистов Северо-Запада вскоре
ждёт аналогичное региональное мероприятие. Подробные материалы с мероприятий будут опубликованы в журнале и на сайте.
Фотографии предоставлены организаторами.
Больше материалов и фотографий на странице форума
http://printforum.msk.ru и сайте www.press.spb.ru.
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Начни новый бизнес с «Риал СТФ»
Петербургская компания
«Риал СТФ» 19 октября провела
семинар и демонстрацию
оборудования для полиграфии
под девизом «Начните новый
бизнес!».
Место проведения семинара
было выбрано не случайно —
в интеллектуальном кластере
«Игры разума» (о котором
мы писали ранее) не только
созданы все условия
для проведения семинаров, но
и есть собственная типография,
в которой работает установленное «Риал СТФ» оборудование.

оператора о состоянии плоттера, печать на обоях без кромки,
прямая печать на ткани и т. п. Также докладчик рассказал
об уникальной комплексной программе компании по печати
фотобоев и натяжных потолков, а также об опыте партнёрского производства данной продукции в Москве. Технические детали и плюсы оборудования Mimaki слушателям представила руководитель отдела по развитию представительств
и дилерской сети Людмила Дергачёва.
В перерыве гости семинара изучали многочисленные
образцы печати на различных носителях и задавали уточняющие вопросы по представленному оборудованию и технологиям. Было наглядно видно, что предложения «Риал СТФ»
вызвали живой интерес у аудитории.
О практическом опыте эксплуатации, надёжности и экономичности оборудования Mimaki и хорошем сервисе «Риал
СТФ» рассказала Ольга Топтыгина, управляющая издательством и типографией «Трактат», входящей в интеллектуальный кластер «Игры разума».
Ещё один интересный доклад представил аудитории Алексей Агарков (Xerox). Он убедительно и живо представил преимущества технологий, реализованных в моделях Xerox С60
и VERSANT 80 в сочетании с конкурентной ценой.
Завершился семинар демонстрацией всего оборудования
в работе и живым общением аудитории с устроителями.

На семинаре были представлены полноцветное МФУ
SRA3 формата Xerox С60, экосольвентный плоттер Mimaki
JV150-160, режущий плоттер Mimaki CG-100FXII, ультрафио
летовый принтер Mimaki UJF-3042FX и широкоформатный
ламинатор Mefu MF1700-С1, а также широкий спектр расходных материалов и образцов печати.
Открыл семинар генеральный директор «Риал СТФ» Александр Пунегов, а ведущим мероприятия выступил заместитель директора компании Михаил Лихоманов. Он представил аудитории докладчиков и обширную программу.
Кратко представим тезисы основных докладчиков, потому
что пересказать семинар в рамках статьи явно не получится.
Андрей Макачёв, глава компании «Смарт-Т», чьим представителем в Северо-Западном регионе по направлению
Mimaki является «Риал СТФ», подробно рассказал о преимуществах оборудования Mimaki и важности качественного сервиса и поддержки, особо отметив успехи «Смарт-Т», которые
начались с обстоятельного обучения инженеров компании.
На данный момент «Риал СТФ» уже поставила в наш регион
порядка двух десятков оборудования Mimaki. Кроме того,
московский гость особо отметил научно-производственный
отдел с собственной производственной базой, где разработаны десятки опций для модернизации плоттеров — подсветка рабочего стола, раздельное питание, смс-оповещение
6
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В заключение мы попросили
прокомментировать итоги
семинара Михаила Лихоманова
(«Риал СТФ»).

— На семинаре были представлены основные виды
оборудования для расширения
полиграфического и сувенирного бизнеса. Цифровое
листовое и широкоформатное
оборудование позволяет перекрыть основные виды заказов:
октябрь-ноябрь 2016

Мы исторически занимаемся
поставками полиграфического
оборудования печатного и постпечатного, и в нашей компании
можно получить квалифицированную консультацию по подбору конкретного оборудования
или по созданию типографии
под ключ.

принтеры у нас всегда в наличии 40–50 литров чернил Veika
и Bordeaux.
На нашем мероприятии выступил наш партнёр по кредитованию и лизингу «ВТБ Лизинг»,
сейчас действует госпрограмма
по поддержке малого бизнеса,
льготные условия по лизингу.
Тем, у кого не хватает средств на
приобретение или обновление
оборудования, наши коллеги
могут оказать консультационную
поддержку.

Помимо самих поставок
цифрового оборудования мы
осуществляем гарантийное и
постгарантийное сервисное
обслуживание техники, на
складе в центре города у нас
всегда есть расходные материалы. К примеру, на популярную
модель Хerox C60 несколько
комплектов тонеров и барабанов, на широкоформатные

Конец года самое уникальное время по расширению
своего бизнеса, производители
предоставляют хорошие скидки,
до конца года будет стабильный
рост заказов полиграфической
продукции, за это время можно
частично окупить оборудование.
Как говорится в старой полиграфической пословице: «Декабрь
год кормит».

«тачкавере» и многое другое.
Виды производимой продукции
ограничены только фантазией
дизайнера типографии.

буклеты, брошюры, листовки,
каталоги, афиши, бэклит для
световых коробов, баннеры,
холсты, обои и т. д. Режущий
плоттер позволяет выпускать
продукцию с фигурной вырезкой как насквозь, так и до подложки на ПВХ-плёнках и других
материалах. Широкоформатный
ламинатор позволяет защитить
широкоформатную продукцию
от воздействий окружающей
среды, защитить продукцию
от механических воздействий.
Принтер на ультрафиолетовых
чернилах позволяет печатать по
невпитывающим поверхностям
(пластик, пенокартон, металл,
стекло, ДСП, керамика).
Если говорить о видах продукции, то это ручки, чехлы для
телефонов с оригинальными
принтами, металлические
таблички, брелоки, фонарики,
печать визиток на «плайке» и
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Типография «Арена» вышла на рынок
цифровой печати с HP Indigo
Рынок цифровой этикеточной печати Санкт-Петербурга пополнился ещё одним участником.
Компания «Арена» в середине этого года запустила у себя на производстве
цифровую рулонную машину НР Indigo 6000r.
Как рассказал коммерческий директор типографии
Антон Васильев, компания ведёт свою историю с 1994
года, с момента выхода на рынок текстильных этикеток для швейных фабрик Санкт-Петербурга, и в настоящее время география продаж текстильных этикеток
«Арены» — вся Россия.

2008 год заставил менеджмент задуматься о диверсификации, результатом чего стала покупка флексографской машины Nilpeter и дебют на рынке самоклеящейся этикетки. Старт оказался успешным, и на сегодня
в компании работает уже три флексографские машины
для выпуска средних и длинных этикеточных тиражей.
8
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гинал-макета, вывод цветопробы или печать образца,
а также отделку готовой продукции — холодное и горячее тиснение фольгой, конгревное тиснение, ламинирование защитное и голографическое, фигурную
высечку, перфорацию, нумерацию и т. п.

«Однако, — отметил Антон Васильев, — всё чаще
возникающие запросы ключевых клиентов на изготовление коротких тиражей в максимально сжатые сроки
стали причиной нашего самого пристального внимания к цифровым печатным технологиям, и в первую
очередь к рулонным офсетным цифровым машинам
HP Indigo. Причина проста: только это оборудование
продемонстрировало необходимый нам уровень качества печати и, что немаловажно, адекватную себестоимость оттиска. Располагая машиной HP Indigo 6000r,
мы рассчитываем на ещё большую диверсификацию
своего этикеточного бизнеса, на существенное расширение круга наших заказчиков».

Развитие типографии «Арена» её коммерческий
директор видит в выходе на новые рынки: «Это одна
из задач каждой развивающейся компании, и рынок
сам диктует свои условия. А что конкретно необходимо
добавить и переориентировать в производственном
процессе — эти вопросы приходится решать ежедневно.
Работа компании нацелена на тесное сотрудничество
с заказчиками, которые заставляют искать все возможные пути решения поставленных задач в реальном времени».

«Как производитель самоклеящихся этикеток, —
продолжает Васильев, — мы — молодая развивающаяся компания. Нашими клиентами являются производители продуктов питания, бытовой химии, косметики,
швейных изделий, рекламные агентства».
На сегодняшний день компания предлагает самоклеящиеся этикетки, термоэтикетки для торгового оборудования и термопринтеров, овощные бирки (Fruit
tag), текстильные этикетки для швейных изделий, картонные навесные ярлыки, текстильные ленты с логотипом, тканые шевроны и другую востребованную производителями и ритейлом продукцию.
Помимо печати «Арена» предлагает такие услуги,
как разработка дизайна, допечатная подготовка ори-

В ответ на вопрос: что определяет успех компании, Васильев отвечает, что в первую очередь то, что
сотрудники — единомышленники, а также умение
сконцентрироваться на правильных целях при ведении
команды за собой. Девиз компании: «Делай, как я, а не
делай, как я сказал».
«В штате «Арены» на данный момент работает
45 человек, и идти по жизни и бизнесу в команде легче
и интереснее. И если с тобой сотрудники, которые
работают с момента основания компании, это многое
значит», — заключает он.

