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...а эстонские книжники — Man Roland
Эстонская книжная типография Tallinna Raamatutrükikoda (Tallinn Book Printers) установила и успешно
освоила в эксплуатации новый Roland 708 P. Компания,
основанная в 1985 году, является первой эстонской
типографией, специализирующейся исключительно на
печати и изготовлении книг.

Rapida 164 в печатном цеху. На фотографии
сервис-инженеры KBA-Sheetfed с генеральным
менеджером Printcenter Eesti Стеном Сеене.

В результате тридцатилетних усилий по развитию
она стала одним из ведущих книжных предприятий в
Эстонии с 60-процентной долей экспорта и сертифицирована в соответствии с международными стандартами
ISO 14001 и ISO 9001. Член правления типографии
Veljo Vihmann считает: «Правильные идеи, профессиональный подход и тесное сотрудничество с заказчиками всегда гарантировали хорошие результаты».

Эстонские упаковщики выбирают KBA...
В типографии Printcenter Eesti в Маарду (Эстония)
была установлена KBA Rapida 164 с пятью печатными
секциями, лакировальной секцией и тройным удлинением приёмки. Для KBA-Sheetfed это была обычная
поставка, но статистический департамент Германии
подтверждает следующее: «Поставок такого масштаба
в Эстонию до сегодняшнего момента не производилось».
Упаковочная типография, расположенная к востоку от Таллина, уже много лет занимается офсетной
печатью, используя технику KBA Rapida среднего формата. Также в типографии есть цифровые и трафаретные машины. Теперь типография начинает работать в
листовом офсете большого формата.
80% продукции типографии Printcenter Eesti экспортируется в Северную Европу.
Rapida 164 установлена специально для производства POS-продукции. Именно в этой области Printcenter
Eesti видит свою специализацию и шансы для роста.
Машина оснащена дополнительными опциями для
печати на микрогофрокартоне и толстом картоне,
приподнята на 210 мм и оптимизирована для печати
на толстых материалах и для печати малых тиражей.
Управление качеством осуществляется с помощью
ErgoTronic ColorControl.
Благодаря листовой офсетной машине большого
формата Printcenter Eesti делает большой шаг вперёд
с точки зрения роста производственных мощностей.
Одновременно самая большая листовая офсетная
машина в стране значительно повысит рентабельность
процесса печати в типографии. Свен Стрежельчик,
директор по сбыту KBA-Sheetfed, пояснил критерии
выбора типографии: «Printcenter снова сделал свой
выбор в пользу КБА, так как, по оценкам собственников типографии, Rapida всегда остаётся самой надёжной машиной. И это прекрасно, что ещё одна листовая
офсетная машина КБА будет работать в Прибалтике».

В 2002 году типография установила свою первую
печатную машину от Manroland Sheetfed, четырёхкрасочный Roland 704, в 2005 году — двухкрасочный Roland
702 P, а в 2007 году — пятикрасочный Roland 705 P.
В начале 2016 года компания решила приобрести
новую восьмикрасочную машину Roland 708 P 4/4
HiPrint с SPL и InlineColorPilot. «Для нашего рынка
очень распространена печать сверхкороткими тиражами. Поэтому нам нужна машина, которая поможет
сократить себестоимость продукции, повысить производственную мощность и производительность, особенно в напряжённые сезонные периоды. Мы очень
довольны, что новая печатная машина от Manroland
Sheetfed поможет нам решить все эти задачи», — поясняет Veljo Vihmann. Он также благодарен Manroland за
надёжную поддержку и прекрасный послепродажный
сервис в течение всех лет сотрудничества. «Это тоже
один их ключевых аргументов при принятии решения
о новых инвестициях», — говорит он.
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ли себя на высоте и достигали поставленных целей. А мы будем поддерживать
с помощью индивидуальных решений, важных для отрасли инноваций и печатных
ботающих с использованием уникальных технологий. Вот уже 200 лет наша
надежный партнер типографий по всему миру.
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в этом сами.
анда будет рада ответить на любые Ваши вопросы.

РУС»
ква, Ленинский проспект, 95а
82-13-77, факс (495) 937-52-45,
@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
О «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
(812) 320-92-03, 320-92-04, E-mail: spb@kba-print.ru
тельство в Южном Федеральной округе:
871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru

Koenig & Bauer AG

Оптимизация полиграфического
производства как способ
снижения себестоимости
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16 ноября в Санкт-Петербурге состоялся
полиграфический
семинар
«Оптимизация
полиграфического производства как способ снижения себестоимости», завершивший
серию региональных мероприятий этого года.
Помимо традиционного партнёрства «ОктоПринт Сервис» и «хубергруп РУС» с компаниями «КБА РУС» и «Европапир» семинар приобрёл новых участников в лице компаний Bobst
и Liqum.

Далее технолог Ольга Галлямова представила
доклад «Оптимизация полиграфического производства как способ снижения себестоимости» и новинки
ассортимента. В своей презентации Ольга отметила,
что данный взгляд на оптимизацию производства основан на опыте специалистов «ОктоПринт Сервис», которые решают проблемы в типографиях по всей стране:

Открывая семинар, технический директор «ОктоПринт Сервис» Татьяна Климова рассказала о развитии компании и новых направлениях в её деятельности: «Мы открыли два новых филиала — в Ставрополе
и в Краснодаре, теперь у нас 10 филиалов. Мы запустили девятую станцию смешения. Мы открыли два
новых направления, и наша команда усилилась двумя
новыми технологами и продакт-менеджерами.

«Мы будем говорить о затратах, которые связаны непосредственно с производством, с основной деятельностью предприятия. По статистике оптимизацией
производства самостоятельно занимается лишь 10%
предприятий. Первая важная составляющая оптимизации производства — грамотный подбор расходных
материалов, вторая — осуществление технического
аудита и сертификация по PSO.

Наши технологи всегда выезжали на решение проблем в типографии, но помимо этого мы теперь предлагаем технический аудит ваших предприятий. Выезжает
технолог, неделю проводит на вашем предприятии и
предоставляет аналитический отчёт о том, где можно
сэкономить, как оптимизировать производство и где
происходят потери».

Все знают, что выбор краски исключительно с точки
зрения цены не всегда приводит к желаемому результату. Сэкономить не удастся. Увеличивается расход,
минимум процентов на 10%, увеличивается растискивание, и попадание в предыдущий тираж или цветопробу будет практически невозможно. В результате
снимается тираж, бумага идёт в макулатуру и т. д.
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Использование дешёвых резинотканевых полотен
может привести к тому, что их необходимо будет менять
чаще, и в итоге экономия, скажем, в 20 евро приведёт
к большим расходам в полтора-два раза. Более того,
даже качественные полотна необходимо подбирать под
каждую машину и производство отдельно.

с агрессивными средами и обладает достаточно большим компрессионным слоем.
Ещё одна новинка Navy Premium — это тоже гибридное полотно: может работать и с традиционными,
и с УФ-красками, а также может использоваться
в ротационной печати. Тесты прошли на одной из
новых машин КБА и показали прекрасные результаты,
отпечатали за 2 недели полмиллиона оттисков. В итоге
с точки зрения растискивания картинка не изменилась,
притом что типография работает на широком спектре
материалов.
Обновлено офсетное резинотканевое полотно
Stratos New с новым компрессионным слоем. Теперь
его можно использовать с тяжёлыми картонами. Прошло первоначальные тесты в Москве и Подмосковье.
Все крупные упаковочные компании отозвались очень
положительно.
Стоит отметить, что в последние два года стала сходить на нет тенденция брать более дешёвую краску.
Из новинок могу отметить ALPHA intense. Это более
топовая серия нашей краски Resista, стойкая к истиранию, она успешно используется для печати упаковки,
этикетки и рекламной продукции. При определённых
условиях её можно использовать для последующей
ламинации, УФ-лакирования и другой постпечати. Но
необходимы промышленные тесты на вашем оборудовании».

Пример печати на новой машине Roland 700 с трёх
разных резин, находящихся в одной ценовой нише,
но отличающихся по техническим характеристикам.
Бумага, печатник и условия печати одинаковые.
Подбор увлажняющего раствора также очень важен
и зависит от условий на каждом предприятии.
Первыми из новинок я хотела бы представить пластины, которые был успешно апробированы в этом году
нашим филиалом в Крыму, и на сегодняшний день
показали себя с очень хорошей стороны. Речь об офсетных пластинах., которые работают с любым процессом
и с любым проявителем и не требуют каких-либо существенных изменений техпроцесса. Пластины неаблативные, при этом у них высокая тиражестойкость, даже
в УФ-процессе без термообжига. По своим техническим
характеристикам они очень близки к пластинам класса
Energy Elite от Agfa. И, конечно, мы предоставляем пластины на тест.
Также мы предлагаем ряд полотен, представленных в этом году на drupa.
ONYX — резина, которая рекомендуется для использования как с масляными, так и с УФ-красками, в том
числе высокореактивными и LED. Подходит и для
печати металлизированными красками. У неё очень
высокая твёрдость, полотно предназначено для работы

C апреля 2016 года «ОктоПринт Сервис» стал эксклюзивным поставщиком полиграфических лаков
и красок компании Weilburger Graphics, входящей
в концерн Grebe Group. «Очень интересный производитель. Мы действительно рады этому пополнению
нашей коллекции, потому что концерн занимается
только лаками, — прокомментировал Сергей Свирестелёв. — И он может их доработать в соответствии
с вашими потребностями».
Многим знакомы карандаши Faber Castell, они
покрыты краской Weilburger Graphics, а в целом концерн Grebe занимается покрытиями для автомобильной промышленности и антипригарными покрытиями
(к примеру, для посуды под брендом Greblon).
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Затем нужно провести внедрение на производстве
ряда стандартов ISO. Всего их в разделе полиграфических технологий порядка семидесяти, но обязательными для внедрения являются семь, среди которых
«Офсетная печать» (ISO 12647-2), «Спецификация красок» (ISO 2846) и «Условия контроля изображений»
(ISO 3664).
После того как все необходимые стандарты в типографии внедрены, можно выходить на сертификацию
по PSO. Тестовые оттиски, которые отправляются
в институт, — и типография получает сертификат, подтверждающий, что её продукция выпускается в соответствии с высокими европейскими профессиональными стандартами.
В числе преимущества стандартизации в области
повышения экономической эффективности можно
назвать уменьшение числа рекламаций и претензий по
качеству.
Также типография сможет выполнять больше заказов в смену и достичь сокращения производственных
циклов и сроков поставки. И, как правило, компании,
внедрившие PSO, работают прибыльнее, поскольку
увеличивается производительность.

