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Искусство студийной фотографииCпециальный гость –Игорь Сахаров

Ж у р н а л  о т п е ч а т а н  в  т и п о г р а ф и и  М и х а и л а  Ф у р с о в а  н а  б у м а г е  о т  к о м п а н и и  « Р е г е н т - А р т »

Девятнадцать наград упаковочного конкурса Pentawards у россиян
Gmund представил обновлённую коллекциюдизайнерских бумаг

Prinect Media Manager  для многоканального издания 

Что такое web-to-print и кому он нужен?
Сигнал к росту, несмотря на общие тенденции.Vogel Druck инвестирует

СТУДИЯ «ПОМИДОР»РЕКОМЕНДУЕТ

Новогодний аромат свежей полиграфии 12

ПЕТЕРБУРГСКАЯ«ГАЛЕРЕЯ ПЕЧАТИ»

Новый лофт на Обводном 20
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PANTONE  РеКОМеНДУет

Модные цвета весны  2014

IPEX нам покажет, или 

Ближайшие 

перспективы 

и эффективные 

стратегии

Вектор на 

мультиканальные

технологии

продвижения бренда

Топ лучших типографий

Самые запомнившиеся 

события 2013 года

Визит Духа печати 

из будущего

Пророк из Петровичей 

Цифрой по керамике

Весь спектр рекламы 

и полиграфии СПб

Лучшие дизайн-студии, рекламные агентства, 

типографии и другие эффективные инструменты 

продвижения бизнеса

ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ 

к 23 Февраля и 8 Марта

оригинальные презенты

и корпоративный стиль 

 пОБеДители УпаКОВКи

17-й конкурс Pro Carton

Отпечатано в «Типографии Михаила Фурсова» на бумаге от компании «Регент-Арт». Обложка – Art-Tech 140 г/м2, блок – Arctic 115 г/м2. Ж у р н а л  о т п е ч а т а н  в  т и п о г р а ф и и  М и х а и л а  Ф у р с о в а  н а  б у м а г е  о т  к о м п а н и и  « Р е г е н т - А р т »

ПЕТЕРБУРГСКАЯ«ГАЛЕРЕЯ ПЕЧАТИ»

Новый лофт на Обводном

 пОБеДители УпаКОВКи

17-й конкурс Pro Carton

, блок – Arctic 115 г/м2.
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ЖУРНАЛ НА ВСЮ EU

«Избегайте непредсказуемых  
результатов», – рекомендует   
в своей рекламе типография Mais.
.............................................................. 40
«Будьте в рекламе личностью», – 
советует агентство Piece of Cake.
.............................................................. 42
«Употребляйте для рекламы 
только лучшие сорта бумаги», –
напоминает «Регент»  ................... 44

БеЛым ПО чёРНОмУ 
новый принтер от Оki

Отпечатано в  типографии «Дитон»  на  бумаге  от  компании «Регент» .  Обложка –  Velart  150  г /м 2,  блок  –  Velart  90  г /м 2.

Весь спектр рекламы  
и полиграфии
Весь спектр рекламы  
и полиграфии
В этом номере более 50 типографий,  агентств, 
дизайн-студий, а также обзор рекламных кампаний  
и других эффективных решений для развития бизнеса

ФОтОкНИгИ дЛя  ВСех

5 536



май-июнь 2017

Послепечатные технологии

3

www.press.spb.ru

333



май-июнь 2017

Юбилей

4

20 лет «Гейдельберг-СНГ»
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«Вечер встреч выпускников.  
20 лет спустя»: как это было

19 апреля 2017 года компания «Гейдельберг-СНГ» 
отпраздновала свой юбилей, посвящённый 20-летию 
работы компании на рынке России и стран СНГ. 

На «Вечер встреч выпускников. 20 лет спустя» —  
именно такое название получило мероприятие — при-
были около 200 гостей: клиенты и партнёры компании 
«Гейдельберг-СНГ» из Москвы и других регионов Рос-
сии, представители отраслевой прессы, а также другие 
гости, которые в определённое время внесли весомый 
вклад в развитие компании. В приветственной речи,  
с которой обратилась к гостям Кати Рокариес, генераль-
ный директор «Гейдельберг-СНГ», она подчеркнула: 
«Повод для встречи сегодня – не только бизнес, но  
и долгий путь, который мы прошли вместе, чтобы стать 
теми, кто мы есть сегодня. В этом зале сидят невероятно 
талантливые люди, менеджеры, и это счастье видеть 
всех вас!»

Кати поблагодарила всех присутствующих за сотруд-
ничество и взаимодействие. Подводя итоги работы, 
она отметила, что сегодня «Гейдельберг-СНГ» есть 
чем гордиться: у компании более 1500 клиентов, около 
2400 установленных листовых печатных секций, 
200 инсталлированных машин Gallus, более 250 CtP  
и многие другие высокие достижения!

Среди почётных гостей праздника был Райнер Хундс-
дёрфер, председатель совета директоров Heidelberger 
Druckmaschinen AG. Г-н Хундсдёрфер приветствовал 
гостей, а также выступил с обзором текущей ситуации  
и результатов Heidelberg и основных задач, которые 
стоят перед концерном.

Всех гостей праздника ждала очень интересная раз-
влекательная программа. Например, каждый желаю-
щий мог пройти символичный обряд «отжимания» — 
своеобразное посвящение в полиграфисты. Этот обряд 
ведёт свою историю издавна и в реальном исполнении 
достаточно суров по отношению к испытуемому. Но для 
гостей праздника организаторы приготовили более лёг-
кую версию, однако оставили без изменений традицию 
вручения почётной грамоты и фартука полиграфиста. 

Создать уникальный ансамбль полиграфистов, основ-
ными «музыкальными» инструментами которых стали 
палки и вёдра, помогла группа Men in Blech. Этот кол-
лектив сопровождал зажигательными ритмами весь 
вечер и был отлично принят публикой. После гостей 
ожидал банкет, а завершился праздничный вечер дис-
котекой.

Об истории «Гейдельберг-СНГ»
Компания «Гейдельберг-СНГ» основана в 1996 году,  
в то время в компании было 15 сотрудников. Дина-
мично развиваясь в течение всего срока деятельно-
сти, на текущий момент «Гейдельберг-СНГ» является 
ведущим в России поставщиком решений для полигра-
фического производства и единственной компанией, 
которая предлагает оборудование, материалы и про-
граммное обеспечение для всех этапов полиграфиче-
ского производства. В последние годы «Гейдельберг-
СНГ» активно расширяет предложение благодаря 
новым глобальным партнёрам (Ricoh и Masterwork)  
и по-прежнему успешно продаёт оборудование дав-
них партнёров (Gallus и Polar). «Гейдельберг-СНГ» 
постоянно обновляет и дополняет ассортимент рас-
ходных материалов, в развитии этого бизнеса важное 
и ценное содействие оказывают дилеры. Сервисная 
служба предоставляет услуги клиентам компании  
и постоянно совершенствует свои предложения. 