Самое современное аппаратное и программное обеспечение
Качество и производительность печати идентичны новым HP Indigo
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В продолжение начатой нами в серии интервью
темы автоматизации учёта на полиграфических
производствах при помощи систем PrintEffect
и ASystem предлагаем вашему вниманию
интервью с Вадимом Носовым, генеральным
директором компании «Моноритм», о специфике
и экономических эффектах внедрения систем
на упаковочных и этикеточных производствах.

Генеральный директор
компании «Моноритм» Вадим Носов

ASystem как система управления
производством упаковки и этикетки
— Что предлагает «Моноритм» для упаковочных и этикеточных производств?
— Для упаковочной полиграфии мы предлагаем
систему управления ASystem. Особенность системы в
том, что она не только автоматизирует рабочие процессы, но и позволяет управлять этими процессами для
достижения определённых целевых показателей. Уже
на этапе внедрения в систему закладывается модель
производственных процессов конкретного предприятия. И эта модель используется на каждом этапе прохождения заказа.

женная в систему модель корректируется. Например,
оцениваем загрузку и меняем графики работы оборудования, корректируем плановые затраты, устанавливаем целевую рентабельность по видам продукции.
И система автоматически корректирует планы, задания и правила, которые поступают всем участникам
производственного процесса.
Этот цикл управления повторяется из месяца
в месяц. Руководитель ставит задачи, система доводит их до исполнителей и анализирует результаты их
выполнения.

Всё начинается с расчёта заказа. Специалист описывает процесс производства. Система моделирует прохождение заказа и сразу же выдаёт массу информации:
рекомендованная стоимость и ожидаемая прибыль,
потребность в материалах и оснастке, плановые сроки
и длительность отдельных технологических операций,
ожидаемая дата сдачи заказа и многое другое.

— Есть ли у ваших систем конкуренты на
российском рынке?
— Сейчас на рынке в основном представлены CRMсистемы. Их задача — поддержка продаж. Но можно
много продавать и иметь убытки. CRM не отслеживает
производственные процессы, рентабельность — только
продажи.

Следует отметить, что такой ключевой показатель,
как стоимость, берётся не из какого-то абстрактного
прайса, а рассчитывается с учётом многих связанных
факторов: текущая загрузка производства, наличие
свободных материалов и оснастки, плановых цен и
курсов валют, графиков работы, плана по косвенным
затратам, наличию каких-либо особенностей договорных отношений с клиентом и пр.

Существуют также предложения со стороны адаптированных к полиграфии бухгалтерских систем. Но
бухгалтерский учёт — это просто констатация факта.
Анализ вида «план/факт» там отсутствует, а значит это
уже не управление.
Мы же в своей системе рассматриваем единый процесс зарабатывания типографией денег. То есть это
эффективная и слаженная работа основных служб:
отдела продаж, снабжения, производственных подразделений. Но мы не замахиваемся на глобальный
финансовый анализ, как в ERP-системах, где вся
информация абстрагируется до уровня финансовых
потоков. Мы рассматриваем оперативное управление,
количественные и качественные и стоимостные показатели на каждом этапе прохождения заказа.

В процессе производства собираются фактические данные о прохождении заказа, анализируются их
отклонения от плановых значений, и руководителю
предоставляется аналитическая информация для принятия решений.
Далее реализуется сам процесс управления. На
основании принятых управленческих решений зало10
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— А какие именно специфические для производств данного типа параметры позволяют
учитывать ваши системы?
— ASystem охватывает весь спектр технологий производства упаковки и этикетки. Это изготовление картонной упаковки, гибкой упаковки, флексоэтикетки
и этикетки, изготовленной по технологии листовой
печати.
Каждая из этих технологий имеет свои особенности и свои параметры. Поэтому для каждой из них мы
предлагаем специализированные интерфейсы описания заказа. Например, для узкорулонной флексографии — это описание «от штампа», который определяет
размещение элементов на оттиске, расчёт штампов,
описание красочных и отделочных секций, оснастки,
направления намотки и т. д. А для гибкой упаковки,
например, необходим расчёт заказа от целевого веса
продукции, с учётом краски, ламината и т. д.
Надо заметить, что довольно часто встречаются
типографии, которые производят продукцию разного
вида. Например, и флексоэтикетку, и гибкую упаковку.
С этим ASystem тоже справится.
— И в каких упаковочных и этикеточных
типографиях они уже установлены и работают?
— Мы довольно давно, порядка десяти лет, сотрудничаем с такими известными упаковочными типографиями, как «Санкт-Петербургская Образцовая
типография», «Линия График!» (Москва), «Арбат»
(Москва). Довольно много наших клиентов занимаются флексографской печатью, например: «Тафлекс»
(Казань), «Ремас» (Ижевск), «Флексо Сервис Компани» (Москва). В настоящий момент порядка 50 типографий, занимающихся упаковочной полиграфией,
используют наши программные продукты.

Примеры настроек ASystem для производства
этикетки и картонной упаковки. Больше примеров и
информации на сайте www.monorhythm.ru

— Упаковочные и этикеточные работы —
это, как правило, сложные формы, крой и спуски. Как система обрабатывает эти данные?
Или она оперирует уже скомпонованными
технологами и отделом допечатной подготовки оптимальными спусками и листами?
— В ASystem реализованы оба варианта — использование готовых спусков и возможность описания спуска
в процессе расчёта заказа.
Если типография имеет постоянного заказчика
и производит для него упаковку или этикетку партиями, повторное использование технологических карт,
оснастки, комплектов печатных форм и т. д. просто
необходимо. А когда существуют очень жёсткие технические требования, тогда дополнительно, в процессе
производства, собираются комментарии и рекомендации исполнителей и службы контроля качества. И эти
данные должны быть доступны при изготовлении очередной партии.
Если говорить о расчёте нового, уникального
заказа, конечно же, ASystem не заменит профессиональные инструменты проектирования упаковки, но
октябрь-ноябрь 2016

в большинстве случаев позволит прикинуть параметры
раскладки и выполнить предварительный расчёт до
передачи технологам.
Здесь стоит отметить, что есть возможность интеграции ASystem с популярными системами допечатной
подготовки. В частности, мы сотрудничаем с компанией «Легион», которая предлагает профессиональные программные решения проектирования упаковки
производства Esko.
— Актуально ли внедрение систем «Моноритм» на мало- и среднетиражных производствах упаковки и этикетки или эффект
будет ощутим только на средних и больших
производствах?
— Для больших производств всё очевидно. Если
система позволяет оптимизировать производственный процесс, снизить затраты, выгода налицо. Более
того, оптимизация производства по одному крупному,
долговременному контракту легко покроет затраты на
внедрение ASystem.
11
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ASystem позволяет планировать прибыль на этапе продажи и контролировать её
на каждой стадии, настраивая все необходимые опции контроля производства.
Касаемо малотиражной продукции — часто здесь
озвучиваются цены, которые должны гарантированно
покрыть затраты с учётом любых возможных проблем.
Даже если это так, имеет смысл оценивать результат
позаказно и попроцессно. Может оказаться, что вы
видите итоговую прибыль, но не подозреваете, что
два прибыльных заказа покрывают десять убыточных. Может быть, имеет смысл посчитать и проверить?
Очень рекомендую поставить ASystem, и вы узнаете
очень много нового о своём производстве.

Другая крайность — это крупный, длительный заказ
с отсрочкой оплаты на 3 месяца после отгрузки, и ещё
клиент давит по ценам… Думаю, тут будут подключены
лучшие технологи и они всё десять раз пересчитают,
прежде чем принять решение.
В общем, здесь вопрос организации процесса продаж. Система позволят рассчитать заказ, когда менеджер введёт тираж и ещё 2–3 параметра. А если заказ
в 10 красок и 3–4 отделочные операции, просто придётся вводить массу параметров. Кто это должен
делать? Менеджер? Технолог? Везде свои подходы. Это
вопрос не к системе, а просто требования к настройкам,
которые делаются под каждого нашего клиента индивидуально.

— Насколько применимы ваши системы
к специализированным производствам этикетки цифровым способом, к примеру, на
машинах HP Indigo? И возможно ли в рамках
одной системы учесть все характеристики
всех типов машин — офсетных, флексо, цифровых, и все материалы и параметры работы?
— Как я уже упоминал, ASystem поддерживает
любые печатные процессы. И цифровая печать — это,
пожалуй, самое простое. С другой стороны, здесь существуют интересные технологические решения, которые
невозможно получить при печати с формы. Это мы
знаем, и ASystem всё это решает.
ASystem постоянно развивается с учётом опыта
реальных внедрений. Мы неоднократно сталкивались с гибридной печатью. Тут и офсетные секции на
флексомашине, и цифровая персонализация, и многое
другое. Мы всё это знаем и умеем всё это обсчитывать
и учитывать.