PSO или ISO. Какие проблемы
поможет решить сертификация
Все знают сертификацию по ISO 9001, но это достаточно общая система, в отличие от полиграфической
сертификации PSO, которая специализирована и оценивает восемь стадий полиграфического производства.
Подготовка к сертификации позволяет выявить
критические точки в производстве. Это довольно сложный и длительный процесс, который включает в себя
учёт множества различных аспектов на всех стадиях
полиграфического производства — от приёма заказов
до отгрузки готовой продукции клиенту.
Проводится документирование всех этапов работы
и разработка нормативной документации для предприятия с детальными должностными инструкциями,
а также внедрение системы инструментального контроля, проведение калибровок и т. д. Все этапы «ОктоПринт Сервис» осуществляет в соответствии с требованиями швейцарского института Ugra.
В качестве сертифицированного эксперта-аудитора,
который изучит процесс производства и разработает
комплекс мер по его приведению в соответствие стандарту, может выступить технический директор «ОктоПринт Сервис» Татьяна Климова.

Из технологических преимуществ PSO можно отметить:
• Соответствие печати цветопробе.
• Тиражные оттиски из различных типографий
имеют одинаковое качество.
• Повторные тиражи близки по качеству к эталонному тиражу.
• Присутствие на тираже становится ненужным для
клиента.
• Если в процессе возникает проблема, неисправность можно быстрее обнаружить.
• Выбор оборудования для производства становится
проще.
• Уходят в прошлое сомнения при выборе смены,
печатника или печатной машины для выполнения
конкретного заказа.
• Связь с клиентами и поставщиками, а также между
отделами улучшается.
Основная идея сертификации — ещё до её завершения типография получает набор документации
с инструкциями, что делать каждому сотруднику
в любой нештатной ситуации.
Внедрение PSO позволяет оптимизировать допечатные процессы, сэкономить время на приладке, печати,
отходах и браке.
Также возникает экономия на краске. На сегодняшний день многие типографии в России уже находятся
в процессе сертификации, и можно с уверенностью
предположить, что в обозримом будущем все лидеры
отрасли будут сертифицированы по PSO.

декабрь 2016
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Далее, впервые в рамках традиционных семинаров, выступила компания Bobst с презентацией «Обзор
решений для упаковки», вызвавшей немалый интерес аудитории. Надеемся, что это был лишь пробный
камень и в следующем году компания Bobst представит
подробную и сфокусированную программу.
Мелованные, немелованные, а также специальные
сорта бумаг и картонов в программе поставок компании «Европапир» на российском рынке предста-

вили директор Северо-Западного филиала компании
Татьяна Сорокина и менеджер по развитию направления «упаковка» Вячеслав Брагин.
Презентацию «Офсетные валы и способы снижения расходов в типографиях» представил Евгений
Кувшинов (компания «Лигум»). Его детальный доклад
о фабрике и технологии вызвал большой интерес
аудитории и целый ряд вопросов. Оказывается, такая,
казалось бы, не предполагающая многообразия реше-
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ний тема, таит в себе множество вопросов. В заключение Евгений предложил всем желающим посетить
фабрику, чтобы лично убедиться в качестве производимой продукции и организации производства.
Подробный доклад «КБА в год drupa 2016 — развитие, стратегия и будущее» представил руководитель Северо-Западного филиала компании «КБА РУС»
Вадим Смирнов.
Каждый из этих докладов заслуживает отдельной
публикации, которые мы планируем подготовить уже
в следующем году.
В завершении мероприятия традиционно состоялся
дружеский турнир по боулингу, где участники смогли
не только посоревноваться, но и пообщаться в неформальной обстановке с организаторами и коллегами из
других типографий.

декабрь 2016

Победителями турнира стали: 1-е место — Дмитрий
Коммисарчук («Любавич»); 2-е место — Сергей Михайлов («Матрица»); 3-е место — Михаил Хамилевич
(«Инсула»).
Приз зрительских симпатий завоевала Анастасия Михайлова («Главснабсервис»), приз «За волю
к победе» — Сергей Дементьев («Техмаркет»), а награду
«За артистизм» — Елена Широбокова («Еврокопи»).
На семинаре присутствовали представители типографий Санкт-Петербурга и Северо-Запада, которые смогли получить исчерпывающую информацию
о новинках и ответы на свои многочисленные вопросы
из первых рук. Для чего собственно и нужны семинары
и живое общение.
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Koenig & Bauer AG отмечает
двузначный рост бизнеса

машину, разрабатываемую совместно с HP в Вюрцбурге, благодаря
чему поток заказов вырос на 11,2% — до 100,0 млн евро. Оборот
вырос на 74,6% и достиг 110 млн евро. Портфель заказов составил
60,3 млн евро. Несмотря на большие расходы на разработки, прибыль в сегменте (EBIT) выросла на 0,6 млн евро (2015 год — 12,2 млн
евро) благодаря чему уже спустя девять месяцев достигнуты положительные финансовые показатели.

Благодаря успешному третьему кварталу группа Koenig & Bauer
(KBA) значительно приблизилась к своим целям по обороту и прибыли. Поток заказов по результатам 9 месяцев составил 869,8 млн
евро, что на 1,2 % выше, чем в прошлом году. Новые заказы выросли
на 22,3 % до 831,4 млн евро, что увеличило оборот концерна более
чем на 38 млн евро. Портфель заказов на конец сентября составил
613,3 млн евро, что на 2,7 % больше предыдущего года и уже обеспечивает загрузку заводов до начала 2017 года.

Растущий поток заказов на машины для печати ценных бумаг, для
печати на жести, машины для маркировки и производства гибкой
упаковки привели к росту потока заказов в сегменте специальных
машин на 29,9% до 384,3 млн евро.
Оборот вырос на 22,3% и составил 338,2 млн евро. Портфель
заказов по сравнению с 2015 годом выше на 38,1% и составляет
296,2 млн евро, что обеспечивает хорошую загрузку до конца текущего финансового года. Прибыль (EBIT) за весь отчётный период
составила 27,1 млн евро (2015 год — 15,6 млн евро).

Клаус Больца-Шюнеманн по этому поводу: «В неизменно сложных конъюнктурных и политических условиях мы фокусируемся на
растущих рынках упаковочной и цифровой печати, а также на сервисе. Нас радует значительный рост оборота и, благодаря большой
прибыли в третьем квартале, существенное улучшение прогноза
по прибыли. Благодаря оперативной прибыли (EBIT) 39,2 млн евро
и прибыли до уплаты налогов 34,9 млн евро мы существенно превысили эти показатели по отношению к предыдущему году. Все подразделения показали положительную прибыль как в третьем квартале,
так и в целом за девять месяцев».

Экспортная квота остаётся на высоком уровне прошлого года
(85,2%). Европейская заграница при этом составляет 30,5%, Северная Америка — 14,0%, регион Азии/Океании — 29,2%, а также
Латинская Америка и Африка с 11,5% от оборота концерна.

Прежде всего, в третьем квартале увеличилась прибыль в сегменте листового офсета, что позволило улучшить положение концерна в целом. Также в сегменте цифровой и рулонной печати за
девять месяцев была достигнута положительная прибыль. Бруттоприбыль в концерне увеличилась по сравнению с прошлым годом
с 26,6 до 30,4%.

В конце сентября 2016 года группа КБА насчитывала 5 332 сотрудников, что на 47 больше, чем в прошлом году. Увеличение количества персонала возникло вследствие консолидации в начале июля
2016 года с испанским производителем высекальных машин Iberica
AG S.A., в котором трудится 58 сотрудников. Без учёта учеников,
практикантов, фрилансеров и сотрудников предпенсионного возраста количество сотрудников составляет 4 808.

В сегменте листового офсета, вследствие ухудшения ситуации на
рынке в Китае и в других экспортных странах, экспортная квота снизилась до 429,8 млн евро при более высоком потоке заказов (516,4
млн евро). Несмотря на расходы на выставку drupa и затраты на
разработки для цифровой листовой офсетной машины прибыль
в сегменте составила 17,3 млн евро (2015 год — 10,1 млн евро).

Положительные результаты за первые девять месяцев года и хорошая загрузка до начала 2017 года позволяют правлению надеяться
на достижение прибыли, установленной в улучшенном прогнозе на
2016 год, — сообщает компания. При обороте концерна в диапазоне
от 1,1 до 1,2 млрд евро руководство компании рассчитывает на прибыль EBT до 5%.

В сегменте цифровой и рулонной печати помимо заказов на
ролевые офсетные машины также поступили заказы на цифровую

На фото: группа сотрудников КБА, которые принимали участие
в выставке drupa 2016, на стенде компании.
10
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Мы делаем
мир цветным!
От банкнот до сложной упаковки. Точность и разнообразность
наших решений дают возможность вашим брендам быть уникальными.
Мы выполняем цифровую печать и разнообразную отделку продукции.
Мы обеспечиваем производительность, качество и прибыльность для ваших
клиентов. Мы добавляем яркости в ежедневную жизнь людей во всем мире.
ADD MORE KBA TO YOUR DAY.