«Гейдельберг-СНГ» 
отпраздновал День 
Российской полиграфии  
и своё 20-летие, пригласив 
партнёров со всей страны. 
Возможность общения  
в одном месте  
с руководителями ведущих 
типографий из разных 
регионов России позволила 
уловить общий настрой, 
а атмосфера праздника 
придала всем уверенности 
в основательности 
партнёрства. Предлагаем 
вашему вниманию 
небольшой фоторепортаж  
и пресс-релиз компании  
о прошедшем мероприятии.
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В конце апреля 2017 года между компаниями «Окто-
Принт Сервис» и Scodix были достигнуты договорённо-
сти о взаимодействии и сотрудничестве. Это сотрудни-
чество открывает новые возможности для дальнейшей 
популяризации Scodix на территории РФ для произво-
дителей полиграфии.

Компания Scodix была основана в 2007 году и за 10 
лет добилась лидерства в области цифрового усовер-
шенствования полиграфии, став ведущим поставщиком 
оборудования для цифровой послепечатной обработки. 

Используемые инновационные современные тех-
нологии Scodix позволяют создавать профессиональ-
ную рекламу, 3D-эффекты, объёмные многоуровне-
вые рельефы на плоскости без использования клише, 
и всего за один проход. Это уникальное оборудование 
даёт возможность изготавливать малые и даже единич-
ные тиражи продукции с высоким уровнем послепе-
чатной отделки, которую выполнить другим способом 
либо невозможно, либо слишком дорого.

Производственная характеристики и скорость Scodix 
идеально подходят поставщикам услуг коммерческой 
печати, изготовителям картонной упаковки, типогра-
фиям, печатающим с загрузкой большими тиражами, 
и компаниям, специализирующимся на отделке печат-
ной продукции. Это идеальное оборудование для соз-
дания объёмных эффектов на поверхности печатных 
оттисков. Многоуровневый рельеф создаётся с помо-
щью струйной технологии путём нанесения специаль-
ного полимера на плоскую поверхность. Такая циф-
ровая отделка заменяет выборочное УФ-лакирование  
и тиснение.

Scodix — это профессиональное решение для изготов-
ления эксклюзивной востребованной продукции:

• Деловой  — папки, брошюры, проспекты, визитки, 
вкладки, этикетки и т. п.

• Потребительской  — приглашения, поздравитель-
ные открытки, календари, фотоальбомы и обложки.

• Промышленной — упаковка для предметов личной 
гигиены, косметики и здравоохранения.

Scodix — инструмент, помогающий быть на шаг впе-
реди конкурентов. Поставщики услуг печати, использу-
ющие оборудование Scodix, могут развивать свой биз-
нес и повышать рентабельность за счёт увеличения цен 
конечной продукции, потому что производство продук-
ции с использованием технологий Scodix увеличивает 
эффективность откликов на рекламу на 20%, что гаран-
тирует возврат вложенных дополнительных затрат на 
различные послепечатные технологии отделки, а также 
привлечение большего количества клиентов.

«Компания «ОктоПринт Сервис» посредством парт-
нёрских взаимоотношений со SCODIX LTD привносит 
на российский рынок полиграфии необычные реше-
ния, аналогов которым нет, и все они могут быть реа-
лизованы для создания высококачественной професси-
ональной продукции. 

Надеемся, что армия поклонников и почитателей 
Scodix значительно возрастёт вместе с нашим участием, 
потому что мы планируем активно продвигать оборудо-
вание на территории РФ, совместно привлекая новых 
клиентов и демонстрируя им уникальные инновацион-
ные технологии Scodix Ltd», — сообщает «ОктоПринт 
Сервис».

«ОктоПринт Сервис» стал партнёром Scodix

Москва (офис) 7 (495) 789-80-81
Магазин Север 7 (499) 110-26-80
Склад Поварово 7 (499) 110-80-91
Воронеж 7 (473) 212-00-47
Нижний Новгород 7 (831) 260-14-25
Ставрополь 7 (861) 205-16-08

www.hubergroup.ru

ТРАДИЦИОННЫЕ • УФ • МЕТАЛЛИК
                                                                       НИЗКАЯ МИГРАЦИЯ

Санкт-Петербург 7 (812) 407-38-78
Екатеринбург 7 (343) 243-52-16
Краснодар 7 (861) 205-16-10
Новосибирск 7 (383) 383-50-58
Ростов-на-Дону 7 (863) 322-11-40
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«Эффективные решения  
для лакирования»

16 марта демонстрационный зал компании «ОктоПринт Сервис» 
принимал у себя гостей практического семинара «Эффективные 
решения для лакирования». На семинаре с презентацией лакиро-
вальных полотен выступили представители компании FOLEX Маркус 
Винтер и Андре Штрунк. Об особенностях лакирования водно-дис-
персионными и УФ-лаками рассказала технолог компании «Окто-
Принт Сервис» Любовь Баюшкина. Дмитрий Виноградов, торговый 
представитель Zund, и Егор Яровой, специалист по программным 
продуктам, осветили вопросы использования плоттеров Zund в раз-
ных сегментах рынка и продемонстрировали резку различных упако-
вочных материалов.

Открыл семинар региональный менеджер по продажам и марке-
тингу Folex Маркус Винтер, рассказав об ассортименте лакироваль-
ных полотен Folex, их преимуществах и способах применения. 

Основанная в 1860 году Folex Group ныне занимает лидирующие 
позиции в производстве поддекельных плёнок, компрессионных 
материалов, противоотмарывающих плёнок и полотен для лакиро-
вания в линию. Три производства в Германии и Швейцарии изготав-
ливают резинотканевые лакировальные полотна, самоклеящиеся 
материалы и различные виды плёнок для разных областей приме-
нения.

В своём докладе Винтер подробно рассказал о лакировальных 
полотнах Folacoat, среди которых новинки drupa 2016 — Folacoat 
High Gloss (Folacoat Diamond) и Folacoat Matt (Folacoat Pearl) для 
глянцевого и матового лака соответственно. Рассказав о преиму-
ществах полотен, докладчик представил свой взгляд на тенденции  
в области лакирования. По его мнению, в ближайшем будущем будут 
становиться популярными специальные продукты для лакирования, 
в частности лаки для drip off и soft touch.

 Технолог «ОктоПринт Сервис» Любовь Баюшкина осветила техни-
ческую сторону лакирования.

По окончании мероприятия гостям были вручены дипломы об уча-
стии. «ОктоПринт Сервис» благодарит всех участников за проявлен-
ный интерес. Компания сделала видеозапись семинара. С любезного 
разрешения организаторов публикуем её на нашем сайте.

Полиграфический форум 
19 апреля, в день Российской полиграфии, в Симферополе состо-

ялся традиционный полиграфический семинар от «ОктоПринт Сер-
вис» и «хубергруп РУС». Соорганизаторами семинара выступили 
компании ТД «Папирус-Столица», Xerox и «Моноритм».

А. Измайлова, заместитель генерального директора по развитию 
филиалов — ТД «Папирус-Столица», в своём докладе рассказала 
об ассортименте и качестве бумаг, представляемых на российском 
рынке. Компания открыла склад в Симферополе год назад. И стара-
ется поддерживать полный ассортимент товара.

Любовь Баюшкина, ведущий технолог компаний «ОктоПринт Сер-
вис», в своём выступлении затронула очень важную тему для поли-
графистов — проблемы офсетной печати и методы их устранения. 
Отдельное внимание было уделено достаточно новому продукту  
в ассортименте «ОктоПринт Сервис» — офсетным пластинам.