— Какие эффекты следует ожидать от
внедрения системы на упаковочном производстве в первую очередь и что может быть
выявлено, скажем, через год-два.
— Тут даже не надо ждать столько времени. Если
система чётко решает вопросы расчёта затрат и цено
образования, эффект будет заметен сразу после внедрения. Это рост рентабельности.
По опыту — бывают такие случаи, что в процессе
внедрения ASystem по собственному желанию увольняются некоторые сотрудники. И это отбивает расходы
на внедрение просто мгновенно.
— И как бы вы ответили на вопрос директора типографии: «А зачем мне это нужно?»
— Чтобы получать максимальную прибыль от своего производства. Подробнее?
Чтобы менеджеры не продавали в убыток.
Чтобы было понятно, куда тратятся бумага и материалы и сколько их нужно.
Чтобы оценивать эффективность своего оборудования и исполнителей.
Чтобы не устраивать планёрки на полдня, а в любой
момент видеть состояние дел на производстве.
Чтобы было время заниматься стратегическими
вопросами, а не тратить его на текучку.

— Не попадёт ли менеджер в такой лес
ниспадающих меню и опций, что ему проще
будет посчитать по старинке — в Excel?
— Я знаю, что ASystem часто критикуют за сложность описания заказа. Но тут надо понять, что вы
хотите от менеджера. К примеру, вы можете задать, что
любая этикетка стоит 1 рубль. И у менеджера вообще не
будет никаких проблем. Ввёл одно число и сразу получил ответ. И пусть он просто занимается ростом продаж, а разгребают за ним всё технологи.
12
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Новая 6-красочная печатная машина RMGT 920ST
с AMS LED-UV будет инсталлирована в Воронеже
Компания «Терра Системы» сообщает
о заключении контракта на поставку
новой листовой офсетной печатной
машины первого формата RMGT
920ST-6+IR+CC+SLD (AMS LED-UV).
Инсталляция печатной машины в типографии «Рубикон» (Воронеж) запланирована на весну 2017 года.
«Рубикон» является одним из крупнейших полиграфических предприятий Центрального Черноземья, история которого
уже насчитывает более 20 лет. За годы
успешной работы типография превратилась
в крупный комплекс замкнутого цикла, способный выполнять самые сложные производственные задачи, включая печать многокрасочной офсетной этикетки, календарной
продукции, корпоративных периодических
изданий и рекламной полиграфии.
В рамках достигнутых договоренностей
весной следующего года в типографии будет
инсталлирована новая печатная машина
RMGT 920ST-6 в следующей конфигурации:
шесть красочных секций с УФ-подготовкой,
одна лакировальная секция камер-ракельного типа для нанесения как водно-дисперсионного, так и УФ-лаков.
В приёмном устройстве печатной машины
будут инсталлированы две сушки — одна
инфракрасная с горячим воздухом производства компании Grafix и одна Smart-UV

для работы с обычными ультрафиолетовыми лаками производства компании Air
Motion Systems (AMS). Также на печатной
машине будут внедрены две светодиодные сушки производства компании AMS —
первая сушка AMS LED-UV XP9/17W будет
использоваться после первой и второй
печатных секций для работы со специализированными белилами, а вторая сушка AMS
MultiWave XP7/12W, впервые представленная публике на недавно прошедшей международной выставке drupa 2016, для работы
с обычными УФ-красками.
Поставляемая печатная машина имеет
высокий уровень автоматизации и оснащения и станет одним из самых передовых
решений на российском полиграфическом
рынке. По словам Игоря Крыля, генерального директора типографии: «В начале года
мы поставили перед собой задачу обновить
парк печатного оборудования у нас в типографии и целенаправленно решили приобрести печатную машину с возможностью
использования технологии УФ-печати. Изначально мы рассматривали приобретение
печатной машины с классической ламповой технологией УФ-печати, но благодаря
коллегам из компании «Терра Системы» мы
достаточно детально изучили технологию
LED-UV, посетили действующие типографии,
в том числе в России, и фактически оконча-

тельное решение было нами принято ещё
на выставке drupa 2016 после посещения
стендов RMGT и AMS и решения всех стоявших перед нами вопросов. В летний период
мы занимались поиском финансирования
и согласования наиболее комфортных для
всех сторон условий. Мы смотрим в будущее
с оптимизмом и уже с нетерпением ждём
прихода нашей новой машины, которую
активно планируем загружать новыми заказами».
По словам генерального директора компании «Терра Системы» Стефана Валуйского: «У нас всё идёт по плану, и мы шаг за
шагом реализуем нашу программу по внедрению в ведущих российских типографиях
технологии LED-UV-печати, и мне очень приятно сообщить, что руководство воронежской типография «Рубикон», после достаточно детального анализа предоставленной
нами информации и преимуществ нашего
предложения, сделало выбор в пользу RMGT
и AMS. Уверен, что данная инсталляция
позволит нашим коллегам расширить свой
портфель заказов и серьёзно укрепить свои
рыночные позиции во всём регионе Центрального Черноземья. Со своей стороны
мы приложим все наши знания и усилия для
реализации нашими коллегами всех задуманных ими идей и планов. Мои искренние
поздравления!»

№1 в МИРЕ

LED-UV
“Установка
дает
AMS LED-UV дает
ости
широчайшие
для возможности
творчества:
для творчества:
маркетингу!”
и технологам, и маркетингу!”

W W W.T E RR A SYST E M S.R
WWW.TERRASYSTEMS.RU
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Светодиодная революция.
Print UV Russia 2016

Стефан Валуйский,
«Терра Системы»

Кохэи Яцумото,
RMGT

Такаки Ямада,
RMGT

Как мы уже сообщали, в Санкт-Петербурге впервые в России
прошла конференция Print UV Russia – 2016.
Конференция прошла в отеле «Санкт-Петербург», и её отличал
прежде всего представительный состав аудитории. За окнами
мирно покачивалась «Аврора», а в конференц-зале после докладов разгорались жаркие дискуссии и обсуждения. В зале присутствовали представители полиграфического сообщества со всей
России и, в частности, петербургских типографий «Капли дождя»,
«Литас+», «НП Принт», «Синус Пи», «ТехМаркет» и других.
Модератором конференции выступил Стефан Валуйский
(«Терра Системы»). Большое эксклюзивное интервью с ним мы
опубликовали в прошлом номере журнала «Полиграфия Петербурга», и оно доступно на сайте.
Председатель Союза полиграфистов Санкт-Петербурга Сергей
Радванецкий рассказал о богатых полиграфических традициях
Санкт-Петербурга. Кохэи Яцумото (Kohei Yatsumoto, компания
RMGT) — о производстве печатных машин Ryobi, позициях, занимаемых RMGT на мировом рынке, и важности для компании российского рынка, а Такаки Ямада (Takaki Yamada, RMGT) более
подробно представил модельный ряд компании.
Карстен Барлебо (Carsten Barlebo, компания Air Motion
Systems) подробно рассказал о технологиях AMS LED-UV и представил новинки компании, включая те, которые позволяют печатать на тонких плёнках. В активный диспут с докладчиком вступил
директор «Санкт-Петербургской Образцовой типографии» Алексей Филатов, прояснив немало деталей для себя и для аудитории.
Образцы печати с применением УФ-красок и сушек AMS и журналы (Publish, «Курсив», «Формат», «Полиграфия Петербурга»)
вызвали живой интерес аудитории и были разобраны без остатка.
Ольга Галлямова («ОктоПринт Сервис») рассказала о новых
высокореактивных УФ-красках и других материалах компании
для качественной полиграфии. Кстати, на конференции присутствовали и представители петербургского офиса компании,
который обеспечил краской печать тестовых образцов в типографии «Любавич».
Все выступления российских докладчиков для иностранных
участников конференции любезно переводил Михаил Нестеренко («Терра Принт»).
С зажигательным стендапом на профессиональные темы
выступил и взорвал аудиторию Максим Румянцев (генеральный
директор типографии «Любавич»). Он рассказал обо всех перипетиях работы с многосоставным коктейлем УФ-печати. Также
гостям представили свои детальные доклады представители
производителей красок — Ричард Уилсон (Richard Wilson, Flint
Group) и Тома Палигоров (Toma Paligorov, Toyo Ink Arets N.V.).
Роман Лысенков и Ольга Петрова (типография «Сити Принт»,
Москва) рассказали о своём успешном опыте внедрения
УФ-печати (отдельный материал также доступен на сайте).
А директор Северо-Западного филиала «Европапир» Татьяна
Сорокина рассказала о ребрендинге компании и представила
широкий ассортимент бумаг и материалов для специальных применений. Ольга Барладян и Игорь Вельский («Дубль В») дополнили рассказ о материалах представлением спектра невпитывающих материалов для УФ-печати. Образцы передавались из рук
в руки.
Олег Ловкачёв («Бёттчер СНГ») рассказал об ассортименте
печатных валов поставляемых компанией и продемонстрировал
разницу в резине при помощи фокуса с шариками.
После подведения итогов конференции и заключительного
слова организаторов гости проследовали в типографию «Любавич» на дружеский фуршет и презентацию машины RMGT 9.
Завершились мероприятия дружеским ужином и продолжением обсуждений в отеле «Санкт-Петербург».
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Максим Румянцев,
типография «Любавич»