ООО «КБА РУС»
142784, г. Москва, 22 км Киевского шоссе (п. Московский),
домовл. 4, строение 5, этаж 7, офис 714, тел. (495) 782-13-77
E-mail: kba@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
Тел./факс: (812) 542-74-76, E-mail: spb@kba-print.ru
Представительство в Южном Федеральной округе:
Тел.: (919) 871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru
декабрь 2016
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Heidelberg Omnifire 1000: промышленная цифровая печать
на предметах любой формы
убедили компанию в запуске пилотного проекта по эксплуатации
цифровой системы. Специализацией Ritzie является изготовление
высококачественных покрытий для таких конструктивных элементов, как декоративные планки, переключатели, приборные доски
и т. п. Компания намеревается встроить систему Omnifire 1000 в
свой производственный процесс, чтобы осуществлять разнообразную цветную заказную печать на серийных изделиях.
«Мы долго искали решение, которое позволило бы удовлетворить
спрос на индивидуальный декор аксессуаров салона, обеспечивая
при этом качество, гибкость, рентабельность. В лице Heidelberg мы
обрели партнёра, способного предоставить оборудование и сервис
в едином пакете — в виде привлекательного предложения системы
Omnifire 1000», — говорит управляющий директор Ritzi Lackiertechnik
Гюнтер Ритци (Günter Ritzi).

Украшенные печатью по специальному заказу и потому выделяющиеся на привычном фоне чемоданы и сумки, мотоциклетные
шлемы и хоккейные клюшки или даже элементы салона пассажирского самолёта… Печать на всех этих предметах, а также на
многих других, была продемонстрирована компанией Heidelberg
совместно с владельцами известных брендов на выставке InPrint
2016 в Милане.
Создание индивидуального облика для массового продукта позволяет обращаться к потребителю персонально — таким образом
перед производителями брендированной продукции и промышленных изделий открываются заманчивые перспективы по созданию
новых бизнес-моделей, приносящих хорошую прибыль.
Всё это становится возможным благодаря технологии 4D-печати
и новой машине Heidelberg Omnifire 1000, способной наносить разные изображение на практически любые предметы независимо
от того, какой они формы и из какого материала изготовлены. По
сравнению с моделью Omnifire 250 представленная система Omnifire
1000 существенно расширяет диапазон доступных для запечатывания типов объектов и поверхностей и обеспечивает более сложную
персонализацию при хорошей рентабельности.
«Персонализированное будущее — вот что мы представляем
сегодня. Потребителем востребован персональный продукт, единственный в своём роде. Чтобы удовлетворять этот спрос, необходим эффективный и гибкий процесс промышленного производства.
Именно такой процесс предлагается нами в виде 4D-технологии и
цифровых машин Omnifire 250 и Omnifire 1000», — сказал руководитель сектора цифрового оборудования в компании Heidelberg Джэйсон Оливер (Jason Oliver).

Heidelberg: экспансия цифрового портфолио
и драйвер цифровой трансформации отрасли
Презентация Heidelberg Omnifire 1000 проходит в рамках заявленной стратегии компании Heidelberg по расширению портфолио
и усилению акцента на цифровом направлении. Цифровая трансформация отрасли и цифровая печать были главными темами экспозиции Heidelberg на выставке drupa 2016, где компания представила концепцию Smart Print Shop («Умную типография»), а также
Heidelberg Primefire 106 — первую цифровую систему для персонализированной печати в формате 70х100, созданную совместно
с партнёром — компанией Fujifilm.
«Цифровая трансформация полиграфической отрасли, расширение сферы применения цифровой печати — очевидный тренд и главный драйвер роста сегодня. Это учитывается на системном уровне
в нашей стратегии: наша компания является ведущей в этой трансформации, что служит гарантией успеха наших клиентов и в будущем», — сказал ответственный за направление «Оборудование»
в совете директоров Heidelberg г-н Стефан Пленц (Stephan Plenz).

Компания-поставщик для автомобильной отрасли
запускает пилотный проект с Omnifire 1000
Достоинства Omnifire 1000, продемонстрированные представителю немецкой автомобильной отрасли Ritzi Lackiertechnik GmbH,
12
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Решения для цветопробы
от Epson и Legion Group

Компании Legion Group и Epson 10 ноября провели
в Санкт-Петербурге семинар «Назначение, принципы
работы и возможности современных цветопробных
комплексов». Семинар собрал более 30 руководителей
отделов допечатной подготовки петербургских типографий — PVG, «Аквафлекс», «Арена», «Индустрия
цвета», «Капли дождя», «Образцовая типография»,
«Окил Сато», «Печатня», «ПремиумПресс», «Галерея
Печати», издательство Эрмитажа и других компаний.

Новые широкоформатные принтеры Epson SureColor
серии P и печатные носители для цветопробы представила Екатерина Атрошкина (Epsоn).
Линейка SureColor SC-P включает в себя две восьмицветные модели (P6000 и P8000) и две десятицветные (P7000 и P9000). Как и в предыдущей линейке, на
каждый вариант цветности выпускается модель шириной 24 и 44 дюйма, но есть и отличия. P6000 и P8000
с чернилами UltraChrome HD пришли на смену рабочим лошадкам фоторынка — моделям 7890 и 9890. Это
восьмицветные модели с девятью картриджами (автоматическое переключение между фото- и матовым чёрным). Десятицветные принтеры теперь выпускаются
в двух вариантах — c добавленным светло-серым
и фиолетовым картриджами. Это позволило разделить принтеры по применению: модель с LLK —
для фотографии и художественных работ, модель
с Violet — для цветопробы упаковки и этикетки.
Последняя модель с указанным набором чернил
позволяет воспроизводить до 99% цветов Pantone. Данный цветовой охват палитры Pantone Formula Guide
был достигнут в ходе тестирования на бумаге Epson
Proofing Paper White Semimatte при печати с драйвером Epson с разрешением 288031440 dpi. При печати
из RIP сторонних поставщиков степень охвата палитры
Pantone может быть другой.
14
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Высокая оптическая плотность новых чернил Epson
UltraChrome HD и UltraChrome HDX обеспечивает
более чёткую градацию полутонов и в цвете, и в ч/б. В
чернилах используется новый пигмент с более плотной оболочкой и увеличенным в 1,5 раза количеством
пигмента, что позволяет получать более насыщенные и
стойкие отпечатки с лучшей цветопередачей.
В новых моделях также предусмотрено использование нового встроенного спектрофотометра X-Rite
ILS30EP Spectroproofer с поддержкой стандартов освещения M0, M1 и M2, который может успешно использоваться для автоматизации задач обработки цвета
и калибровки.
Многие материалы сегодня содержат оптический
отбеливатель (OBA) — при освещении, содержащем
ультрафиолетовый спектр, он кажется белым с уходом
в голубой спектр. ILS30 разработан специально для
исключения неточностей при стандарте освещения M1
(закреплённом в ISO12655-2009 близком к естественному освещению стандарте D50).
Также Екатерина Атрошкина представила другие
модели обновлённой линейки принтеров Epson и рассказала об оригинальных расходных материалах для
цветопробы, включая плёнки. Отдельное внимание
было уделено новому программному обеспечению для
линеаризации Epson Color Calibration, которое позволяет использовать один принтер в качестве эталонного
и передать его информацию для калибровки на другие
принтеры по сети.
Этикеточные принтеры Epson представил специалист российского отделения компании Дмитрий Усачёв.

гоцветные сюжеты и дизайны. В частности, отметил
плюсы использования растрового процессора:
• учёт особенностей печатного процесса при профилировании цветопробы;
• возможность коррекции вариаций в характеристиках расходных материалов (линеаризация);
• корректное воспроизведение смесевых цветов
и атрибутов наложения (overprint);
• возможность автоматизации.
В числе дополнительных требований к цветопробе
докладчик перечислил:
• Корректное воспроизведение смесевых цветов
и приём сепарированных данных.
• Совмещение цветопробы с корректурной пробой
(получение цветопробы из отрастрированных данных:
CT/LW, DeltaList и т. п.).
• Удалённая проба (в т. ч. удалённое управление,
линеаризация и профилирование).
• Печать справочной информации и контрольных
шкал, генерация отчётов по результатам инструментального контроля.
• Настройка на «чужие» расходные материалы и возможность цветопробы для многокрасочного цветоделения.
• Воспроизведение растровой структуры печатного
оттиска (актуально для линиатур до 110 lpi).
• Имитация специфических особенностей печатного
процесса (отсечение светов, неприводка).
Также были затронуты предпочтительные для разных задач алгоритмы преобразования между цветовыми моделями. Метод Relative Colorimetric рекомендован для получения экранной пробы. А механизм
Absolute Colorimetric (преобразование цвета относительно источника освещения, стандартные условия
просмотра: D50) широко применяется для получения
контрактной цифровой пробы.
ПО EFI Fiery XF докладчик охарактеризовал как
своего рода швейцарский нож допечатной подготовки
и цветопробы, а Esko Pack Proof сравнивал со скальпелем и подробно рассказал о плюсах и особенностях
каждого из решений для допечатной подготовки и цветопробы, в том числе при имитации многокрасочной
печати и воспроизведении смесевых колорантов на
цветопробе.
Также был рассмотрен эффект Masstone (выражается в том, что с увеличением толщины красочного
слоя изменяется не только светлота и насыщенность,
но и цветовой тон), принципы базовой линеаризации
и другие вопросы допечатной подготовки и цветопробы в условиях реального производства.
Слушатели семинара получили исчерпывающий
набор базовой информации о том, каким образом
должна быть построена работа цветопробного участка,
чтобы застраховать предприятие от нареканий со стороны клиентов, уменьшить время прохождения заказов и минимизировать количество возможных проб
лем в печати.