Дмитрий Мокин, руководитель отраслевого маркетинга комапнии 
«Xerox», в своём докладе рассказал о тенденциях в современной 
цифровой полиграфии, выделив наиболее важные их них. И на при-
мере машины XEROX VERSANT показал, как именно качество, авто-
матизация рутинных операций и гибкость этих аппаратов позволяют 
построить стабильный бизнес с высокой рентабельностью.

Тиражи становятся короче, а их разнообразность заказов растёт. 
Как в таких условиях грамотно и рационально управлять типогра-
фией. И Вадим Носов, генеральный директор ООО «Моноритм»,  
в своём докладе рассказал о методике автоматизированного управ-
ления типографией с контролем рентабельности процессов.

Сокращение тиражей приводит к уменьшению чистого, производи-
тельного времени работы оборудования и, как следствие, росту доли 
косвенных затрат типографии в себестоимости заказов. В зависимо-
сти от специфики производства доля косвенных затрат составляет 
15–60%, и это нельзя игнорировать. Единственный способ избежать 
убытков — это применение инструментов план/факт анализа эффек-
тивности производственных процессов.

Компания «Моноритм» предлагает использовать для управления 
полиграфическим производством систему управления ASystem, 
которая позволяет, отталкиваясь от экономической модели кон-
кретного производства, спрогнозировать финансовый результат по 
каждому заказу, автоматически спланировать производственные 
процессы, оперативно контролировать отклонения количественных, 
качественных и стоимостных показателей технологических операций 
в процессе прохождения заказа.

ASystem — это система управления, разработанная специально для 
полиграфического производства. Автоматизирует бизнес-процессы 
расчёта заказа, планирования производства, сбора данных произ-
водственного учёта, обеспечения производства ресурсами. Система 
реализует расчёт полной себестоимости заказа по методике АВС, 
которая специально предназначена для многопередельных поза-
казных производств с широким ассортиментом продукции. Анали-
тика системы позволяет контролировать и оптимизировать процессы  
и принимать обоснованные управленческие решения.

Несмотря на то что программа была насыщенной, атмосфера 
семинара получилась очень душевной. Все участники отметили 
наглядность, предметность, высокий уровень дискуссии и изложения 
докладов. В конце семинара всем гостям были вручены памятные 
сертификаты.

Премиум-пружины  
В апреле в ассортименте «ОктоПринт Сервис» появилась пере-

плётная пружина для календарей, тетрадей, блокнотов и ежедневни-
ков. Пружина для переплёта формируется из прямой металлической 
проволоки с нейлоновым покрытием на специальных проволоко-
формирующих машинах. Она предназначена для работы на любом 
навивочно-брошюровальном оборудовании, как на ручном, так и на 
автоматическом.

Геометрия пружин позволяет без проблем работать с брошюро-
вочными машинами и получать большую длину навивки.

Вся переплётная пружина для печатной продукции проходит жёст-
кий контроль, прежде чем попадёт на склад готовой продукции. 
Контролируемое качество пружины обеспечивает бесперебойную 
работу оборудования в процессе производства.
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Мы встретились с Алексеем в Санкт-Петербурге 
после его очередной поездки в наш город. Вре-
мени для беседы у нас было немного, к тому 

же в процессе беседы Алексею пришлось решать по 
телефону неотложные рабочие вопросы, но основные 
аспекты технологических преимуществ и коммерче-
ской выгоды связки AMS и RMGT выяснить удалось.

— Как бы вы обозначили основные преимуще-
ства диодных решений AMS перед ламповыми?

— Во-первых, что бы ни говорили другие поставщики, 
ламповые системы озонируют воздух, соответственно, 
присутствует неприятный запах.

Второе — большая температура в самой сушке.  
По нашей информации системы отдельных произ-
водителей внутри машины разогреваются до 100°С 
(если открыть после работы кожухи, машины пылают 
жаром). Это отражается на том, что температура бумаги 
в принятой стопе порядка 35°С. В наших системах 
бумага если и разогревается, то в пределах погрешно-
сти измерений (-1°С). Не говоря уже о том, что лампо-
вые системы громоздки, в отличие от AMS, которые 
можно легко установить в машине там, где необходимо.

— Кроме AMS, есть и другие разработчики 
систем УФ-закрепления, в том числе россий-
ские. Насколько они конкурентны?

— Есть. Более того, мы знаем, что к большинству 
заказчиков, с которыми мы работали и ведём перего-
воры сейчас, приезжают представители других произ-
водителей и делают заманчивые предложения, вплоть 

до того, что предлагают бесплатно установить свою 
систему взамен нашей. Но любой заказчик может само-
стоятельно составить сравнительную таблицу характе-
ристик различных LED-UV-систем, и станет очевидно, 
что по количеству плюсов AMS выигрывает.

— Что сдерживает, на ваш взгляд, массовое 
внедрение систем LED-UV?

— Я думаю, что цена на LED-UV-сушки с развитием 
рынка будет снижаться. Более того, когда мы узнали  
о неких конкурирующих решениях в области мало-
производительных машин, мы сделали запрос в AMS 
и получили ответ, что для машин малого формата 
с низкой приёмкой они могут обеспечить необхо-
димое решение в любой момент и по лучшей цене.  
И как следующий шаг мы планируем дооснащение 
светодиодными сушками типографий разного уровня, 
в том числе и небольших, но уже осознавших плюсы 
УФ-печати типографий, путём создания массового 
решения. С соответствующей технологической под-
держкой, финансовой обвязкой, чтобы условия приоб-
ретения были комфортными. Это одна из задач, кото-
рые мы ставим перед собой в текущем году.

Условно говоря, мы утром приходим с коробкой,  
и вечером машина формата A3 уже работает на LED-
UV-технологии. Скорее всего, там не будет лентику-
ляра, вплавляемой этикетки, массовых тиражей на 
металлизированной бумаге, но при этом даже такой 
лайт-вариант будет давать возможность работать на 
пластике. И это будет безусловное ускорение стандарт-
ных технологических процессов.

  УФ-печать с AMS и RMGT

Компания «ТЕРРА СИСТЕМЫ» стала 
инициатором УФ-революции в России. 
Достаточно сказать, что компания произвела 
подавляющее большинство установленных  
на сегодняшний день печатных машин  
с LED-UV, а организованная ею прошлой осенью 
конференция Print UV 2016 Russia собрала 
полиграфистов со всей страны.  
Мы уже подробно писали ранее об установке 
уникальной и первой в России машине  
RMGT 920ST в типографии «Любавич»  
и публиковали интервью  
со Стефаном Валуйским, генеральным 
директором компании «ТЕРРА СИСТЕМЫ».  
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
интервью с техническим директором компании 
Алексеем Искоростинским.
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— А какие стимулы для установки УФ-сушки 
могут возникнуть у директора такой неболь-
шой типографии? Освоение новой технологии 
печати УФ-красками?

— Печать УФ-красками как вещь в себе мало кого 
интересует. Всех интересует конечный результат: отсут-
ствие порошка, тираж сразу готовый к дальнейшей 
обработке, работа практически с любыми материа-
лами, которые можно запихнуть в печатную машину. 
То есть за относительно небольшие и абсолютно разум-
ные деньги вы получаете уже известную вам машину, 
но с новым потенциалом, который расширится вдвое. 
Например, серия AMS XD не обладает коллиматорной 
оптикой, которая ставится близко к печатному цилин-
дру либо между выводными цепями, опять-таки близко 
к полотну. AMS официально представила эту серию год 
назад на drupa. В ней сейчас реализована только стан-
дартная оптическая система, но зато система XD более 
доступна по стоимости.