Игорь Вельский,
«Дубль В»

октябрь-ноябрь 2016

Роман Лысенков,
типография «Сити Принт»

Ольга Галлямова,
«ОктоПринт Сервис»

Татьяна Сорокина,
«Европапир»
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Светодиодная революция.
Торжественный запуск RMGT 9
Для собравшихся
в цеху типографии
«Любавич» гостей
конференции
Print UV Russia
был проведён
«телемост»
с генеральным
директором
компании Air
Motion Systems
Стивом
Меткалфом.
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После торжественного разрезания красной ленточки и вручения памятных подарков, участникам мероприятия была продемонстрирована печать
нескольких тиражей на мелованных бумагах с твинлаками и серебряным пантоном.
Печатник типографии вышел на цвет с тридцатого
листа. Сам лист был предъявлен собравшимся полиграфистам для оценки. Лист был абсолютно сухой
и готовый к послепечатной обработке. Сразу после
этого к печати был добавлен эффект drip-off. Зрители
удивились, насколько это просто с новой RMGT 9.
Переход на следующий тираж произошёл в автоматическом режиме. Гости смогли оценить скорость
смены работ и мгновенный выход на цвет. В ходе презентации демонстрировались и раздавались образцы
печати на прозрачном пластике с белилами и полноцветным сюжетом.
Стефан Валуйский, генеральный директор компании «ТЕРРА СИСТЕМЫ», высоко оценил прошедшую отраслевую конференцию: «Безусловно, нашему
рынку необходимы такие отраслевые события. Мы
смогли предоставить всем посетившим нас полиграфистам прекрасную возможность узнать о преимуществах и особенностях технологии LED-UV, обменяться
опытом с коллегами и, конечно же, познакомиться
с замечательной типографией «Любавич». Мы уверены, что будущее за светодиодной печатью, и все, кто
уже внедрил эту технологию у себя на производстве,
находятся на правильном пути. Мы благодарим всех
гостей за участие и желаем им активного развития
и дальнейших успехов в бизнесе».

Больше фотографий и видео с конференции Print UV Russia, а также эксклюзивное интервью
с генеральным директором компании «Терра Системы» Стефаном Валуйским и отзыв
об инсталляции печатной машины RMGT 9 генерального директора типографии «Любавич» —
на сайте press.spb.ru.
октябрь-ноябрь 2016
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Изюминки
для цифровой
типографии
В конце октября состоялся семинар компании
«Графические технологии», называвшийся «Изюминки для цифровой типографии». Под девизом
«Инвестируя в успех!» компания собрала на презентацию и демонстрацию «изюминок» от Xerox, Mimaki,
Morgana Systems и GMP своих заказчиков и партнёров
в конференц-зале отеля «Санкт-Петербург» с видом
на «Аврору». «Упрощайте. Автоматизируйте. Делайте
больше!»
В коротком приветствии Ольга Камченко («Графические технологии») отметила, что в зале собрались
успешные состоявшиеся полиграфисты: «Мы не будем
предлагать вам начинать новый бизнес, мы просто
постарались собрать для вас самое интересное, на наш
взгляд, — изюминки для цифровой типографии».
Далее вниманием аудитории завладел Алексей
Агарков (Xerox). Он блистательно представил все
преимущества и новинки ЦПМ Xerox Versant 80:
«длинный» формат и улучшенное качество печати,
автоматизированную систему контроля качества изображения и приводки лица с оборотом, возможность
печати на широком спектре материалов и улучшенную
печать градиентов. И это лишь некоторые из новшеств
модели.
Цитировать презентацию дело неблагодарное,
скажу лишь, что те, кто пропустил семинар, многое
потеряли, не услышав этого выступления. А было ещё
много чего очень интересного. К примеру, реплики
системного аналитика Xerox Сергея Кузьменко, тонко
заостряющие внимание на технологических деталях.
Презентация специально приехавшего на мероприятие представителя компании Morgana (Plockmatic)
Александра Ступанса, представившего уникальные
решения от Morgana, была с энтузиазмом встречена
профессиональной аудиторией и вызвала немало
детальных уточняющих вопросов. А демонстрация
оборудования Morgana вызвала наибольший интерес
собравшейся аудитории. Подробный рассказ о решениях компании представлен в материале «Morgana — N1
в мире цифровой постпечати».

Ирина Джатиева, директор департамента ламинаторов компании «GMP Русском», представила линейку
ламинаторов GMP и продемонстрировала в работе
модель QTOPIC-380.
Особый интерес участников семинара вызвали
такие возможности ламинатора, как выборочное фольгирование, глянцевание и голографирование, а также
текстурное ламинирование (осуществляется после
замены ламинирующего вала на эмбоссирующий).
Эффектные образцы шли буквально нарасхват.
Сергей Головченко (компания «РуссКом-Графикс»)
представил планшетный струйный УФ-принтер Mimaki
UJF-3042FX, пришедший на смену модели UJF-3042
формата А3.
Аппарат предназначен для широкого спектра применений, включая изготовление прототипов и опытных образцов упаковки и печати жёстких этикеток.
Несомненным преимуществом нового устройства
является возможность в процессе печати с помощью
струйной системы принтера наносить грунтовочное
покрытие (праймер) на такие сложные материалы, как
металл и стекло.
Широкий спектр применения этого принтера — от
печати по чехлам для мобильных телефонов до производства разнообразной сувенирной продукции —
вызвал в преддверии новогоднего бума заказов большой интерес аудитории.
Также были представлены специальные материалы
для печати от Xerox. Презентацию провёл Антон Помкин.
В завершении семинара был проведён ряд демонстраций оборудования, затем обсуждение перешло
в неформальный режим. На следующий день организаторы пригласили протестировать оборудование
на своих материалах и файлах, а также более обстоятельно пообщаться с менеджерами компаний и обсудить условия поставки.
18
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Ольга Камченко,
руководитель отдела
продаж компании
«Графические
технологии»
октябрь-ноябрь 2016

Итоги мероприятия мы попросили прокомментировать Ольгу Камченко, руководителя отдела продаж компании «Графические технологии».
— Презентацию посетило порядка 80 человек, и это ещё раз доказывает, что
цифровая полиграфия активно развивается и полиграфисты интересуются новинками. Многие заказчики пришли и на следующий день, чтобы основательно протестировать оборудование.
Большой интерес вызвала наша новая разработка — использование золотого
и серебряного тонера в ЦПМ класса DC250. И это наше ноу-хау, наш эксклюзив!
Наши программы Trade-in в совокупности, например, с предложением от «ВТБЛизинг» дают заказчикам особые преимущества.
Мы впервые выступили как официальный партнёр Morgana. Всё представленное оборудование этого производителя теперь находится у нас в демозале,
и выставочные машины мы продаём с хорошими скидками.
Уже заключено несколько контрактов на поставку цифровых машин, плоттеров Mimaki и постпечатного оборудования. Цифровая печатная машина Xerox
Versant80 прямо с презентации уехала в типографию «Разкраска».
Благодарю всех наших заказчиков, посетивших семинар, а также партнёров
и коллег за совместную работу.
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Morgana — N1 в мире
цифровой постпечати
Компания Morgana основана в Великобритании в 1977 году,
а с 1984 года начался экспорт продукции на внешние рынки. Завод
в пригороде Лондона изготавливает биговщики, фальцовщики
и нумераторы. Производство Morgana в Стокгольме основано
в 1974 году и перенесено в Ригу в 2001 году. Здесь производятся все модули для систем брошюрования, отдельные брошюровщики и устройства для изготовления квадратного корешка,
а также конвертовальное оборудование.
Производство машин КБС с закрытой системой подачи PURклея в Италии основано в 2010 году бывшими сотрудниками
Heidelberg. Производит линейку PUR-клеевых машин Morgana
Digibook с возможностью изготовления от 150 до 450 книг в час.
Все заводы объединены брендом Morgana (владелец Plockmatic
Group) и являются частью группы Grimaldi Industrie (общий оборот свыше 300 млн евро, а количество сотрудников более 1300).
Собственно, если говорить о Morgana, то эта марка давно уже
является эталоном для сектора универсальных биговально-фальцевальных модулей, а после вхождения в 2013 году в Plockmatic
Group компания получила выход на более широкие международные рынки сбыта.