Во второй части семинара с докладом выступил
ведущий специалист по допечатным решениям компании Legion Group Александр Дроздов.

Он компактно изложил современные подходы
к цветопробе и проблематику цветовоспроизведения
в условиях производства, доказав, что цветопроба
является эффективным инструментом для предотвращения возможных ошибок при печати больших тиражей, что особенно актуально для сегмента упаковки
и этикетки, где всё чаще используются сложные мнодекабрь 2016
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Реестр полиграфических
и рекламных компаний
Реестр отличает удобное для пользователей
представление информации:
• возможность сортировки по полям
(по названию компании, по ст. метро,
по услугам);
• возможность поиска внутри таблицы
(будут выведены только те компании,
у которых встречаются ключевые слова);
Реестр доступен для работы с ним с любого
компьютера, планшета или смартфона.
• возможность выделений внутри таблицы;
• по клику на логотип возможно открытие
отдельной презентационной страницы, где
мы можем разместить любую информацию,
прайс-листы, фотогалереи, видео, новости
и т. д.

Разработка интерактивных
проектов и веб-сайтов
для продвижения вашего
бизнеса:
каталоги товаров и услуг, презентации,
сайты и другие интерактивные решения.

Сайты отображаются
на любом устройстве:
компьютер, Mac, PC, планшет,
смартфон, iPhone, iPad и пр.

pr@press.spb.ru
8 951 646-09-12
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Книжная торговля на лезвии бритвы
Всего 25 лет назад в России было более десяти
тысяч книжных магазинов, а сегодня их меньше на
порядок, по свидетельству министра культуры — всего
около тысячи. При этом производство книг сократилось по сравнению с дореформенным периодом
отнюдь не в 10 раз: по числу экземпляров уменьшилось
в 2,5 раза, но по количеству издаваемых за год книг
выросло более чем в 2 раза. Был недолгий период в
середине прошлого десятилетия, когда после сокращения вновь наблюдался рост, остановленный кризисом
2008–2009 годов. Можно напомнить, что именно тогда
рухнула сеть «Топ-книга», а попутно ушли с рынка другие менее и не менее заметные игроки. Аналогичным
образом и кризис 2014–2015 годов резко сократил книготорговую сеть.

на культуре и вернуться к финансированию её по остаточному принципу. В этом смысле особенно интересны
новые государственные инициативы и подходы в книготорговом деле.
В апреле этого года Минэкономразвития выступило
с предложением субсидировать стартапы в книжной
торговле в пределах до 500 тыс. руб. каждый в рамках
общей программы поддержки малого бизнеса любого
профиля путём выделения субсидий на начало предпринимательской деятельности на общую сумму более
10 млрд рублей. Предложение не получило продолжения. Дело даже не в том, что сейчас не самый уместный
момент вспоминать о недавних финансовых проектах
названного министерства. Любые разовые вливания
не делают малый региональный книготорговый бизнес
рентабельным с учётом его специфики (двукратного
по сравнению с остальной торговлей уровня издержек
обращения, в первую очередь) при нынешнем масштабе затрат, особенно в части арендной платы и налогообложения. Поэтому в данном случае особо высока
была бы вероятность нецелевого использования дотаций.

Что же касается оставшейся, последней тысячи
магазинов... В России 1100 городов, то есть, казалось
бы, в среднем это получается один магазин на город.
Но цифра эта, как говорится, лукавая. В действительности лишь 200 городов с населением более 100 тыс.
жителей — это населенные пункты, где есть книжные
магазины. При этом одна треть книготорговых точек
приходится на Москву и Санкт-Петербург, ещё треть
находится в других крупнейших городах с населением
более 500 тыс. чел., и в лучшем случае по одному магазину приходится в среднем на большие города с населением от 100 до 250 тыс. жителей. О малых городах,
которых более 800, и тем более о сельской местности
говорить вообще не приходится, но дальнейшее сокращение торговых сетей грозит оставить без книжной
торговли также средние и большие города. Есть альтернативы в виде интернет-торговли, электронных книг
и сопутствующей торговли книгами в газетных киосках
и торгово-развлекательных центрах, но они «не делают
погоды».

Московские власти предлагают освободить от торгового сбора площадки, где книжная и газетно-журнальная продукция занимает 60% общей площади объекта и приносит 60% общего объёма доходов. Москве,
конечно, тоже можно посочувствовать: там осталось
всего 200 книжных магазинов, но тут надо считать,
насколько льгота по торговому сбору повысит рентабельность столичной книжной торговли.
Заслуживает внимания инициатива Министерства
культуры: законопроект о льготной арендной ставке
для книжных магазинов, находящихся на территории
учреждений культуры, в том числе общедоступных
библиотек. С точки зрения Минкультуры, книжный
магазин везде в мире — уже далеко не торговая точка,
а культурный, информационный и досуговый центр.
И библиотеки России министерство планирует преобразовать в информационные, просветительские и досуговые центры. Число публичных библиотек в стране
также сокращается постепенно, но всё же их осталось
пока ещё более 38 тысяч, причём библиотечная сеть
покрывает более-менее равномерно все обитаемые
территории нашей страны. По замыслу проект призван
убить обоих зайцев, то есть поддержать и книжную торговлю, и библиотечное дело. О перспективах говорить
преждевременно — тут многое зависит от деталей. Из
опасных для дела возможных отклонений можно сразу
назвать два — избыточные ограничения, делающие
формально заманчивое предложение неприемлемым
на практике, и недостаток ограничений, имеющий
своим следствием подмену книжной торговли на территории учреждения культуры каким-то иным, более
доходным бизнесом. Одним словом, тут по лезвию
пройти надо.
Андрей Антоненко, редактор
журнала «Национальная библиотека»

На протяжении последних двадцати пяти лет упадок книжной торговли служил постоянным предметом
озабоченного обсуждения в кругах издателей, деятелей
книжной культуры и руководителей книжной отрасли.
Реализованные в 1990–2000 годах программы государственной поддержки книгоиздания оставались сугубо
избирательными, были нацелены на отбор и развитие отдельных социально значимых проектов. Ситуация изменилась после того, как деятельность в сфере
культуры стала рассматриваться не в рамках сферы
обслуживания (наряду с прочими коммунальными
и бытовыми услугами), а в составе комплекса мер национальной безопасности. Новая доктрина была окончательно сформулирована в 2014 году в «Основах государственной культурной политики». Культура впервые
получила статус национального приоритета, а культурная политика признана неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности, напрямую влияющей
на социальное и экономическое развитие.
Однако это было сказано прежде, чем стоимость
нефти опустилась ниже 100 долларов за баррель.
В условиях нынешнего дефицита государственного
бюджета вновь может возникнуть соблазн сэкономить
18

декабрь 2016

Тенденции
Послепечатные
технологии

www.press.spb.ru

office@np-print.ru www.np-print.ru

декабрь 2016

19

Допечатные
технологии
Тенденции

www.press.spb.ru

Печатный экземпляр и эл. копия
Издатели уже давно обеспокоены наступлением
индустрии электронной книги, тем более что наступление это ведётся как минимум на двух фронтах.
Один из них — это наблюдавшийся с прошлого десятилетия быстрый рост производства и продаж букридеров, означавший, что каждый читатель, купивший
такой гаджет, перешёл на сторону электронной книги.
Цена цифровой копии изначально была на порядок
ниже стоимости печатного экземпляра, поэтому при
сохранении общей численности пишущей и читающей
аудитории доходам издательств и авторским отчислениям грозило стремительное сокращение. Тем более
что новая книжная индустрия, как и вся бытовая электроника, обещала быстрое и значительное удешевление технологии как в аппаратной, так и в программной
составляющей части. А вскоре оказалось к тому же,
что читателем электронных книг может быть каждый
владелец любого средства цифровой коммуникации —
не только стационарного, но и мобильного.
Другой напастью стала пиратская, то есть несанкционированная публикация в интернете новинок литературы, и их ничем не контролируемое копирование. Это
лишало правообладателя электронных изданий законных шансов на получение даже мизерных по сравнению
с печатной книгой авторских гонораров. Масштаб бедствия был сопоставим только с нарушением интересов
авторов и исполнителей в музыкальной индустрии —
в сущности, это был единый процесс. Со временем эту
брешь удалось если не ликвидировать совсем, то по
крайней мере научиться борьбе за соблюдение авторских прав, но тут возникла новая угроза с довольно
неожиданной стороны — в сфере библиотечного дела.
Принятые этим летом поправки в закон N 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов» требуют, чтобы
каждый издатель не позднее чем через неделю после
выхода книги отправлял в Москву, в главную библиотеку страны, электронную версию издания — как сказано теперь в ст. 5 Федерального закона «электронную
копию оригинал-макета, с которого осуществлялась
печать документа, воспроизводящая информацию,
содержащуюся в изданном документе (печатном издании), включая его текст, иллюстрации и все элементы
оформления печатных изданий».
Видно, что законодатели сами не очень дружат
с книгой и изящной словесностью, но смысл определения понятен. Если до сих пор национальная библиотека получала обязательный экземпляр каждой книги
в печатном виде (этой традиции уже более двухсот лет,
и издатели вынуждены её уважать), то теперь, с 2017
года, в библиотечный фонд должны будут поступать
и цифровые версии изданий.
Однако с недавних пор фонд Российской государственной библиотеки служит основой Национальной
электронной библиотеки — общегосударственной
информационной системы, в число участников которой входят тысячи общедоступных и иных библиотек
Российской Федерации. И в каждой из них цифровая
версия каждой новой книги станет тут же доступна.
Понравится ли это издателям? Но и это только начало.
Пока ещё полный доступ к электронным фондам