В этот момент у Алексея звонит телефон, и он 
какое-то время решает рабочие моменты, пере-
званивая и находя решения проблемы. Ока-
зывается, у одного из клиентов компании воз-
никли вопросы по работе с машиной. Сервис 
был обеспечен мгновенно, специалист выехал  
в этот же день на производство.

— Алексей, а часто возникают проблемы  
с машинами?

— RMGT очень живучие машины. Большинство выхо-
дов оборудования из строя связано с особенностями 
эксплуатации. К примеру, типография может исполь-
зовать картон невысокого качества с разной толщиной 
листов внутри одной палеты. Но и это касается любых 
машин, пока машины работают — они ломаются,  
в большинстве случаев это связано с человеческим фак-

тором. 70% проблем наши клиенты при наличии ква-
лифицированного персонала устраняют при помощи 
наших удалённых консультаций. Также заказчик может 
дождаться нашего специалиста, который выезжает по 
первому сигналу. Но это потребует какого-то времени, 
а мы исходим из того, что наша задача — запустить 
машину в производство как можно скорее. В любом 
лизинговом контракте предусматривается максималь-
ное время простоев, ремонта машины, после которого 
включаются санкции, вплоть до возврата машины на 
завод.

А вот с системами AMS за всё время инсталляций  
у нас не было ни одной технической проблемы.

— Помогает ли, на ваш взгляд, предлагаемое 
вами комплексное решение LED-UV от АМS 
продавать печатные машины?

— Это вполне установленный факт. Это абсолютно 
чёткая, не придуманная синергия. Есть случаи, когда 
интерес к AMS побуждает заказчика приобретать RMGT, 
есть случаи, когда приобретается хорошая машина 
RMGT и мы предлагаем AMS как опцию к этой машине. 
И та и другая истории работают. Эти два качественных 
и добротных товара на полиграфическом рынке очень 
хорошо сочетаются друг с другом.

— Несмотря на то что у RMGT есть своё 
решение на базе Panasonic?

— Повторюсь, решение AMS на сегодняшний день по 
технологическим возможностям — лучшее на рынке. 
Решение от Panasonic, например, требует фокусировки, 
нахождения листа на определённом расстоянии от 
излучателя, у сушек AMS это расстояние может быть 
любым. За счёт того, что у AMS коллиматорная оптика, 
которая особым образом формирует поток света, кото-
рый в свою очередь равномерно распределяет поток 
энергии на весь диапазон расстояний до 150 мм от 

Конференция Print UV 2016 Russia. Презентация уникальной машины RMGT 9 в типографии «Любавич».
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стекла. Это очень удобно для размещения в приёмном 
устройстве, где ход листа ощутимо колеблется. Соот-
ветственно, на любом удалении в этом диапазоне мы 
можем обеспечить стопроцентное закрепление красок 
и лака.

— Не скрою, многие полиграфисты не оце-
нили, зачем нужна такая машина, как  
в «Любавиче», с точки зрения коммерческой 
составляющей… Как бы вы ответили?

— Я бы ответил на этот вопрос следующим образом. 
Машина в «Любавиче» универсальная, она может рабо-
тать практически на всех материалах, в неё заложен 
гигантский потенциал. Она может работать на бумагах, 
в том числе тонких, на пластике, на плёнке, на всём, 
что только может подать самонаклад в эту машину.  
И насколько я понимаю, она сейчас находит своё место 
на рынке, и уже сейчас возникает вполне конкретный 
пул заказов.

Помимо специализированных заказов, кото-
рые лучше всего выполняются именно при помощи 
УФ-технологии и предлагаемых нами решений, есть  
и совершенно обычные заказы, которые УФ-сушка 
позволяет производить эффективнее. Быстрее и легче 
послепечатная обработка, не коробится материал, 
отсутствуют повторные прогоны, высокопигментиро-
ванные краски с меньшим расходом.

Американские коллеги говорят, что пропускная 
мощность машины, общий поток заказов после вне-
дрения AMS LED-UV увеличиваются на 30–40% при-
менительно к самым обычным заказам, не говоря уже  
о возможности выполнять такие, которые раньше были 
недоступны.

— Если заказчик сомневается в необходимо-
сти внедрения УФ, какие аргументы вы приво-
дите прежде всего?

— В дискуссии с коллегами из одной известной питер-
ской типографии мы сегодня обсуждали похожий 
вопрос. 

УФ-печать имеет свои преимущества перед обыч-
ной масляной печатью, высокореактивная УФ-печать 
имеет свои перед обычной ультрафиолетовой печатью 
со стандартными лампами, а использование для закре-
пления диодов имеет свои преимущества перед лампо-
вым. И список преимуществ насчитывает не один деся-
ток позиций. 

И пока у нас не было ни одного заказчика, который 
повторил бы предпочтения другого. 

Из этих, скажем, 25 преимуществ каждый выбирает 
свои, которые лучше ложатся на его технологию, на его 
нишу, на его взгляды на развитие бизнеса. 

И, конечно, не стоит забывать, что машина — это всего 
лишь инструмент, а не решение задач самих по себе.

5причин купить
светодиоды

+ + + + +
Совершенно 

сухой
оттиск

Немедленная
постпечатная

обработка

Полное
отсутствие 

порошка

Яркие
насыщенные 

цвета

Печать по
невпитывающим 

материалам

для любых офсетных печатных машин

led@terrasystems.ru
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Творцом этого поистине исторического события, 
сообщает компания «НИССА Центрум», стала казан-
ская компания «Данафлекс» — один из крупнейших 
российских игроков в сфере гибкой упаковки.

Список уже работающего в «Данафлекс» оборудо-
вания впечатляет: шесть выдувных экструдеров и два 
плоско щелевых, один металлизатор, девять флек-
сографских машин, три машины глубокой печати,  
9 рулонных ламинаторов (из них один экструзионный 
и один триплексный). Масштабы деятельности огром-
ные, объёмы выпускаемой продукции исчисляются 
десятками тысяч тонн, качество печати на высшем 
уровне. Какие же задачи поможет решить столь мощ-
ному предприятию 7-красочная цифровая рулонная 
офсетная машина HP Indigo 20000, чей запуск на пред-
приятии «Данафлекс» запланирован на июнь текущего 
года?

«Прежде всего, — отметил генеральный директор ком-
пании Айдар Галиуллин, — машина HP Indigo 20000 
будет выполнять роль незаменимого инструмента  
в руках маркетологов наших многочисленных заказ-
чиков. Моментальная подготовка дизайна к печати, 
выпуск пробных партий упаковки любой сложности  
в течение суток, оперативная подготовка и реализа-
ция уникальных рекламных кампаний, базирующихся 
на средствах цифровой персонализации и кастомиза-

ции. Поэтому, в частности, мы очень заинтересованы  
в использовании технологии массовой персонализации 
HP Indigo SmartStream Mosaic, с чьей помощью в Европе 
и мире была реализована целая серия интереснейших  
и крайне эффективных маркетинговых акций. Не 
менее важен для нас рынок малотиражной этикетки —  
с твист-эффектом и круговой, чья доля в нашем обороте 
пока невелика (около 2–3%), но с помощью машины 
HP Indigo 20000 вполне может вырасти в десятки раз».