Ассортимент решений
В числе решений, которые Morgana предлагает для постпечатной обработки: ручные биговщики DocuCreaser и Electrocreaser;
полуавтоматический биговщик Digicreaser; автоматические биговщики AutoCreaser Pro 33/50/385; фальцовщики AutoFold
Pro, Docufold, Major и универсальные аппараты DigiFold Pro
и Digifold 385; нумерационные машины; буклетмэйкеры BM60/61,
350/500 и 2000/2000S; опрессовщик PL104. Во всех автоматических биговщиках и фальцовщиках реализованы дополнительные
функции продольной перфорации, резки и частичной поперечной перфорации.

«Во всех биговщиках Morgana процесс биговки осуществляется запатентованной матрицей, которая не пробивает на листе
канавку, а продавливает под давлением в 6 тонн настоящую бигу.
Благодаря этому не перебиваются волокна бумаги, что полностью
исключает возникновение трещин на сгибе после фальцовки
и позволяет гнуть в обе стороны, — говорит Александр. — Про
закрашивание трещин на фальце можно забыть раз и навсегда».
Кстати, на биговочные ножи Morgana даёт пожизненную гарантию.
Компактные машины Morgana AutoCreaser Pro 33/50 справляются с широким спектром материалов толщиной от 0,11 мм (около
100 г/м2) до 0,4 мм (около 400 г/м2) и обеспечивают скорость
биговки до 140 листов в минуту. В зависимости от материала или
требований клиента могут быть использованы два типа биговки —
шириной 0,7 мм и 1,2 мм. Как и у других высокоскоростных
устройств подача производится с низа стопы. Благодаря этому
листы можно добавлять, не останавливая работу. Для подачи
листов применяется вакуумный барабан.
Максимальное количество бигов на листе — 16, минимальное расстояние между ними — 1 мм. В памяти устройства может
храниться неограниченное количество запрограммированных
работ, и благодаря интуитивно понятному интерфейсу оператор
может подобрать и настроить оптимальную схему биговки для
того или иного вида фальцовки без специальных знаний или владения иностранными языками.

О ценности постпечати
В своей презентации представитель Morgana Александр Ступанс привёл ряд решающих факторов для инвестирования в постпечать. Во-первых, растут требования заказчиков полиграфической продукции к оперативности и качеству выполнения заказов,
что приводит к необходимости автоматизации и упрощения процессов производства и снижения зависимости качества продукции от квалификации оператора.
Во-вторых, цена на рынке находится под давлением со стороны
заказчиков и конкурентов, поэтому необходима автономность
собственного производства. При заказе постпечати на стороне
типография открывает информацию о своём клиенте, увеличивает себестоимость продукта, не контролирует качество исполнения процесса и теряет время.
Ну и наконец, качество печати на оборудовании различных
производителей для конечного потребителя на сегодняшний
день уже практически неразличимо. Соответственно, выделиться
можно качественной постпечатной обработкой.
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Также отличительной чертой всех машин Morgana серии
Pro является интуитивно понятный интерфейс с технологией
Smartscreen, в котором используются только цифры и символы.
Так что знания терминов и их перевод не требуются.
Как уже упоминалось выше, Morgana также производит надёжные PUR-биндеры для бесшвейного клеевого скрепления с производительностью 150–450 книг/ч — модели 150, 200, 300 и 450.
Их отличительные характеристики: закрытый танк с клеем на 3 кг;
запатентованная технология фрезы; толщина блока — 2–50 мм;
автоматическая чистка/закупорка системы.
Александр Ступанс отметил, что PUR-клей имеет массу преимуществ перед традиционным горячим клеем. Так, краска или тонер
в зоне корешка книги исключает клейку горячим клеем. А для PUR
это не помеха, он сформирует прочный корешок при использовании практически любых материалов, в том числе мелованных,
ламинированных и синтетических. Также PUR незаменим для
склеивания блока под твёрдый переплёт (замена швейки), производство часто используемых брошюр и книг, журналов с рекламными вставками или требованием разворота на 180 градусов,
фотокниг и многой другой полиграфической продукции. Точная
подача клея позволяет скрепить блок без последующей подрезки,
что даёт возможность делать книги нестандартной формы.

Фальцовщики Morgana используются как для плотной бумаги
(модели Autofold), так и для более лёгких бумаг (DocuFold Pro
и Major).
Autofold производит фальцовку с помощью запатентованной технологии «летающих ножей». Спектр материалов от 100
до 400 г/м2, включая ламинированные материалы, скорость —
до 100 листов в минуту. Максимальное количество фальцев — два.
В памяти устройства может храниться неограниченное количество
запрограммированных работ, и благодаря интуитивно понятному
интерфейсу оператор может подобрать и настроить оптимальную
схему биговки для любого материала без специальных знаний
или владения иностранными языками.
Docufold и Major используют классическую карманную схему
фальцовки. Спектр бумаг — 60–240 г/м2. Максимальное количество фальцев — два.

Autocreaser 33/50 и Autofold могут работать как по отдельности,
так и будучи объединёнными в линию.
Morgana DigiFold Pro выполняет фальцовку, биговку, продольную перфорацию и продольный рез в один проход.
На drupa была представлена новая модель DigiFold Pro 385.
В числе ключевых отличий от предыдущей версии — вакуумный
самонаклад с высотой стопы до 450 мм с автоматической настройкой боковых направляющих и зазоров в модуле фальцовки. Поддерживаются материалы толщиной до 0,4 мм, скорость фальцовки до 6000 листов в час.
Новый аппарат AutoCreaser Pro 385 (скорость до 8500 листов
в час) также оснащён вместительным вакуумным самонакладом,
двойными биговальным ножами и матрицей, полезной, в частности, для производства обложек для КБС — необходимые биги
можно выполнять за один прогон.

Помимо описанных выше устройств Morgana предлагает ряд
других послепечатных устройств. В частности:
• устройство формирования квадратного корешка PL104;
• брошюровщики ВМ60/61;
• фрикционную башню-коллатор AC 510;
• брошюровщики — 2000/2000S (скоба/катушка) c фрикционным коллатором/податчиком ACF510 или лотками подачи 602
(в вакуумной и фрикционной версиях);
• брошюровщики 350/500 с лотками подачи 602 (в вакуумной и
фрикционной версиях).
Также компания производит ротационные нумераторы FRN
(с фрикционной) и FSN (с воздушной подачей). Аппараты сконструированы как автономные системы по нумерации и перфорированию и повышают производительность, освобождая от
необходимости нумеровать продукцию во время печати или специально подготавливать файл.
Представителем Morgana на Северо-Западе является компания
«Графические технологии».

В DigiFoldPro и AutoCreaser Pro реализована технология
PosiFeed: вакуумный барабан подачи останавливается после
того, как подведёт лист на ремень транспортировки листа, что
позволяет работать с плотными и сложными в обработке материалами.
К машинам уровня Pro предлагаются аксессуары для продольной перфорации и резки, а также частичной поперечной перфорации.
октябрь-ноябрь 2016

21

Допечатные
Искусствотехнологии
печати

www.press.spb.ru

Так лакирует Heidelberg!
Ирина Алексеевна Соловьёва, технолог-консультант, «Гейдельберг-СНГ»
Компания Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg),
как известно, всегда предлагает клиентам комплексные
решения для любых задач, в том числе и при выборе расходных материалов. Продукция под маркой Heidelberg
Saphira — это расходные материалы, которые тщательно
отбираются, тестируются и совместно с производителем
совершенствуются до наивысшего уровня качества.
Процесс лакирования на офсетных печатных машинах позволяет за один прогон в линию получить готовый лакированный оттиск, который после передаётся
на дальнейшую обработку. Задача быстро сделать
высококачественное лакирование решается созданием
оптимальных условий для наложения лака на печатный лист. Поэтому Heidelberg ищет новые решения
в области лакирования как путём совершенствования
оборудования, так и с помощью разработки оптимальных рецептур лаков, изготавливаемых на собственном
производстве. О найденных решениях и пойдёт речь
в этой статье.

При традиционных ячейках или гравированных
линиях на лак очень сильно воздействует сила трения,
при этом в лаке может возникать микропена. Также
она возникает из-за того, что ячейки могут захватывать воздух, который, смешиваясь с лаком, образует
пузырьки, а они затем из камер-ракельной системы
попадают в циркуляционную систему лакирования.
Пузырьки накапливаются в ней и после нанесения
лака на оттиск образуют в лаковой плёнке «кратеры»,
что снижает качество лакированной поверхности.
На новых гравировальных валах GTT, напротив,
лак свободно протекает через волнистую структуру,
из-за этого образование пены значительно снижается
и получается превосходный результат лакирования.
В довершение, благодаря волнистым линиям узких
желобков GTT-гравировки, лаки демонстрируют лучшие характеристики при опорожнении и протекании.
При сравнении влияния на результат лакирования структур канавок с традиционной гравировкой
и GTT-гравированием выявляются различия в покрытии лаком поверхностей на двух увеличенных микроскопом образцах (рис. 2 и 3).

Saphira Anilox Roller GTT
и будущее процесса лакирования

Рис. 2. Нанесение лака валом с традиционной гравировкой
(слева).
Рис. 3. Нанесение лака валом с GTT-гравировкой
(справа).