библиотек открыт только для тех, кто физически находится в помещении библиотеки. Это требование внесено в Гражданский кодекс в интересах правообладателей и распространяется на все издания, которые не
находятся в свободном доступе. Абсолютно свободный
доступ открывается только через 70 лет после смерти
обладателя авторских прав, да и то это касается только
отечественной литературы, потому что у переводных
изданий по определению имеются переводчики, а у тех
тоже есть свои авторские права. Это с одной стороны.
С другой стороны, если одновременно в тысячах
точек по стране любители чтения смогут получить
доступ к тексту нового издания, ещё не дошедшего до
прилавков книжных магазинов, то очень даже вероятно, что кто-то сумеет преодолеть защиту от запрещённого копирования, скопированный текст попадёт
в сеть и заживёт своей самостоятельной жизнью.
И ищи потом ветра в поле. Про такую возможность
в законе ничего не сказано, потому что законодатели
просто не думали в этом направлении. А ведь издательства и книжная торговля могут расценить такой поворот библиотечного дела как подрыв своего бизнеса.
Строго говоря, бесплатные общедоступные библиотеки всегда несли такую угрозу, но только в нынешней ситуации она приняла серьёзный оборот. Не зря же
Ланда говорил, что всё, что можно оцифровать, будет
неминуемо оцифровано. А цена всего оцифрованного
неизбежно будет стремиться к нулю, хотя он говорил
о другом.
Справедливости ради нельзя исключать возможность того, что это опять не реальная угроза, а химера.
Во-первых, наши законы интересны тем, что в поле
сплошь и рядом не исполняются, это каждый раз лотерея. Но есть и по-настоящему хорошая новость для тех,
кто живёт печатной книгой, — во всех смыслах. Похоже,
что наступление электронных изданий закончилось,
и издательский фронт в целом стабилизировался. Если,
как уже было сказано, с начала нового тысячелетия
наблюдалось быстрое увеличение доли электронных
книг в общем объёме книжных продаж, то по данным
последних двух лет быстрый рост прекратился. Причём стабилизация произошла по разным показателям
в разных странах — в соответствии с общим уровнем
развития.
Если в США электронная книга занимает около четверти книжного рынка, то в странах Западной Европы —
значительно менее 10%. И что характерно, в мире возобновился рост продаж бумажных книг. В России годовой прирост книжного рынка в денежном выражении
обеспечивается исключительно за счёт инфляционного
повышения цен на книги, реально растёт по-прежнему
в основном электронное книгоиздание за счёт бумажного, а стабилизация и возобновление роста бумажного книгоиздания только ожидается... уже который
год. Но у нас ведь, как известно, ныне догоняющий тип
модернизации. Но ждать и догонять — хуже нет.
Андрей Антоненко, редактор
журнала «Национальная библиотека»
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Генеральный директор «ПетроПак» Константин Тилилюк на фоне образцов продукции типографии.
Текст и фото: Андрей Антоненко

«ПетроПак»: всё сложится
В
условиях финансово-экономического кризиса,
когда снижается деловая активность и рентабельность бизнеса, особую цену приобретает любой
позитив. Особенно такой, как реализация инвестиционных проектов, освоение новых технологических
возможностей и увеличение производительности. Это
означает, что стратегия развития компании основана
на уверенности в завтрашнем дне. Вот, пожалуйста,
пример: полгода назад компания «ПетроПак» установила на своей производственной площадке шестикрасочную печатную машину КBA Rapida 105 с лакировальной секцией и удлинённой приёмкой.

Именно тогда самые дальновидные инвесторы
переключились с импорта на раскрутку российских
брендов и развитие ритейла. Поэтому оказалась очень
востребована не только рекламная полиграфия, но
также предложения по производству упаковки и этикетки.
Бизнес компании «ПетроПак» начался, как у многих, с посреднических услуг. Были предприятия, производившие упаковку, в том числе одно из крупнейших —
картонно-полиграфический комбинат в Коммунаре
(закрылся в позапрошлом году), и были заказы, которые там выполнялись. На заработанные деньги приобреталось поэтапно своё оборудование. Через 10 лет,
когда на экономику страны обрушился очередной кризис, а компанию «ПетроПак» возглавил нынешний
гендиректор Константин Тилилюк, парк оборудования
уже включал в себя 3 тигеля, гофроагрегат, кашировальную машину и полноцветную печатную машину
Planetа SuperVariant.

Компания «Петропак» была основана в 1998 году.
Тогда тоже был кризисный год, который поставил
крест на одних предприятиях, другие вынудил начать
всё сначала, а третьим облегчил вход на рынок. Рынок
расчистился, а рухнувший рубль, как обычно, дал шанс
подняться отечественному производству.
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Компания «Петропак» успешно преодолела очередной кризис, за следующие годы увеличила обороты ещё
в несколько раз и, продолжая наращивать производственные мощности, перешла на новый уровень, заняв
место в первой пятёрке предприятий своего профиля.
Было обеспечено полное аппаратное резервирование
в упаковочном производстве: появилась вторая кашировальная машина, второй гофроагрегат, две автоматические фальцевально-склеивающие линии. В планах —
дальнейшая модернизация, приобретение всё более
современного оборудования. В том числе за прошлый
год, в разгар нового кризиса, запущены новая гофро
линия и новая фальцевально-склеивающая линия.

дорогой послепечатной обработки. Таким образом,
новая печатная машина даёт изготовителям упаковки
дополнительные конкурентные преимущества и по
срокам, и по качеству полиграфических услуг.
Производитель печатного оборудования тот же
самый — КВА, условиями поставки и обслуживанием
новый владелец доволен, сервис-инженеры появляются, как только возникает такая необходимость.
Печать в 6 красок и лаковая секция позволяют угодить самому привередливому заказчику упаковки.
Пока машина не загружена полностью собственными
работами, имеется возможность выполнять сторонние
полиграфические заказы. «Но сами мы не занимаемся
специально поиском клиентов, нуждающихся только
в печати, — говорит директор предприятия. — Мы
нацелены на полный цикл».

В этом году обновлён парк офсетного печатного
оборудования. По сравнению с прежней машиной
планетарного построения современная KBA Rapida
105-6+L ALV2 Hybrid (формат листа 74031050 мм, толщина листа до 1,6 мм) безгранично раздвинула диапазон возможностей.

Компания «ПетроПак» уже второе десятилетие
занимает лидирующую позицию на российском рынке
упаковки, предлагает услуги по разработке и изготовлению упаковки из картона и микрогофрокартона.
Основная специализация компании — упаковка из
кашированного микрогофрокартона с полноцветной
офсетной печатью. На производственной площадке
имеется всё необходимое для полного цикла работ,
включающего изготовление микрогофрокартона, его
каширование и конструирование индивидуальной упаковки.

Наличие шести красочных секций позволяет
использовать не только триадные цвета, гибридная
технология печати сочетает традиционные офсетные и УФ-краски, сплошное и выборочное лакирование, печатать по невпитывающим материалам, в том
числе металлизированным бумагам и полимерам.
В итоге при печати в один прогон со скоростью до 16
тыс. оттисков в час на выходе возникают эффекты

Cовременная KBA Rapida 105-6+L ALV2 Hybrid
(формат листа 74031050 мм, толщина листа до 1,6 мм)
безгранично раздвинула диапазон возможностей
типографии «ПетроПак».
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Основное назначение микрогофры — придание
упаковке того уровня жёсткости, который необходим и
достаточен для защиты от механических повреждений,
атмосферных и других неблагоприятных факторов,
обеспечения сохранности содержимого и сохранения
его формы.
Упаковка из микрогофрокартона имеет много преимуществ:
— прочность при малом весе: путём усиления конструкции и использования дополнительных слоёв
можно увеличить жёсткость упаковки до высочайшего
уровня, что предохраняет при транспортировке и снижает потери;
— за счёт использования более дешёвых видов картона (которые имеют в составе переработанную макулатуру и небелёную коричневую целлюлозу, в том
числе на внутренних слоях) можно уменьшить себестоимость товара;
— упаковочный картон гигиеничен и экологически
безопасен, химически нейтрален и легко подвергается
утилизации;
— технология каширования позволяет использовать для внешнего слоя упаковки более качественные
материалы и декорировать их полноцветным изображением и другими возможностями современной
печати и постпечатной обработки, придавая товару
дополнительные конкурентные преимущества.
Ассортимент продукции, нуждающейся в такой упаковке, безграничен, в том числе и в первую очередь это
продукты питания, для которых требуется упаковка
разного уровня сложности. Самые высокие требования
предъявляются к упаковке товаров, хранящихся в заморозке: холодо- и влагостойкость, высокая жёсткость.
Коробки для кулинарии, выпечки и фастфуда должны
обладать термо- и жиростойкостью, а также вентиляцией. Картонная тара используется также для фасованной упаковки кондитерских и бакалейных товаров, чая,
кофе, специй.
Уникальные свойства микрогофрокартона используются при изготовлении нарядной подарочной упаковки для крепкого алкоголя: виски, водки, коньяка —
как для единичных ёмкостей, так и для размещения
в широкой коробке 2–3 бутылок и аксессуаров к ним.
Также картонная тара применяется для упаковки массовой алкогольной продукции в нижнем ценовом сег-

менте, в том числе заменяющих бутылки экономичных
и удобных картонных пакетов, ёмкостей, изготовленных по технологи bag-in-box (пластиковый пакет
с краном, помещённый в оболочку из кашированного
микрогофрокартона) и практичных упаковок для пива,
вмещающих до дюжины и более стеклянных бутылок
или жестяных банок. Картонная упаковка алкогольной
продукции упрощает транспортировку, предотвращает
бой посуды и выполняет рекламные функции по месту
продажи.
Универсальные коробки пригодны для упаковки
самых разных потребительских товаров бытового
и хозяйственного назначения, в том числе посуды,
строительных материалов, бытовой химии, одежды
и обуви, автотоваров, бытовой и компьютерной техники, наконец, детских товаров, в том числе игрушек
и настольных игр.
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Отдельное место занимает подарочная упаковка —
к государственным и народным праздникам, особенно
к Новому году, юбилеям и корпоративным мероприятиям. Фирменная упаковка может быть украшена
корпоративной или национальной символикой, пожеланиями и поздравлениями. В нарядной упаковке
в хороший подарок может превратиться продукция из
любой вышеперечисленной товарной категории: продукты, напитки, посуда, бытовая техника, игрушки.
Упаковка необычной конструкции — красочные шкатулки, сундучки и ларцы из картона — сама по себе
может стать интересным подарком.