Устанавливаемая в «Данафлекс» 7-красочная печат-
ная машина HP Indigo 20000 (ширина полотна — 762 мм,  
максимальная длина печатного сюжета — 1100 мм) —  
важная веха в развитии российского рынка гибкой упа-
ковки, знаменующая приход на него того самого «циф-
рового будущего», которое уже давно было востребо-
ванной реальностью на отечественном этикеточном 
рынке, — сообщает компания «НИССА Центрум».

HP Indigo 20000 пользуется популярностью во 
всём мире. Так, практически одновременно с ново-
стью про «Данафлекс» портал print.de сообщил об 
установке аналогичной машины в типографии Rolf 
Kindler Etikettenservice. Эта компания сообщила о кар-
динальном расширении мощностей своего этикеточ-
ного и упаковочного производства: парк оборудования  
(в 2012 году здесь была установлена HP Indigo WS6000) 
пополнила цифровая машина HP Indigo 20000.

Первая HP Indigo 20000  
на российском рынке гибкой упаковки
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Как подчеркнул управляющий директор Торстен 
Киндлер, «HP Indigo 20000 заметно сокращает сроки 
изготовления заказов, обеспечивает высокое качество 
печати на широком спектре материалов, позволяет опе-
ративно изготавливать этикеточную продукцию круп-
ного формата. 

Помимо этого, с помощью новой машины мы сможем 
с равной степенью эффективности и качества выпускать 
короткие и длинные этикеточные тиражи».

Основанная в 1993 году компания Kindler, парк тради-
ционного оборудования которой составляют машины 

высокой и трафаретной печати, специализируется на 
выпуске высококачественной этикеточной продукции. 
Поэтому расширение этого парка 7-красочными рулон-
ными цифровыми машинами HP Indigo, способными 
воспроизводить до 97% цветов шкалы Pantone, оказа-
лось вполне оправданным.

Первая в России машина HP Indigo 20000, которая 
работает на рынке фотопечати, напомним, была уста-
новлена компанией «НИССА Центрум» в холдинге 
«Фотоэксперт» в конце 2016 года.

р
е
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Не так давно стало известно о приобретении ком-
панией «Вишнёвый пирог» московской цифровой 
типографии и онлайн-сервиса «24 Принт», а также 
ставропольской цифровой типографии «Студия 52» 
и новой цифровой печатной машины HP Indigo 7900. 

Активные приобретения компании вызвали нема-
лый интерес, и мы попросили ответить руководителя  
компании «Вишнёвый пирог» Евгения Тимощенко 
на несколько наших вопросов.

— Евгений, несмотря на то что в вашем парке есть 
цифровые печатные машины других производителей, вы 
остаётесь поклонником инновационных решений HP Indigo  
и Scodix, в частности. Насколько они устраивают вас  
и какие уникальные проекты позволят реализовать? Что 
даёт вам приобретение новой машины HP Indigo 7900?

—  Относительно уникальных возможностей нашей новой 
машины — мы пока только наслышаны, практики у нас ещё 
нет. Машина запущена, проходим инструктаж. 

Обычно на загрузку машины промышленными объёмами 
уходит около 6 месяцев. Пока пристреливаемся.

В первую очередь новая машина позволяет сгладить пики 
загрузки и увеличить надёжность. Мы делаем ставку на ско-
рость новой машины и, конечно, надеемся на новые специа-
лизированные заказы (толстые материалы, спецкраски).

— Насколько повысят приток заказов, по вашим оцен-
кам, сделанные вами приобретения типографий «24print»  
и «Студия 52»?

— Пока рано говорить о всех сервисах, но оценочно рост  
от 30 до 50% в выручке мы ожидаем. Обе типографии дают 
большое количество заказов низкой стоимости. 

— «Вишнёвый пирог» ассоциируется с инновационными 
решениями. Что дают вам новые приобретения в этом 
плане и собираетесь ли вы развивать «24принт», чтобы 
сделать его самым удобным онлайн-сервисом фотопечати?

— Фотокниги — это не про «24принт». Напомню, что ранее 
мы уже покупали фотосервис «Фото-Дома» и интегрировали 
его в свой бизнес. «24принт» будет развиваться как сервис 
коммерческих заказов с наилучшим соотношением цены и 
качества.

— Какой процент в общем портфеле заказов состав-
ляют фотокниги и каково у вас в принципе распределение  
по типам заказов?

— Сейчас объём фотоприложений составляет 25% объёма 
заказов и продолжает расти. Объём коммерческой печати 
находится на стабильном уровне. Много новых идей в работе.

— Кого вы считаете основными конкурентами (5–7 ком-
паний навскидку)?

— Я бы и сам с этим списком ознакомился. Но такая задача 
у нас пока только в работе.

— Евгений, ваше приобретение онлайн-сервиса «24принт» 
и ставропольской цифровой типографии «Студия 52» уже 
стало событием. А какие были мотивы и стратегия?  
За какой срок вы планируете полностью интегрировать 
новоприобретения и на каких предложениях рынку вы пла-
нируете сосредоточить усилия ваших компаний?

— Главное, ввязаться в бой, а там разберёмся — не совсем 
о текущей ситуации, но близко. Сейчас мы переживаем боль-
шую перестройку по всем фронтам. Мы не только купили обо-
рудование и объём, мы интегрируем технологии, культуру  
и знания компаний. Текущая задача — оптимизироваться  
к сезону 2017-го.

О наших идеях и разработках мы ещё расскажем в этом году. 

Полиграфический бизнес

Типография «Вишнёвый пирог» начала свою дея-
тельность в 2006 году. С момента своего выхода на 
рынок и по сегодняшний день компания оказывает 
широкий спектр полиграфических услуг. 
С тех пор типография значительно увеличила свой 
потенциал за счёт приобретения новых образцов 
современного оборудования (HP Indigo, Scodix,  
C.P. Bourg, SMYTH и др.) и работе с настоящими  
профессионалами своего дела.
В 2011 году на базе типографии полного цикла была 
основана дочерняя компания Cherrybook. Сегодня 
это одна из лидирующих компаний на рынке фото-
книг premium- и middle-сегментов.
Компания владеет единственной в России системой 
цифровой отделки печатной продукции Scodiх.
В 2017 году «Вишнёвый пирог» приобрёл типогра-
фии «24 Принт» и «Студия 52», а также новую циф-
ровую офсетную печатную машину HP Indigo 7900.

Стратегия приобретений  
«Вишнёвого пирога»  
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Не верьте мужу, если он плохо говорит о тёще, не 
верьте пасынку, который ругает свою мачеху, не верьте 
бизнесмену, который утверждает, что открыл своё дело 
с единственной целью — облагодетельствовать чело-
вечество. Цель любого бизнеса — заработать деньги.  
И полиграфический бизнес в этом вопросе не исклю-
чение.

Но зарабатывать и, соответственно, вести бизнес 
можно по-разному: можно, как говорил герой фильма 
«Место встречи изменить нельзя», «срубить деньжат 
по-лёгкому»; а можно, собрав вокруг себя профессио-
налов и единомышленников, кропотливо и с любовью 
выстроив своё дело, зарабатывать пусть немного, зато 
честно и, главное, долго.

Именно по таким принципам построил свой биз-
нес создатель типографии КИНТ Игорь Калинин. Ему 
слово.