Растровые валы Saphira Anilox Roller GTT представляют собой полностью новый вид гравированных
валов. До сих пор в лакировальных секциях применялись традиционные анилоксовые валы с гравировкой
ячейками гексагональной формы, линейной винтовой
гравировкой или другие с различными видами открытой формы гравирования.

При лакировании с обычными гравированными
ячейками (рис. 2) чётко распознаются «кратеры», при
GTT-гравировке (рис. 3) видна полностью закрытая
и однородная поверхность.
Следующее отличие GTT-гравировки от обычного
гравирования — это вид лазера, который используется для гравирования растровых валов. До сих пор
преобладали пульсационные лазеры, которые выдалбливали отверстия и воздействие которых создавало
вид рыбной чешуи на поверхности, что приводило
к шероховатости поверхности лакового покрытия. При
GTT-гравировании применяется непрерывно действующий константный лазер, и вследствие этого достигается гладкая поверхность. Отсюда ещё и явное улучше-

Рис. 1. Обзор различных типов гравирования. Перевод
подписей на картинках (слева направо): гексагональная
гравировка, линейная гравировка, GTT-гравировка.
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ние заполнения каналов лаком, а также опорожнения
валов. Это подтверждают фотографии, изображённые
на рисунках 4 и 5.

Преимущества гравировки GTT:
• оригинальный вид гравирования позволяет получить
более однородную лаковую поверхность;
• однородная лаковая поверхность даёт возможность
получить лучший глянец или матовость лаковой плёнки
при одинаковой массе переносимого лака в сравнении
с другими видами гравировки;
• снижаются включения воздуха в лак, следовательно,
снижается пенообразование и явно уменьшается количество «кратеров»;
• благодаря GTT-гравировке происходит оптимальное
опорожнение валов, имеется возможность обслужить
большой спектр работ только с одним валом — вследствие этого реже требуется смена валов;
• упрощается очистка вала благодаря новой технологии гравировки формы каналов;
• сама по себе очистка осуществляется проще, лучше и
реже благодаря гладкой поверхности каналов;
• снижается расход лака при выборе анилоксового вала
GTT с меньшим объёмом ячеек или достигается более
высокий глянец при одинаковом объёме ячеек в сравнение с традиционной гравировкой;
• для определения оптимальной нормы необходимого
черпающего объёма валов (требуемого уровня глянца
или матовости лаковой плёнки) в распоряжении имеется программа с тестовым валом, имеющим полосы с
разным черпающим объёмом ячеек, а также образцы
лакирования.
Технические специалисты компании по оборудованию определят оптимальные растровые валы для применения в каждом конкретном случае.
Компания «Гейдельберг-СНГ» имеет эксклюзивные права на поставку валов Saphira Anilox Roller GTT
не только для оборудования Heidelberg Druckmaschinen
AG, но и для лакировальных секций других ведущих
производителей печатного оборудования.

Рис. 4 и 5. Сравнения результатов применения обычного и GTT-гравирования с константным лазером.

Описание свойств продукта
Валы Saphira Anilox Roller GTT доступны в пяти
вариантах с различным черпающим объёмом лака.
Черпающий объём подразделяется по размеру от S до
XXL. При этом S — те валы, с которыми достигается
минимальный черпающий объём, а XXL — с самым
большим объёмом. С помощью данных в таблице 1
можно выбрать соответствующее обозначение и массу
наносимого сырого лака в сравнении с традиционными
видами гравировки.
Таблица 1. Черпающий объём ячеек в зависимости от
вида гравировки
Черпающий
объём
ячеек

Виды гравировки анилоксовых валов
GTT
гравировка

Гексагональная
гравировка ячейками

Линейная
гравировка

ca. 2,00 g/m²

S

7cm³/m²;160L/cm

–

ca. 2,50 g/m²

M

10cm³/m²;120L/cm

7cm³/m²;
160L/cm

ca. 3,25 g/m²

L

13cm³/m²;100L/cm

10cm³/m²;
120L/cm

ca. 4,00 g/m²

XL

16cm³/m²; 80L/cm

13cm³/m²;
100L/cm

ca. 5,00 g/m²

XXL

20cm³/m²; 60L/cm

16cm³/m²;
80L/cm

ca. 6,00 g/m²

–

–

20cm³/m²;
60L/cm

ca. 7,50 g/m²

–

–

–

Лаки собственного производства —
Heidelberg Saphira

Благодаря лёгкому опорожнению, при одинаковом
объёме ячеек с традиционной гравировкой валы с гравировкой GTT передают на 20% лака больше, и глянец
лаковой плёнки выше. Если покупатель анилоксового
вала хочет оставить глянец таким же, то может приобрести вал Saphira Anilox Roller GTT с меньшим объёмом
ячеек и таким образом экономить лак.

Компания Heidelberg много лет сотрудничала
с одним из мировых лидеров по производству лаков
для полиграфической промышленности — компанией
Hi-Tech Coating International в области продаж расходных материалов. Продажи также осуществлялись через
«Гейдельберг-СНГ» в России. В 2009 году компания
Hi-Tech Coating International вошла в состав Heidelberg
24
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Group. Лаки Hi-Tech стали продаваться под брендом
Saphira — официально зарегистрированной мировой
торговой марки, принадлежащей Heidelberg. Соответственно, с этого времени Hi-Tech Coating International
не продаёт лаки в России под своей маркой. Они распространяются эксклюзивно через «Гейдельберг-СНГ»
под маркой Heidelberg Saphira. Спрос на лаки вызывает
конкуренцию, и некоторые торгующие организации
используют марку Hi-Tech, предлагая дешёвые лаки.
Если лак продаётся под маркой Hi-Tech, это однозначно указывает на подделку, для которой использовалась технология, не соответствующая основополагающим принципам качества продукции Hi-Tech Coating
International и составу рецептур.

Полиэстровые
лакировальные пластины
Saphira

Вспомогательные материалы
для процесса лакирования
Кроме лаков для процессов лакирования предоставляются все необходимые вспомогательные материалы — лакировальные резинотканевые полотна DAY
Graphica 47, розовые лакировальные полотна Folacoat,
необходимые средства для смывки и очистки лакировальных устройств, а также некоторые присадки для
изменения свойств лаков. Краткие характеристики
лаков, а также других упоминаемых расходных материалов можно найти на сайте heidelberg.ru.
Новая линейка продуктов в ассортименте Центра
расходных материалов «Гейдельберг-СНГ» (ЦРМ) — это
полиэстровые лакировальные пластины Saphira. Если
полотна Folacoat приходится подготавливать для лакирования (вырезать канты в размер формата лакирования и пробивать штифтовые отверстия), то пластины
Saphira Coating Plate уже подготовлены для установки
в лакировальные секции печатных машин Heidelberg.
Saphira Coating Plate 400 — новейшая разработка
лакировальных пластин для нанесения водно-дисперсионного и УФ-лака. Пластина Saphira Coating Plate 400
имеет ярко-голубое лаконаносящее покрытие, которое
при лакировании УФ-лаком разбухает лишь незначительно и поэтому имеет продолжительный срок службы.
Основа пластины состоит из двухслойного ламината
особо прочной полиэстровой плёнки. Этот двойной слой
основы снижает опасность поломки носителя.
Лакировальная пластина Saphira Coating Plate
410 также универсальна и может использоваться как
для нанесения водно-дисперсионного, так и УФ-лака
с очень хорошим результатом лакирования и соотношением «цена/производительность». Пластина Saphira
Coating Plate 410 состоит из прочной полиэстровой
плёнки-основы и лакирующего полимерного покровного слоя бледно-голубого цвета.
Преимущества лакировальных пластин Saphira
перед резинотканевыми лакировальными полотнами
(РТЛП):
• гладкая поверхность не влияет на результат лакирования печатной продукции, так как шероховатая структура
резинового полотна и глянец лаковой плёнки выше;
• лучшая стабильность размеров пластин в сравнении
с РТЛП;
• простота вырезки и удаления нелакирующих участков
с основы пластин;
• отсутствует проблема выпадения нитей тканевой
основы;
• подходят и для ручной вырезки, и для вырезки на
плоттере при выборочном лакировании;
• подходят для лакирования мелких элементов площадью до 131 см;