выделиться в конкурентной среде. Качественные оборудование и материалы позволяют производить промо
упаковку высокого уровня сравнительно недорого.
При оформлении мест продаж эффектная упаковка
может стать ещё более мощным инструментом для стимулирования сбыта в сочетании с дополнительными
элементами оформления и конструкциями: стендами,
стойками, витринами, шоу-боксами, рекламными
вывесками и фигурными хардпостерами. Среди всего
разнообразия способов информирования о товаре
рекламные вывески, стойки, витрины и стенды — не
только кратчайший путь к покупателю, но и лицо производителя товара, его имидж. Важнейшее требование
к рекламным конструкциям, которые могут быть установлены и успешно работать как в магазинах, так и на
выставках, — высокая прочность материала, поэтому
компания «ПетроПак» предоставляет качественные
услуги по производству POS-материалов из переплётного картона и кашированного микрогофрокартона.

Кашированный микрогофрокартон настолько востребован в последнее время в упаковочном производстве, что в течение последних нескольких лет его производство увеличилось в десятки раз. Он применяется
всё чаще при упаковке мобильных телефонов, компьютеров и их комплектующих, лекарственных препаратов,
косметики и парфюмерии, всё более широкого круга
самых различных товаров. «С нашей упаковкой всё сложится», — убеждает слоган компании «ПетроПак».

«ПетроПак» работает с сотнями заказчиков на
Северо-Западе и в других регионах, по преимуществу
в европейской части России, хотя в орбиту деятельности
компании включены и страны СНГ. О круге заказчиков
можно судить по таким клиентам, как компания «СЕБ
Восток» (торговая марка TEFAL), Елисеевский магазин,
Императорский фарфоровый завод, производитель продуктов глубокой заморозки «Морозко», завод «Игристые вина», Московский пивобезалкогольный комбинат
«Очаково», компания «Аквафор», компания «Барьер».

Качественная и эффектная упаковка привлекает
внимание потребителя и способствует успешному продвижению товара. Особо эффективна в этом плане
промоупаковка, которая не менее надёжно оберегает
товар, чем стандартная упаковка, но также дополнительно привлекает и информирует покупателя.
Нестандартные решения позволяют товару выгодно
декабрь 2016
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На предприятии работают около 60 человек, из них
две трети заняты на производстве. В деле продвижении услуг достаточное внимание уделяется и холодным
продажам по телефону, и анализу товарного предложения на рынке, непосредственно в розничной торговле
для выявления потенциальных клиентов и дальнейшей работы с ними, и активной работе на специализированных выставках, где представлена продукция,
требующая упаковки.
В работе по привлечению новых клиентов активно
используется интернет, большие надежды возлагаются
на ожидаемый вскоре запуск новой редакции корпоративного сайта, что должно выделить компанию
в интернет-пространстве. Константин Тилилюк считает, что пока компании, работающие на рынке, недостаточно широко и эффективно используют возможности виртуальной среды.
Работа над принятым в работу заказом начинается
с разработки конструкции упаковки. Заказчик может
прийти со своим дизайн-проектом, что и происходит
в абсолютном большинстве случаев, но, как правило,
возникает необходимость в доработке дизайна с учётом специфики упаковочного производства. Конструкторско-дизайнерский отдел компании предлагает
широкий спектр решений, рассчитанных на разные
продукты и условия их реализации. Исходя из особенностей заказа и поставленных задач, может быть
разработан оригинальный проект упаковки. Одна из
главных задач конструкторов и дизайнеров — оптимизировать затраты заказчика и предложить ему варианты сокращения расходов там, где это не отразится на
внешнем виде и прочности конструкции. Разработчики
подходят к дизайну как к инвестиции в проект, дополнительные затраты на изготовление упаковки должны
быть оправданы дополнительной прибылью, поэтому
дизайн всегда нацелен на коммерческий результат.
Удачный дизайн выполняет рекламные и маркетинговые задачи, продуманное оформление выделяет изделие и способствует узнаваемости бренда.
Весь производственный цикл от поступления заказа
до отгрузки тиража находится под контролем персонального менеджера, который на всех этапах работы
отвечает за процесс, качество, результат и сроки. На
предприятии внедрена автоматизированная система
управления ASystem (компании «Моноритм»), предназначенная для предприятий, производящих полиграфическую продукцию и упаковку. АСУ позволяет контролировать основные производственные процессы,
следить за прохождением заказов, планировать, вести
учёт и анализировать результаты деятельности.
«Мы всегда готовы решить любые задачи, поставленные нашими клиентами, — говорит генеральный
директор компании «ПетроПак» Константин Тилилюк, — и для этого используем накопленные знания,
опыт, а также профессионализм наших специалистов.
Каждому клиенту мы уделяем максимум внимания
и делаем всё для того, чтобы они остались довольны
нашей работой, ведь мы настроены на долгосрочное
и доверительное сотрудничество».
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Внедрение АСУП в типографии
ное финансирование и условность цен, мы специально не трогали
цены после начала внедрения АСУП до завершения этого сложного
процесса. Было важно, чтобы менеджеры, мгновенно получив стоимость заказа в ПЭ, могли легко перепроверить его по старинке (калькулятором или в таблице Excel) и, убедившись в точности результата, окончательно поверить в автоматизацию. Теперь же, когда все
сотрудники получали стоимость заказов из ПЭ, можно было менять
ценообразование без психологической нагрузки на людей: сделать
более мелкими расчётные диапазоны тиражей, усложнить формулы
и использовать неокруглёнными коэффициенты расчёта. Люди по
привычке делали расчёты, просто вводя параметры заказов в ПЭ,
и не задумывались, по каким формулам те считаются. Excel и калькулятор были забыты.

Продолжаем делиться опытом внедрения автоматизированной
системы управления производством в типографии НИУ ВШЭ.

Внедрение wtp в типографии ВШЭ
Предыдущие статьи касались начального периода (с марта по май)
и основного момента практической перестройки типографии (майиюль), когда мы наладили устойчивую работу во внедрённой АСУП
на нашем основном производственном участке и начали внедрять
автоматизацию в мелкие копировально-множительные участки
(КМУ) типографии. Учитывая слабую компьютерную грамотность
наших сотрудников (некоторые из них пенсионного возраста), нам
пришлось повозиться над дальнейшим упрощением интерфейса
программы и большей степенью автоматизации регистрации типографских процессов в программе «Принт-эксперт» (ПЭ). Мы ещё
более оптимизировали шаблоны расчётов и механизмы выполнения
производственных операций в программе.

Что касается абсолютных значений прайс-листов, то нам было
необходимо увязать несколько моментов: сделать минимум изменений в ценах для основной категории наших заказчиков – подразделений НИУ ВШЭ; создать привлекательный, но близкий к рыночному
уровню прайс-лист для сторонних заказчиков и сделать заметные
скидки для студентов и сотрудников НИУ ВШЭ.

В результате работа в ПЭ не стала составлять труда даже для
сотрудников, впервые севших за компьютер. Из-за снижения объёма работ на КМУ во время летних каникул процесс внедрения ПЭ
на мелких участках немного затянулся: понятно, что осваивать программу проще не теоретически, а в процессе работы. Тем не менее
в сентябре все десять участков типографии НИУ ВШЭ, расположенных в разных районах Москвы, уверенно работали в единой программе АСУП и сотрудники начали использовать в своей работе все
модули программы ПЭ: ведение клиентов в CRM; расчёт стоимости
и проводка выполнения всех заказов через оборудование типографии; складской учёт, приём, перемещение и автоматическое списание материалов; экспорт в файлы и распечатка всех бухгалтерских
отчётов и другой необходимой документации.

Для этого был использован имеющийся в ПЭ алгоритм создания
отдельных прайс-листов и присвоения их конкретным заказчикам. Потенциально программа позволяет создать индивидуальные
прайс-листы хоть каждому заказчику. Нам же пока было достаточно
составить три прайс-листа (для подразделений, студентов и сторонних заказчиков) и ввести в каждом из них свой процент скидки на
стоимость рабочих операций типографии. Было решено не делать
скидку на стоимость расходных материалов и аутсорсинговые операции, которые не зависели впрямую от типографии.
Разработчик ПЭ настроил автоматическое отображение цены со
скидкой в окне расчёта, с указанием получаемого процента скидки
в соответствии с выбранным заказчиком (рис. 1) и создал простые
механизмы присвоения прайс-листов конкретным заказчикам.
Достаточно просто отфильтровать заказчиков в окне «Организации» и с помощью групповой операции поменять значение их поля
«Прайс-лист», в результате более тысячи клиентов обработались
менее чем за минуту. Если потребуется изменить величину скидки,
надо просто поменять одну цифру в соответствующей строке в окне
«Прайс-листы», после чего все заказы для данной категории клиентов будут рассчитываться по новым ценам.