— Одним только высоким качеством печати сегодня 
никого не удивишь. Как однажды заметил Остап Бен-
дер, при современном развитии печатного дела напе-
чатать любую бумажку — это такой пустяк, что об 
этом даже смешно говорить… Поэтому заказчик, обра-
тившийся в типографию КИНТ, должен получить не 
только качественно и в срок выполненный заказ, но 
и положительные эмоции от работы с нами. То есть  
в процессе нашей совместной работы над его заказом 
клиент должен потратить минимум усилий, времени  
и средств.

Как театр начинается с вешалки, так и типогра-
фия для клиента начинается с общения с менеджером. 
Все наши менеджеры работают в полиграфии не пер-
вый день, большинство из них трудятся в компании  
с момента открытия типографии КИНТ, а с тех пор 
прошло уже семнадцать лет. Весь технологический 
процесс изготовления полиграфической продукции 
они знают до тонкостей, поэтому могут ответить на все 
вопросы клиента на этапе предварительного обсужде-
ния заказа, а также зададут ему свои, чтобы уточнить 

«КИНТ»: всерьёз и надолго

Бизнес-полиграфия
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нюансы, о которых клиент мог 
и не подумать. Задача менед-
жера в процессе исполнения 
заказа — исключить любые нео-
жиданности в принципе.

Во-вторых, и это немало-
важно, каждого клиента ведёт 
индивидуальный менеджер, что спо-
собствует, скажем так, более глубокому 
пониманию типографией предпочтений 
заказчика и, как результат, более точному 
соответствию готового заказа ожиданиям клиента.

Не секрет, что большинство заказчиков — это люди 
далёкие от полиграфии, и нередко свои пожелания  
к заказу они формулируют так: «Сделайте мне кра-
сиво». Порой сами до конца не представляя, как 
именно это «красиво» должно выглядеть. Задача 
менеджера как раз и состоит в том, чтобы фантазии 
клиента обрели реальные очертания. Повторюсь, 
что все наши менеджеры — профессионалы в разных 
областях полиграфии и «трудных» клиентов для них 
не бывает. Для каждого клиента они способны найти 
индивидуальный подход, учитывая его специфику  
и финансовые возможности.

— Каким вы видите своего клиента?
— Типография КИНТ, будучи цифровой типогра-

фией, изначально рассчитана на изготовление большого 
количества разнообразных небольших тиражей. Но это 
не значит, что мы отказываемся от крупных заказов.  
У нас прекрасные партнёрские отношения со мно-
гими офсетными типо графиями Петербурга, и мы 
помогаем друг другу в исполнении непрофильных 

заказов для своих  
постоянных заказчи-

ков. Это абсолютно 
нормальная практика  

в среде полиграфистов, 
поскольку ни одно суще-

ствующее производство не  
в состоянии иметь все виды 

специфического полиграфи-
ческого оборудования. Мы доро-

жим каждым нашим клиентом,  
и изготовить качественно и в срок пол-

сотни визиток для нас не менее важно, чем отпечатать 
тысячный тираж дорогого глянцевого журнала.

Часто клиент не представляет себе, насколько сло-
жен или, наоборот, прост его заказ. Куда и к кому ему 
лучше обратиться? В крупной типографии с неболь-
шим заказом он рискует «потеряться». Исполнение 
его заказа запросто могут отодвинуть, пропустив впе-
рёд более значимого клиента, или недоглядеть за каче-
ством печати. Чего греха таить, многие типографии 
этим страдают (и их можно понять), если, управляя 
крупным бизнесом, размениваясь на мелочи, можно 
потерять большого клиента.

Для типографии КИНТ маленьких клиентов не 
существует, и в этом ещё одно из наших достоинств. 
Проще говоря, при работе с КИНТ не клиенту прихо-
дится подстраиваться под типографию, а наоборот —  
у нас весь технологический процесс выстроен «под 
клиента». Так как наша типография цифровая, про-
цесс производства в ней легко можно менять и пере-
страивать в зависимости от особенностей каждого 
заказчика.
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Мы готовы предложить нашему клиенту весь тех-
нологический цикл — от создания дизайн-макета 
будущего изделия до собственно его изготовления.  
В штате типографии есть и дизайнеры, и мастера печати, 
так что в принципе мы можем производить полигра-
фическую продукцию различной сложности с нуля.  
На практике часто заказчики приходят с уже готовыми 
макетами, которые, однако, требуют профессиональ-
ной доработки. В этом случае клиент в буквальном 
смысле слова садится рядом с дизайнером, и необходи-
мые изменения в дизайн-макет вносятся оперативно,  
с учётом всех его пожеланий и соблюдением требова-
ний качественной полиграфии.

Но возможна и другая схема работы с КИНТ — дис-
танционная. Клиент отправляет заказ через интернет; 
все изменения (если они требуются) и согласование 
также осуществляются онлайн; оплату заказа тоже 
можно произвести дистанционно — либо банковским 
переводом, либо через интернет; и отпечатанный 
тираж продукции мы сами доставим заказчику. Иными 
словами, при работе по этой схеме клиент тратит мини-
мум времени и может не покидать собственный офис.

— Всё, что вы рассказываете, просто заме-
чательно. Но каковы гарантии того, что 
всё это действительно так? Что, обратив-
шись в типографию КИНТ, клиент получит 

на выходе продукт действительно высокого 
качества, по адекватной цене, в срок и при 
этом все его нервные клетки, которые, если 
верить науке, не восстанавливаются, оста-
нутся целы?

— Что касается собственно качества печати, то его 
может гарантировать наше самое современное обо-
рудование, за которым постоянно следят сервисные 
инженеры из компании «Графические технологии»  
и  обслуживают  наши лучшие дизайнеры-операторы. 
Цифровые машины — это очень сложные электронные 
приборы, и профессиональное, оперативное обслужи-
вание их является необходимой составной частью каче-
ственного технологического процесса.

— Какие новые идеи вы сейчас вынаши-
ваете? Куда дальше планируете вести свой 
корабль по бурным и неспокойным волнам 
океана полиграфических услуг?

В предыдущие два с небольшим года типография 
КИНТ пробовала свои силы в издательском бизнесе. 
Тема была интересная, но в нынешней экономической 
ситуации, к сожалению, не рентабельная. Однако полу-
ченный опыт в области оперативного изготовления 
книг — Print on demand, помог расширить ассортимент 
наших услуг и дополнил производство новым оборудо-
ванием.

Бизнес-полиграфия
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ДайджестБизнес-полиграфия

Возвращаясь на рынок полиграфических услуг  
в конце прошлого года, мы с помощью и при поддержке 
компании «Графические технологии» дополнительно 
приобрели самые современные печатные машины 
фирмы Xerox. Переоборудовали наш офис так, чтобы 
вся техника у нас была на виду и заказчик мог своими 
глазами увидеть, как исполняется его заказ.

Стратегическим направлением развития типо-
графии КИНТ должно стать развитие, прежде всего, 
электронного спектра услуг. Сейчас мы готовим 
новую адаптивную версию сайта, которая расширит 
эти возможности. Сегодня многие заказчики ведут 
работу с нами только через компьютер, но уже завтра 
мы должны быть готовы полностью обслуживать их, 
используя только смартфон. Использование новых тех-
нологий в коммуникации в свою очередь тянет за собой 
использование новейших технологий в производстве. 
И так, переходя со ступени на ступень, нужно непре-
рывно подниматься вверх, чтобы не отставать от стре-
мительного развития технологий нашего века.