Производство лаков, которые сегодня продаются
под маркой Heidelberg Saphira, имеет 30-летнюю историю. Есть три завода — в Нидерландах (здесь же находится штаб-квартира компании), Англии и Америке.
В соответствии с линейкой оборудования Heidelberg
заводы производят водно-дисперсионные и УФ-лаки
в основном для листового офсета, трафаретные УФ-лаки
в основном для узкорулонного офсета.
Все рецептуры полностью от начала до конца содержат одно и то же сырье, выпускаются по одной и той же
технологической цепочке и на всех трёх заводах абсолютно одинаковы. Все производства полностью автоматизированы. Контроль качества осуществляется от
приёмки сырья до изготовления, проверяется правильность приготовления каждой партии. Все лаки имеют
сертификат ISO 9001 и 14001. При изготовлении лаков
применяется более 150 различных рецептур. Почти все
стандартные водно-дисперсионные лаки имеют сертификат ISEGA на прямой контакт с пищевыми продуктами, поэтому для изготовления пищевой упаковки
не требуется функциональный барьер из плёнки или
фольги.
Основной ассортимент водно-дисперсионных и УФлаков Saphira c кратким описанием их свойств представлен на сайте www.heidelberg.ru в разделе «Расходные материалы» — «Лакирование». Кроме стандартных лаков в ассортименте много специальных лаков —
барьерный, блистерный, лаки для работы на различных субстратах — плёнках, немелованных бумагах,
лаки с разной степенью скольжения, лаки для Drip
Off-эффекта, вплавляемых этикеток и т. д. Разработана особенная запатентованная технология Cristala
для рельефного матово-глянцевого Drip-Off-эффекта
УФ-лаков.
Если требуется лак со специальными свойствами,
его предложат специалисты отдела технологической
поддержки «Гейдельберг-СНГ» или представители
компаний-дилеров. По запросу они подберут оптимальный вариант с определёнными параметрами процесса лакирования, с учётом требований к последующей обработке и характеристикам лаковой плёнки.
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• могут применяться для многоразового использования;
• лакировальные пластины вырезаются вне печатной
машины и не требуют простоев машины;
• не требуется подтяжка пластин на протяжении тиража.
Лакировальные пластины Saphira поставляются
под заказ уже в формате для лакировальных секций
любых машин Heidelberg. Толщина полотен 1,15 мм.
В комбинации со стабильными самоклеящимися
или несамоклеящимися подложками Saphira Coating
Base толщиной 2,1 мм, лакировальные пластины Saphira
отлично подходят для установки в лакировальной секции машин Heidelberg (глубина проточки лакировального цилиндра 3,2 мм). В результате не требуется применение другого подкладочного материала.

решение. Вы можете требовать у консультантов по лаку
поддержки на месте при проведении тестов и инструктирования. Обмен опытом и знаниями сэкономит много
времени и средств.

Технологическая поддержка
Группа технологической поддержки «ГейдельбергСНГ» выезжает к клиентам для испытаний и запуска
в производство масляных, водно-дисперсионных и
УФ-лаков. Также проводится обучение для персонала
по уходу за лакировальными секциями офсетных
печатных машин, решению различных проблем при
лакировании. Клиенты могут получить как общую
информацию по лакированию различными стандартными видами лаков, так и рекомендации для лакирования специальными видами лаков на различных субстратах, применению лакировальных полотен.
На сайте heidelberg.ru размещены брошюры с технологическими рекомендациями — «Процессы полиграфического производства», «УФ-технология в офсетной
печати». Они служат для помощи полиграфическим
предприятиям в организации технологических процессов, правильного ухода за оборудованием, в оптимальном выборе и правильном применении различных расходных материалов и т. д.
Задача «Гейдельберг-СНГ» — предлагать комплексные решения в соответствии с требованиями полиграфических предприятий. Специалисты компании всегда
рады вам помочь!

Общие рекомендации по лакированию
Чаще всего проблемы при лакировании возникают
из-за неправильного обращения с лаком, несоблюдения технологических инструкций и рекомендаций
производителей лака и изготовителей лакирующего
устройства. Навести порядок в технологическом процессе лакирования, обучить правильному обращению
с материалами и уходу за оборудованием обслуживающий персонал — это задача, выполнение которой
позволит избавиться от множества проблем.
Во всех случаях следует поддерживать контакт с технологами-консультантами «Гейдельберг-СНГ», которые предоставят рекомендации по использованию лака.
В случае возникновения проблем, они отвечают за их

Общие рекомендации по лакированию от Heidelberg
Ниже приведён ряд советов по процессу лакирования на печатных машинах Heidelberg, которые могут пригодиться не только владельцам машин Heidelberg, но и при эксплуатации оборудования других производителей.
с лопастными насадками. Вязкость лака, измеренная при температуре 20ºC, должна соответствовать технической спецификации
продукта (на маркировке упаковки лака должна быть указана его
вязкость). Точность измерений соблюдается лишь при указанной
температуре, так как вязкость значительно изменяется в зависимости от температуры. Формулы для расчёта вязкости в зависимости
от температуры нет — каждый лак имеет свою характеристическую
кривую изменения вязкости, и значения для неё получены эмпирически. По этой причине необходимо акклиматизировать лак при
заданной температуре. При изучении технического листа обращайте внимание на контрольную температуру и способ измерения
вязкости. Вязкость УФ-лака может указываться при температуре
25°С по DIN4 или при температуре 20°С по DIN 8.

1. Начиная с подготовки к лакированию, необходимо доставлять лак на печатную машину заблаговременно, чтобы произошла
акклиматизация, затем провести измерение вязкости лака. Для
измерений обычно используется вискозиметр стандарта DIN 53
211-4 (100 мл с отверстием 4 мм). Однако этот стандарт был заменён международным стандартом DIN EN ISO 2431. При измерении
вязкости измерительная воронка погружается полностью в лак,
затем её вынимают, выливают лак и погружают заново и тогда уже,
заполнив её до краёв, производят с помощью секундомера измерение времени, за которое лак вытечет из воронки через отверстие в её дне. Замер считается завершённым при первом обрыве
нити вытекающего лака. Вискозиметр должен быть тщательно промыт водой сразу после измерения, чтобы не засорилось отверстие
для истекания лака и не нарушалась точность измерений.

3. Если вязкость слишком высокая, водный лак может быть
разбавлен водой, но это надо делать очень осторожно, так как
вязкость падает очень резко. Лучше не вводить более 2% воды,
в крайнем случае — не более 5%. Оптимальный результат достигается при введении специального разбавителя. Если приходится
вводить много воды, то следует добавлять в неё спирт, чтобы избежать замедления высыхания лака. Если вязкость лака ниже, то его
«выпаривают» — оставляют ёмкость открытой для испарения лишней воды, но это довольно длительный процесс. УФ-лак ни в коем
случае не разводят спиртом, а только соответствующим разбавителем в концентрации, указанной производителем, иначе он становится пожароопасным. Вязкость УФ-лаков и улучшение растекания
может регулироваться подогревом до 40°С, при дальнейшем повышение температуры результат не улучшается.

2. Перед измерением вязкости лак предварительно должен
быть тщательно перемешен, это пишется во всех описаниях воднодисперсионных лаков и лаков УФ-отверждения, это информация
выделяется жирным шрифтом в тексте. Взбалтывание лака в канистре несколько раз, как это порой делают печатники, не заменяет
перемешивание лака. Чтобы привести лак в гомогенное состояние
и достигнуть первоначальной вязкости требуется размешивать его
в течение не менее 5–10 минут. Если срок годности лака уже истекает, то перемешивание должно длиться до 30 минут. Для этого
печатник должен иметь, по крайней мере, специально приспособленную палку, похожую на лопатку, а не то, что попадется ему под
руку, как это зачастую бывает. В большой ёмкости — бочке и контейнере — лак должен перемешиваться механически устройством
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10. Настройка лакировальной секции осуществляется по инструкции к печатной машине в зависимости от типа лакировальной
формы: резинотканевое полотно, полиэстровая пластина или флексоформа. Производится установка и динамометрическим ключом
настраивается соответствующее натяжение.

4. Дисперсионные лаки обычно обладают вязкостью 40–45 сек.
при 20°С, однако в зависимости от назначения лаки могут иметь
меньшую рабочую вязкость, например 35 сек. Это не считается
дефектом, а объясняется введением специальных присадок, необходимых для конкретного процесса лакирования. Высокая температура снижает вязкость лака, например: при температуре около 30°С
она выходит за допуски, указанные для 20°С, и может снижаться
до 26–27 сек. Но это не значит, что лак не работает. Несмотря на
экстремальные показатели температуры и влажности в цехе из-за
отсутствия климат-контроля, типографии продолжают работать
и лакировать печатную продукцию, но оптимальные цеховые условия стабилизируют процесс лакирования и достигается наилучший
результат. Если лак заливается в циркуляционную систему после
её промывки, то оставшаяся смывочная вода с предыдущим лаком
предварительно направляется шлангом в ёмкость для слива, пока
не пойдёт новый лак с рабочей вязкостью, а затем уже шланг слива
опускается в ёмкость с лаком. Если этого не сделать, оставшаяся
вода попадёт в лак и вязкость изменится, причём в значительной
мере, если ёмкость с лаком небольшая (канистра). Падение вязкости приводит к снижению глянца/матовости и ухудшает другие свойства лака. Вязкость лака должна оставаться стабильной. Шланги
подачи и стока требуется закреплять на ёмкости для лака для того,
чтобы шланг насоса был достаточно погружён в лак, и он свободно
поступал в циркуляционную систему, куда не должна попасть пена.
Также шланг сброса струи должен быть погружён в лак как можно
глубже, но не на самое дно, чтобы падение струи не вызывало пенообразования и чтобы удерживать лак на дне в движении.