Финальная часть внедрения АСУП
В конце лета 2016 года наконец дали плоды наши усилия по
реформированию типографии НИУ ВШЭ. Финансовый комитет НИУ
ВШЭ изменил систему финансирования нашего подразделения
в сторону самоокупаемости и хозрасчёта. Это снизило бюджетную
поддержку нас от вуза, но зато типография получила возможность
оказывать платные услуги студентам, сотрудникам вуза и сторонним
лицам, а не только подразделениям университета, как было раньше.
Мы надеемся, что работа типографии станет прибыльной и появится
возможность улучшить мотивацию сотрудников типографии дополнительными премиями, а также продолжить развитие нашего подразделения за счёт автоматизации, оснащения новым оборудованием и внедрения новых технологий. Кое-кто из бюджетников,
наверное, был бы рад хоть и небольшим, но гарантированным зарплатам, мы же предпочли «рыночного журавля в небе».
Таким образом, перед типографией встала необходимость привлечения новой категории заказчиков и скорейшей настройки всех
внутренних процессов для начала работы с коммерческими заказами: обучение персонала новым рабочим операциям, оформление
бумажной и финансовой документации, становление новых форм
отчётности. Также надо было разобраться с ценообразованием
типографии под рыночные условия и создать новый сайт для привлечения клиентов.

Рис.1. Ценообразование в расчётах. Прайс-листы. Организации.
На скриншоте (рис. 1) открыты окна «Заявки» с рассчитанной
ценой и скидкой для конкретного заказа, «Организации» с заполненным полем «Прайс-лист» и «Прайс-листы» с перечнем категорий
заказчиков и величиной скидки для каждой категории. Как видите,
в типографии НИУ ВШЭ сделана скидка 10% для стимуляции сотрудников и студентов вуза и 25% скидка для подразделений заказчиков, чтобы они не заметили разницу с тем, что было раньше.

Изменение ценообразования
После обзора и анализа рыночных цен на продукцию оперативной
цифровой полиграфии мы обновили алгоритмы расчёта цен всех
технологических операций, используемых в нашей типографии. За
предыдущие пять лет типография меняла свои цены всего однажды,
полтора года назад, и, разумеется, они устарели. Учитывая бюджет28
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После ввода информации в ВТП-справочники видов продукции, форматов и бумаг можно было удобно создать шаблоны wtpпродукции и заполнить его поля данными из этих справочников.
А содержимое этих шаблонов было связано с интернет-сайтом
и автоматически отображалось в виде окон с изображениями
и описаниями продукции, полями для расчёта стоимости заказа
с выбором из списка или вводом всех необходимых параметров.
В результате ПЭ стала управляющим ядром не только всех типографских процессов, но и интернет-сайта типографии. Кроме самой
информации, там содержатся также режимы её отображения,
а также координаты всех полей и изображений, выводимых на
экран для посетителей сайта.
Это потребовало от нас некоторых усилий по стартовому вводу
всех данных в wtp-модуль ПЭ (процесс занял порядка месяца), но
это было необходимо сделать лишь один раз. В дальнейшем добавление новых единиц продукции или технологических операций,
правка выбираемых из списков форматов или типов бумаг при расчёте определённых видов продукции на сайте будет производиться
небольшими манипуляциями сотрудника типографии в ПЭ (рис. 2)
и занимать считаные минуты.

Выбор wtp-решения для сайта типографии
Учитывая, что основной контингент новых потенциальных заказчиков должны были составить продвинутые молодые люди, мы ещё
более укрепились в своём желании внедрить в типографии наиболее
прогрессивную технологию работы с малотиражными заказами —
web-to-print (wtp) через интернет.
О выборе той или иной wtp-технологии мы размышляли с самого
начала внедрения АСУП типографией и изучили все существующие
доступные решения: покупку отдельной лицензионной программы,
аренду стороннего софтверного решения software as a service
(SaaS) или разработку собственного программного обеспечения.
Лицензионные решения специализированных иностранных разработчиков отпали сразу ввиду их высокой стоимости, АСУП от
дружественных поставщиков цифрового печатного оборудования (Koniсa Minolta, Canon, Ricoh), предлагаемые по приемлемым
ценам, не устроили нас из-за недостатка их функционала на постпечатном участке и привязанности софта к определённым брендам
ЦПМ. Достойных wtp-предложений от отечественных разработчиков
«лицензий» мы не нашли, поэтому на определённом этапе сосредоточили свой выбор на SaaS-решениях томской компании PixelPark,
екатеринбургской PrintOndemandSolution и московской IprintIt.
Их решения требовали минимальных стартовых инвестиций и могли
быть запущены в эксплуатацию в течение считаных недель. Но
в итоге и их предложения нас не устроили из-за необходимости рентной платы за каждый принятый заказ (в нашем случае с большим
процентом бесплатных заказов от подразделений ВШЭ это представляло бы некоторые сложности) и отсутствия желания или возможности их разработчиков стыковать свои wtp-решения с работающей у нас АСУП. Впрочем, если в будущем у кого-то из них всё же
появится интерес к интеграции с ПЭ, мы готовы вновь вернуться к
этому вопросу и максимально помочь в создании объединённого
АСУП-wtp-проекта.

Рис 2. wtp-интерфейс ПЭ, ввод данных для сайта типографии.

Очень хорошим решением нам показались самописные проекты
нескольких типографий (netPrint, Т8, Борус, ИРМ1, printrobot и др.),
но их владельцы даже слышать не хотели о возможности продаж
wtp-софта: слишком много сил, времени и средств они вложили
в их разработку. Руководители крупнейшей типографии по печати
книг малыми тиражами «Т8» и национального сервиса фотопечати
netprint, например, оценили затраты в свой автоматизированный
софт в миллионы евро, назвав его главным активом своих предприятий.

В итоге мы получили действующий интернет-сайт типографии, где
любой посетитель может выбрать необходимый ему вид продукции,
заполнить характеристики своего заказа и за доли секунды получить
его расчётную стоимость в типографии НИУ ВШЭ. Причём, в отличии
от большинства полиграфических интернет-калькуляторов, просто
выбирающих стоимость из html-таблиц с заранее рассчитанными
вариантами, у нас все цены реально считаются в реальном времени
в АСУП. Данные пользователя, введенные на сайте, импортируются
в ПЭ, где создаётся новый заказ с заполненными полями в соответствии с желаниями интернет-клиента. Расчёт стоимости этого заказа
выполняется по тем же алгоритмам, что и обычные заказы, вводимые в ПЭ вручную менеджерами типографии. W2p-заказ сохраняется в программе, и его всегда можно посмотреть, при поступлении оплаты у него меняется статус и он автоматически запускается
в производство. Полученная в ПЭ расчётная цена (со скидкой или
без, в зависимости от регистрационных данных интернет-клиента)
экспортируется обратно на сайт типографии и отображается там
в соответствующем поле. После оптимизации wtp-модуля разработчик добился того, чтобы все эти процессы проходили менее чем за
полсекунды даже на заказе сложных составных видов продукции.
Из-за того что все процессы идут параллельно и в многопоточном
режиме, скорость расчёта заказов практически не зависит от количества запросов с сайта.

В итоге, посовещавшись с Сергеем Пеновым, мы решили делать
wtp-проект для типографии НИУ ВШЭ самостоятельно, на основе
программы ПЭ. Говоря по-простому, нам требовалось лишь упростить имеющийся автоматизированный расчёт заказов (использовав
несущественную часть параметров по умолчанию) и, отладив экспортно-импортные операции, вывести его интерфейс на интернетсайт типографии, дополнив его всеми необходимыми атрибутами
для онлайн-оформления заказов. А все остальные процессы по проводке и обработке заказов выполнялись бы как обычно, в ПЭ.

Внедрение wtp-модуля в АСУП
Реализация специального wtp-модуля началась только осенью,
после тщательного изучения существующего опыта других типографий, работающих через интернет, реальной оценки наших сил
и формализации потребностей типографии. По аналогии с обычными шаблонами расчёта в ПЭ были созданы специальные шаблоны
видов продукции для сайта wtp, включившими в себя все необходимые производственные технологические операции: печать на ЦПМ,
ризографе или плоттере; ламинацию; тиснение; разные виды брошюровки; резку и т. п. Для каждого вида продукции были заданы
в соответствующих справочниках перечни возможных форматов
и типов бумаги, текстовые поля для описания, ссылки на иллюстрации и режимы отображения всей этой информации на сайте.
декабрь 2016

Достоинства нашего проекта
Собственно достоинства нашего wtp-решения очевидны:
Можно автоматически рассчитать цены практически любого
заказа с произвольно заданными тиражами и форматами. Список бумаг не произволен, а берётся из справочников материалов
в АСУП типографии. При новых поступлениях на склад мы можем
отображать вновь появившиеся материалы на сайте, просто добавив их в wtp-справочник бумаг. Другие существующие на рынке wtpрешения обычно менее гибки в этом отношении.
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автоматической генерации расчётов (от простой к более сложной
продукции), диалоговыми сообщениями и интерфейсом оформления заказов, блоком регистрации и входа посетителей на сайт,
модулями закачки файлов и онлайн-оплаты. Предстоит ещё работа
по созданию редактора макетов, блока проверки оригинал-макетов,
организации доставки и многого другого, без чего трудно представить сайт любой компании, продающей свои услуги через интернет.