А о том, что типографии КИНТ можно доверять, 
говорит наша почти двадцатилетняя репутация надёж-
ного партнёра, которой мы дорожим. Ведь разбитую 
репутацию хоть и можно склеить, но люди всё равно 
будут коситься на след от трещины. Типография КИНТ 
вернулась на петербургский рынок полиграфических 
услуг всерьёз и надолго, и мы надеемся, что тот, кто 
обратится к нам с заказом один раз, со следующим 
заказом придёт тоже к нам.

Анатолий Платонов



май-июнь 2017

Допечатные технологии

22

www.press.spb.ru
Полиграфический бизнес

www.press.spb.ru

С 11 по 14 апреля 2017 года в ЦДХ на Крымском валу 
(Москва) успешно прошла 23-я выставка маркетинго-
вых коммуникаций «Дизайн и Реклама», в рамках кото-
рой типография Print Space впервые презентовала свой 
«Магазин печатных продуктов».

В «магазине» компании была представлена линейка 
моделей печатной продукции, подразумевающих полное 
брендирование в соответствии с индивидуальным дизай-
ном заказчика. По сути, для покупателей это набор гото-
вых решений корпоративных подарков, сувениров, канце-
лярских принадлежностей, промоматериалов, сделанных 
на заказ с собственным оформлением. 

Стенд Print Space пользовался популярностью среди 
посетителей выставки. Они с интересом изучали яркие 
витрины, в которых размещались такие популярные про-
дукты из ассортимента компании, как папка на кольцах, 
календарь-домик, блокнот на пружине, а также новинки 
типографии, разработанные специально под мероприя-
тие: книга-планинг, папка на магнитах, диспенсер с куба-
риком.

Выставочные экспонаты, они же «продукты магазина», 
прошли долгий этап разработки: сначала специалисты 
из команды Print Space спроектировали модели изделий, 
потом подобрали под них материалы и фурнитуру и опти-
мизировали производственный цикл, затем подготовили 
технические задания и шаблоны для макетирования, нако-
нец, произвели образцы и сформировали прайс-лист.

«Сейчас все сферы, связанные с продажами, стре-
мятся сделать свои предложения доступными для покупки 
онлайн. Рынок полиграфии, ориентированный на большие 
тиражи, имеет свою специфику: он подразумевает долгое 
утверждение технического задания и расходных матери-
алов, а также сложный процесс согласований на этапе 
запуска в печать, поэтому с трудом поддаётся автомати-
зации и, соответственно, полному переходу в онлайн, —  

говорит директор по маркетингу компании Print Space 
Диана Косарук. — На выставке мы презентовали своё 
видение онлайн-версии магазина для полиграфических 
услуг: потенциальный заказчик заходит на сайт, выбирает 
интересующий его продукт, знакомится со спецификацией 
и ценами, а также скачивает готовый проект для макети-
рования — вся подготовительная работа уже проделана 
нами, остаётся только указать необходимый тираж».

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог посетить 
выставку, уже работает интерактивная версия «магазина» 
по адресу shop.printspace.ru, где доступен ассортимент 
продуктов, их «состав» и цены. По словам представителей 
Print Space, в магазине постоянно будет проводиться реви-
зия и его «полки» будут наполняться новыми позициями, 
поэтому они рекомендуют заходить на сайт почаще.

Для справки: 
Типография Print Space существует на рынке с 1993 года 

и специализируется на производстве высококачественной 
печатной продукции средними и крупными тиражами для 
корпоративных заказчиков, рекламных агентств и изда-
тельств.

Сегодня компания располагает обширной производ-
ственной базой с уникальным для области набором обору-
дования, который насчитывает более 70 единиц техники,  
в том числе цифровые печатные машины (HP Indigo 10000, 
Kodak Prosper 1000, Océ JetStream 3300) и офсетные печат-
ные машины большого формата (MAN Roland 705 3D LV, 
MAN Roland 505 LV, KBA Rapida 105, KBA Rapida 164 — 
2 шт., Heidelberg Speedmaster 102-4). Имеющееся после-
печатное оборудование позволяет предлагать заказчикам 
продукцию разного уровня сложности: от классической 
полиграфии (листовки, буклеты, брошюры, блокноты, 
календари и т. п.) до сложных объёмных конструкций (упа-
ковка, короба, папки, портфели и т. п.).

«Магазин печатных продуктов» Print Space 
открылся на выставке «Дизайн и Реклама»
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В Санкт-Петербурге состоялся семинар «Оборудование для 
широкоформатной и сувенирной печати», который собрал 
70 представителей рекламно-производственных компаний, 
интересующихся новинками в мире полиграфического обо-
рудования. 

Они не только познакомились с новыми возможностями 
печати на ткани, виниловой плёнке, флизелиновых обоях, 
пластике, стекле и других материалах, но и смогли наглядно 
оценить возможности представленной техники, напечатать 
образцы продукции на своих материалах, рассмотреть раз-
личные варианты постпечатной обработки и задать в непри-
нуждённой обстановке вопросы коллегам и специалистам 
компаний «Риал СТФ» и «Смарт-Т».

По оценке редакции «Полиграфии Петербурга», это был 
один из лучших (если не лучший) семинар в своём секторе 
за прошедшие 12 месяцев, причём по многим параметрам —  
и по составу участников, и по числу представленного обору-
дования, и по содержанию представленных докладов. Поэ-
тому, несмотря на то что статья не заменит живого общения 
на семинаре, мы решили опубликовать подробный репортаж  
с комментариями руководителей «Риал СТФ» и «Смарт-Т».

Прежде всего, необходимо отметить отличный зал и орга-
низацию мероприятия. Семинар чётко модерировал замести-
тель директора «Риал СТФ» Михаил Лихоманов.  Отдельно 
стоит упомянуть просторную зону для демонстрации оборудо-
вания и образцов и усиленную команду инженеров и менед-
жеров — без ответа не остался ни один вопрос от участников.

Открыли семинар партнёрским приветствием генеральный 
директор «Риал СТФ» Александр Пунегов и глава компании 
«Смарт-Т» Андрей Макачёв. В своих докладах последний 
представил целый ряд перспективных бизнес-ниш и преиму-
щества оборудования и материалов, которые компания пред-
лагает через «Риал СТФ» — представителя на Северо-Западе.

Как рассказал Андрей Макачёв, сублимационные принтеры 
Mimaki позволяют организовать выпуск широкого спектра 
персонализированной рекламно-сувенирной продукции,  
а экосольвентные модели — запустить производство натяж-
ных потолков и обоев, в частности набирающих популяр-
ность экологичных обоев DECOJET от Veika, известной также 
своими чернилами для широкоформатных принтеров. Ком-
пания, таким образом, предлагает комплексные решения.

У «Смарт-Т» стабильное и эксклюзивное партнёрство  
с Veika. Компания, которая в прошлом году отпраздновала 
своё 25-летие, вышла на рынок экосольвентных чернил 
для широко форматной печати четыре года назад. Чернила 
Balance зарекомендовали себя высокой скоростью высыха-
ния, низким растеканием капли, широким цветовым охва-
том, стойкостью к истиранию, малым запахом и стабильно-
стью свойств вне зависимости от партии. К концу 2016 года 
чернила приносили Veika уже около 10% её годового оборота. 