11. Оттиск проверяется после каждого изменения скорости. Лак
не должен наслаиваться (подсыхать) на пластине. Для этого необходимо периодически измерять вязкость лака и при необходимости
добавлять воды и/или замедлитель высыхания лака.
12. При остановках очистка пластины одной водой остаётся возможной лишь в течение ещё нескольких минут после остановки
машины. Если водно-дисперсионный лак не смыть с неё сразу, то
возникнут проблемы в печати тиража с наслоениями лака. Напыление пульверизатором замедлителя высыхания лака несколько продлевает интервал. UV-лаки, естественно, не засыхают на пластине.
13. Рекомендации по выбору смывочных средств, очищающих
паст запрашивайте у поставщика лаков. При их использовании
обязательно учитывайте рекомендации по технике безопасности.
Для очистки могут быть использованы смешанные остатки неиспользованных полностью лаков.
Точно так же можно использовать смеси смывочных средств
и лаков, которые являются отходами, но лучше вымывают пигменты
при очистке после лакирования металлизированным или пигментированным лаком. Это значительно сокращает вредные отходы,
требующие утилизации. После их применения используется новое
смывочное средство (вода или УФ-смывка в зависимости от типа
лака). Засохший водный лак очищается специальными средствами.

5. При работе с металлизированными лаками требуется их перемешивание для того, чтобы поддерживать их в гомогенном состоянии. Мешалка не должна вращаться быстро, так как это может
вызвать пенообразование.

14. Однопоточная смывка даёт наилучшие результаты очистки, так
как грязь не проходит в циркуляционную систему.

6. Измерения вязкости должны регулярно проводиться на протяжении процесса лакирования. При этом пена не должна попадать
в измерительную воронку вискозиметра, иначе результаты измерения будут неверные. Если вязкость в процессе лакирования быстро
растёт, то в лак вводят замедлитель высыхания.

15. При переходе от лаков на водной основе к УФ-лакированию
или наоборот необходимо всегда обильно промывать систему лакирования спиртом, иначе насос или шланги могут засориться. Эта
смена лаков возможна, естественно, только при соответствующем
оснащении (наличии насоса, шлангов, уплотнителей и т. д.).

7. Необходимо производить точную установку лаковых валиков
и регулировку силы струи сброса лака, чтобы предотвратить чрезмерный перелив или растекание лака. Все регулировки должны
быть отработаны и определены предварительно, так чтобы циркуляция лака устанавливалась тотчас и не приходилось срочно очищать
загрязнённую лакировальную систему и устранять другие причины,
мешающие процессу.

16. Противоотмарывающие порошки при лакировании лаком на
водной основе выбираются в зависимости от плотности и свойств
поверхности запечатанного материала, последующих отделочных
процессов, в том числе лакирования. Для печати с водно-дисперсионными лаками в основном используется крахмальный порошок, который состоит из частиц, покрытых водонепроницаемой
оболочкой, и поэтому обладает гидрофобными свойствами. Водоотталкивающий порошок особенно благоприятен при лакировании «в линию». Также он подходит для чувствительных материалов,
поскольку снижает возможность истирания поверхности. При лакировании в линию на высоких скоростях применяется также порошок на основе карбонатов, так как тяжёлые порошки наносятся на
листы проще и точнее, чем более лёгкие крахмальные порошки,
и меньше склонны к пылению, кроме того, они нечувствительны
к электростатическим зарядам. Однако кристаллическая структура
карбоната кальция может привести к эффекту истирания на запечатанном листе. Рекомендуется использовать высококачественный сертифицированный порошок с однородными по размеру
частицами и минимальным процентом пыли.

8. При настройке подачи лака на заправочной скорости первоначальное нанесение лака проводится с уменьшением подачи,
далее количество лака постепенно увеличивается до момента,
когда лакировальная пластина/форма полностью закатана лаком
и равномерно переносит лак на оттиск. Давление в зоне контакта
лакировальной пластины с оттиском должно быть минимальным для
достаточного переноса лака и во избежание выдавливания лака за
края лакируемого участка. Для этого лакировальная пластина и подложка под ней не должны по сумме толщин превышать величины
проточки лакирующего цилиндра. Однако толщина материалов
должна быть больше на 0,02–0,05 мм, что необходимо из-за естественного оседания пластины и подкладочного материала в процессе работы.

17. Лаки на водной основе следует хранить при комнатной температуре. Избегайте температуры хранения выше 40°C и ниже 10°C,
поскольку перепады изменяют значение вязкости. Срок хранения
лаков Saphira при соблюдении указанных условий — до 1 года, лаки
специального назначения хранят до 6 месяцев, а некоторые и до 3-х.
УФ-лаки требуется защищать от мороза и от света. Уф-лаки Saphira
хранятся 6 месяцев. Запрашивайте технические листы на используемые продукты, где указываются все необходимые требования
к хранению и срок их пригодности.

9. Для подложки под флексографскую пластину необходимо
использовать только высококачественные калиброванные листы.
Если вы считаете их ненадёжными (наличие сгибов, вдавленных следов и т. д.), поменяйте листы. При сложных печатных формах (мелкий шрифт, растр) особенно важно использовать резиновые подложки, калиброванные плёнки или специальные компрессионные
подложки, которые позволяют добиться значительного улучшения
качества оттисков.
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Вспомнилось письмо, сочинённое для сайта
Бенни Ланды директором европейского отдела продаж
Landa Digital Printing Джерри Мульвани (Gerry Mulvaney)
перед предыдущей выставкой drupa.
Вне зависимости от маркетингового подтекста оно
предлагает интересный фокус на развитие полиграфии.
Приводим его без купюр в переводе Марка Титенского.
Любопытный взгляд, безотносительно к нанообещаниям
Ланды и явно преувеличенным прогнозам относительно
доли цифровой печати.
Landa — Гутенбергу. Письмо I
Иоганну Гутенбергу
Майнц, Германия
Дорогой Иоганн!
Я подумал, что надо написать тебе и рассказать, как живёт
твоё дело. Прошло уже много времени с тех пор, как ты начал
его со своим новым прессом в Майнце в 1440 году, и, как многие другие предприятия, твоё имело свои взлёты и падения.
Огромный успех имела твоя Библия, но я должен сказать
тебе, что помимо книгопечатания мы нашли и другие, очень
удачные области применения твоему изобретению.
Ты работал на рынке книг на религиозные темы, что
совершенно понятно, но я думаю, ты будешь удивлён, на
какие разные темы книги издаются теперь. Книги о машиностроении и политике привели к индустриальной революции
в Европе и распространили знания среди различных классов
людей, а не только в среде привилегированной элиты.
И ты никогда не угадаешь, что произошло потом… Некий
человек в Америке, о котором ты никогда не слышал, изобрёл
новою технологию, позволяющую передавать книги по телефонному кабелю (долгая история… объясню, что это такое в
другой раз) и затем печатать их снова и снова на одних и тех
же страницах. Это, я боюсь, серьёзно ударило по печатному
делу, но зато люди по всему миру получили доступ к ещё
большему разнообразию книг.
Ещё одна, весьма успешная, область применения твоего пресса — печать рекламных материалов для продвижения различных деловых начинаний. К тому же мы нашли
способ добавлять цвета и фотографии, что было встречено
наши клиентами с большим одобрением. Кстати, в следующем письме я расскажу тебе о фотографии, позволяющей
очень точно отображать окружающую нас действительность.
Предприятия по всему миру используют напечатанную
рекламу для увеличения их прибылей, и хотя технология
передачи информации по телефонной линии сократила и этот
рынок, наши клиенты по-прежнему часто хотят иметь что-то,
что не исчезает мгновенно и что можно потрогать руками.
Ещё один сюрприз для тебя — мы печатаем на упаковках
для еды и других товаров. Так мы можем показать людям,
что они покупают, как это использовать и из чего это состоит.
Это огромный рынок, без малейшего признака сокращения.
Если смотреть на рынок печати в целом, ты будешь
потрясен, до каких размеров он вырос. Недавно я читал
обзор, сделанный организацией, называющейся Smithers
Pira, в котором они предполагают, что к 2018 году всемирный
оборот печатного бизнеса будет составлять 980 миллиардов
долларов, из которого 40% будет приходиться на цифровую
печать. Неплохо для ювелира из Майнца, не так ли?
В следующий раз я расскажу тебе о парне по
имени Бенни Ланда, который разработал новый способ печати, основанный на твоём изобретении, — нанографию. Ланда бы тебе обязательно понравился —
у него столько же энергии и такой же провидческий взгляд,
как у тебя. И в ближайшие годы он может оказать такое же
влияние на развитие нашего дела, как и ты.
С наилучшими пожеланиями, Джерри
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