Создание и редактирование окон с типами продукции, изменение
цен или любой другой информации на сайте может выполняться
сотрудниками самой типографии без привлечения разработчиков
wtp-решения. Концепция нашего проекта вообще не предусматривает отдельной администрации wtp-сайта. Этим мы сокращаем расходы на сайт и количество задействованного персонала.
Отсутствие двойного хранения данных (на сайте и сервере АСУП)
в принципе исключает ошибки параллельного редактирования.
Любые изменения в ПЭ, например изменение стоимости расходных
материалов, формул или коэффициентов ценообразования, автоматически отображается на работе wtp-сайта. Невозможно забыть,
например, изменить расчёт на сайте при изменении курса валют
и соответственного удорожания материалов. Цены, полученные
посетителем сайта, всегда будут актуальны и будут совпадать с расчётом менеджера. Даже контактная информация заказчика, введённая им на сайт при регистрации, будет импортирована в АСУП для
постоянного хранения.

Несмотря на ограниченность ресурсов, мы сумели достаточно
быстро сделать базовый каркас проекта и намерены в скором времени выпустить наш wtp-сайт «в эфир». В стартовой версии можно
будет автоматически рассчитать стоимость трёх десятков наиболее
популярных видов продукции (см. рис 3), включая такие сложные,
как составные книги в мягком или твёрдом переплёте с чёрнобелым блоком и цветной вставкой. И для каждого элемента этого
расчёта можно будет указать тип бумаги и дополнительную отделку
типа ламинации или горячего тиснения (с указанием цвета фольги,
типа и площади клише и т.п.), а также задать все необходимые параметры выбранного типа сшивки.

Автоматическое создание технологической карты и постановки
заказов, принятых через интернет-сайт в работу в системе АСУП,
позволяет работникам типографии выполнять поступающие из
интернета заказы без участия менеджеров и руководителей типографии. Это именно то, чего недоставало нам у других wtp-решений,
не имеющих интеграции с АСУП типографии или ПО АСУП без wtpмодулей.

Причём, зарегистрировавшись с указанием почтового домена
вида name@hse.ru, посетитель будет автоматически получать скидку,
предназначенную для сотрудников или студентов НИУ ВШЭ. После
согласия с расчётной ценой заказчик сможет в этом же окне загрузить свой файл с макетом и перейти к онлайн-оплате. Эта часть пока
реализована только с кредитных карточек Сбербанка или в виде автоматического экспорта и распечатки бумажных квитанций для работы
с другими банками (см. рис 3).

После оплаты лицензии модуль wtp, как и весь АСУП в целом,
становится собственностью типографии и располагается на её серверах вместе со всеми содержащимися там данными. Появляется
хороший стимул к модернизации системы, так как наработанные
know-hay не смогут стать достоянием конкурентов, как при SaaSрешениях.

Создание wtp-сайта типографии
Создание интернет-сайта явилось одним из ключевых звеньев
развития типографии НИУ ВШЭ. Особенно сайта с технологией wtp,
тесно интегрированного с внедрённой ранее АСУП типографии. Поэтому было важно найти веб-программиста, обладающего не только
необходимыми компетенциями в области интернета, но знакомого
с технологическими и организационными моментами полиграфического предприятия и способного сработаться с разработчиком
специфического программного обеспечения по автоматизации
управления типографии. В результате к нашему дружному тандему
с Сергеем Пеновым в сентябре присоединился Андрей Борисов,
обеспечивший развитие нашего wtp-проекта со стороны интернета.

Рис 3. Страница онлайн-расчёта стоимости заказа, закачки
макета и оформления заказа выбранной продукции.
Изначальный план разместить весь wtp-сайт типографии на портале университета www.hse.ru не удался, но мы нашли компромиссное решение: создать там статическую часть типографского сайта
и в виде отдельного фрейма встроить в него динамическую wtpчасть, чтобы для посетителя сайта всё смотрелось как единое
целое. Статическая часть print.hse.ru была оперативно создана
сотрудниками портала НИУ ВШЭ и заполнена данными с помощью
встроенного редактора страниц, а динамическую мы разместили на
выделенном сервере. Желающие могут уже сейчас посмотреть проектную версию нашего wtp-модуля по адресу wtp.hse.ru и высказать
свои замечания и предложения.

По итогам интенсивного мозгового штурма в течение сентябряоктября была создана рабочая версия wtp-сайта, постепенно началось наполнение сайта всеми необходимыми элементами: блоком
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Конечно, работа по развитию типографии и совершенствованию
нашего проекта будет продолжаться, ведь только обозначенные
выше нерешённые вопросы кажутся безграничными. Возможно,
чтобы не изобретать велосипед, мы привлечём к сотрудничеству
других разработчиков wtp-решений с развитыми редакторами
макетов и отлаженным интернет-интерфейсом, по крайней мере
сейчас у нас уже есть, что предложить им в ответ. Вряд ли их клиенты
откажутся получить полнофункциональный АСУП вдобавок к развитому wtp-сайту.
Вообще мы готовы предложить свои уникальные наработки в АСУП
другим типографиям и продолжим совершенствовать этот продукт
совместно с ними. Стоимость «Принтэксперта» (120 тысяч рублей за
лицензию и 100 тысяч рублей в месяц на внедрение) кажется вполне
подъёмной, особенно учитывая то, что процесс может быть успешно
завершён в течение полугода. В типографии НИУ ВШЭ, например,
АСУП заработала в полном объёме через четыре месяца, хотя нам
ещё пришлось параллельно подстраивать программу под требования цифровых типографий (до этого ПЭ эксплуатировалась лишь
в офсетных, упаковочных и флексотипографиях).
Благодарю «Полиграфию Петербурга» за предоставленную площадку, а её читателей за внимание. Желающие продолжить беседу
с автором в интерактиве могут сделать это через личный сайт или
страничку в «Фейсбуке».
Марсель Шарифуллин, 2@marsel.ru

Заключение
Данная публикация является заключительной в цикле моих статей
про автоматизацию современной цифровой типографии. Процесс
создания уникального программного обеспечения и внедрения его
в действующую типографию был увлекательным и достаточно быстротечным. Начиная его в марте и даже не понимая тогда своих точных
планов, мы и представить себе не могли, что всего через девять
месяцев (символический срок, не так ли) с нуля создадим единую
автоматическую систему управления всеми процессами на десяти
разных участках типографии НИУ ВШЭ. Наш АСУП максимально учитывает все особенности (состав оборудования, спектр выпускаемой
продукции, ценообразование) и специфику работы типографии НИУ
ВШЭ, начиная от тонкостей бухгалтерского и финансового учёта
и экспортом специфических ежемесячных отчётов и заканчивая
персональными скидками клиентам. Мало того, нам удалось создать
wtp-сайт c минимумом затрат на поддержание актуальности данных
и цен, который в связке с АСУП сможет осуществлять прохождение
заказов через типографию без административного вмешательства
менеджеров и руководителей типографии. Даже не верится, что
всего год назад не столь далеко от Москвы автор этих строк лишь
мечтал об wtp, публикуя обзорные статьи о новой технологии
с упоминанием поглощения традиционных европейских типографий гигантами интернет-полиграфии типа Vistaprint.
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Первая в России Easymatrix 106 CS –
в типографии «Зетапринт»
Первая в России машина для вырубки и удаления облоя
Easymatrix 106 CS в ноябре 2016 года была запущена
в типографии «Зетапринт» (Москва). Эта модель
была представлена на выставке drupa 2016 на стенде
Heidelberg. Инсталляция Easymatrix 106 CS стала очередным этапом в развитии сотрудничества между
компаниями. «Зетапринт» уже многие годы является клиентом российского подразделения компании
Heidelberg и имеет статус «Гейдельберг ПредприятиеПартнёр».
На сегодняшний день типография «Зетапринт»
ориентирована в основном на выпуск рекламной продукции, но в последние время компания активно развивает и выпуск других видов полиграфии. В типографии
появился ряд заказов на фигурную вырубку на мелованной бумаге и картоне, в том числе длинные тиражи,
и с этим объёмом имевшийся парк оборудования не
справлялся, что послужило стимулом для приобретения оборудования с высокой производительностью.
Евгений Маркалёв, директор по развитию типографии «Зетапринт», так прокомментировал выбор оборудования: «В течение 2016 года мы посетили несколько
типографий, которые имеют подобное оборудование,
пообщались с производителями машин и на основании
этой информации пришли к выводу, что нам нужен
хороший автоматический вырубной пресс в экономичном ценовом диапазоне. К выбору подходили осторожно, внимательно оценивали перспективы на будущее, основную ставку делали на комфортную работу,

высокую производительность и возможность обработки широкого диапазона материалов. На основе собственных оценок и отзывов полиграфистов, сравнения
модификаций и цен была выбрана модель Easymatrix
106 CS, которую предложила компания «ГейдельбергСНГ».
Новая машина в «Зетапринт» уже загружена на
хорошем уровне. На Easymatrix переведена вырубка
всех длинных тиражей POS-продукции и картонной
упаковки. Примерно за месяц на машине обработано
около 200 тысяч листов. «По итогам этого периода
Easymatrix уже доказала свою эффективность, – продолжил Евгений Маркалёв и подтвердил это конкретными цифрами. – Машина обрабатывает тираж 50
тысяч штук на картоне весом 300 г/м2 на скорости
7000 листов/час всего за 12-часовую смену. Это отличный результат! Мы сделали вырубку тиража объёмом
10 тысяч листов на мелованной бумаге 150 г/м2 и ещё
десяток различных заказов, это повысило пропускную
способность вырубного участка в разы при меньшем
количестве рабочих смен и трудозатрат персонала».
У типографии амбициозные цели на будущее:
увеличить в 2–3 раза объём заказов на вырубку, став
активным участником рынка предоставления услуг по
вырубке, в том числе для упаковочной продукции. Это
не только расширит портфолио заказов, увеличит оборот и прибыль компании, но и позволит «Зетапринт»
освоить и закрепиться в новом перспективном сегменте
полиграфического производства.
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