Также в Veika разработали экологически чистую альтер-
нативу ПВХ-обоям, которые, как известно, долгие годы 
выделяют вредные летучие испарения в помещениях. Veika 
совершила настоящий технологический прорыв, создав эко-
логически чистую обойную основу Ecodeco и запустив линию 
для выпуска основы мощностью более 5о млн м2 в год. Эта 
же основа служит и для изготовления флизелиновых обоев  
и фресок «ручной» работы DECOJET цифровым способом.

Отдельно Андрей Макачёв остановился на опыте работы 
с Mimaki и ноу-хау компании «Смарт-Т», в частности о раз-
работке, позволяющей запечатывать материалы в край, без 
полей. Особо выделив важность качественного сервиса, он 
рекомендовал опытных, прошедших обучение сервисных 
инженеров «Риал СТФ» и отметил, что компания инсталли-
ровала за прошедший год более десяти единиц оборудования 
Mimaki.

Оборудование для успешного бизнеса  
широкоформатной и сувенирной печати
«Риал СТФ» при поддержке «Смарт-Т» представили решения Mimaki, Veika, Polyprint и Mefu

Полиграфический бизнес
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Глава компании «Смарт-Т» 
Андрей Макачёв ответил  
по нашей просьбе на вопрос 
«Каковы преимущества 
предлагаемых «Смарт-Т» 
решений?» 

Вопрос поставлен очень 
верно. Компания «Смарт-Т» 
не просто продаёт оборудо-
вание, она предлагает поль-
зователям хорошо продуман-
ные и полностью выверенные 
готовые решения. 

Это касается и подбора рас-
ходных материалов, и состав-
ления производственных ком - 
плексов, и предложений тех-
нологического характера. 

Наша компания располагает одной из крупнейших в Европе 
демонстрационно-испытательных площадок, на базе которой 
проводятся, в частности, всесторонние исследования чернил  
и носителей, а также выявляются оптимальные режимы работы 
оборудования и отрабатываются на практике различные техно-
логические приёмы. Все эти мероприятия позволяют нам предла-
гать пользователям самое лучшее, что есть на рынке, и благодаря 
собственному накопленному опыту оказывать им всестороннюю 
компетентную поддержку. 

На всём протяжении истории нашей компании мы находимся 
в очень тесном сотрудничестве с нашими поставщиками. Мы, 
обладая глубокими знаниями в области печатных технологий, 
способны чётко сформулировать те требования, которым должна 
соответствовать предлагаемая нами продукция. Взаимодействие 
с производителями, которые прислушиваются к «дыханию» 
рынка, позволяет нам предоставлять потребителю именно те 
решения, в которых он нуждается. 

Важной особенностью нашей компании является то, что мы 
ведём собственные конструкторские разработки. Специалисты 
научного отдела проектируют и внедряют технические решения, 
проводят модернизацию оборудования в соответствии с возни-
кающими нестандартными задачами. 

Вся деятельность отдела нацелена на адаптацию оборудова-
ния к конкретным технологическим процессам, обеспечение 
стабильности печати, рациональный расход электроэнергии  
и повышение комфорта пользователя. Примерами того, что 
предлагает компания «Смарт-Т» от своего имени, служат: ком-
плекс для печати на натяжных потолках, включающий модерни-
зированные нашими специалистами широкоформатные плот-
теры Mimaki; универсальный станок для перемотки рулонов  
и устройство подачи защитной стрейч-плёнки; опции для печати 
без полей на обоях и для прямой печати на ткани; системы разде-
ления электропитания и подсветки печатной зоны, модуль SMS-
оповещения. 

Мы искренне заинтересованы в успехе наших клиентов и поэ-
тому будем и в дальнейшем прикладывать все усилия для их обес-
печения самыми прогрессивными комплексными решениями.

Общение не прекращалось и в перерывах на кофе. Участ-
ники семинара обступали специалистов у оборудования  
и не отпускали их, задавая массу вопросов, изучали образцы 
печати: на ткани, холстах, пластике, стекле, дереве и массе 
других материалов. В холле продолжалось общение с колле-
гами и менеджерами компаний. 

Далее гости прослушали ещё ряд докладов, в том числе 
партнёров компании «Риал СТФ», и посмотрели эффектные 
и профессионально исполненные видеоролики о различных 
аспектах работы с оборудованием Mimaki, о производстве 
фотобоев и натяжных потолков, о масштабной площадке 
завода Veika. Что любопытно, слушателей на второй части 
семинара не стало меньше, как это часто бывает на подоб-
ных мероприятиях. Это свидетельствует о точном попадании  
в целевую аудиторию и по-настоящему интересных докладах. 

В заключение семинара состоялась детальная демонстра-
ция оборудования в работе, и гости, не стеснённые рамками 
перерывов, смогли задать самые каверзные технические  
и коммерческие вопросы и получить на них взвешенные   
профессиональные ответы. Образцы продукции также вызы-
вали большой интерес и массу вопросов по технологии и стои-
мости изготовления. 

Общение продолжалось долго, расходиться никто не спе-
шил. По традиции все участники семинара узнали о действу-
ющих скидках и получили фирменные пакеты с буклетами  
по оборудованию и образцами печати.

Александр Шмаков

Больше фото и видео с семинара доступно на сайте журнала  
www.press.spb.ru
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Руководитель представи-
тельства «Смарт-Т»  
на Северо-Западе  
Людмила Дергачёва  
подробно ответила на вопрос 
о представленном  
на семинаре оборудовании  
и его плюсах.

На семинаре было пред-
ставлено как уже известное 
на российском рынке обо-
рудование, так и последние 
новинки. 

Плоттер Mimaki JV150-160 
на сублимационных чернилах 
пользуется сейчас огромной 
популярностью. Эта доступ-
ная даже для начинающих 
модель обладает самыми 

передовыми инструментами для того, чтобы гарантировать высо-
кое качество печати, производительность и удобство эксплуата-
ции. 

В плоттере заложены уникальные программные и аппаратные 
функции — системы NCU и NRS, контролирующие состояние дюз, 
инновационная функция MAPS3 для подавления межпроход-
ных погрешностей, переменный объём капли (мин. 4 пл!), конт-
роль формы и траектории выброса капли, ёмкая и герметичная 
система непрерывной подачи чернил. 

Модель JV150-160 комплектуется профессиональным РИПом 
Mimaki RasterLink6 — мощным, интуитивно понятным ПО для 
управления цветом и процессом печати. Плоттер печатает со ско-
ростью до 58  м2/час на любых термотрансферных бумагах. Без 
преувеличения можно сказать, что это универсальное средство 
для выполнения любых задач — от производства текстильных 
рекламных знаков и POS-материалов до предметов повседнев-
ной одежды и изделий высокой моды. Сегодня цифровая печать 
на текстиле является наиболее передовым и быстро развиваю-
щимся направлением, и широкая востребованность сублима-
ционного плоттера JV150-160 — яркое тому подтверждение.

Мы продемонстрировали также другую версию плоттера ана-
логичного класса — экосольвентный плоттер Mimaki CJV150-160  
с интегрированной функцией контурной резки. Эта модель про-
изводительностью до 56 м2/час неоднократно была отмечена 
престижными международными наградами. 

Помимо самых передовых функций, для обеспечения каче-
ственной бесперебойной печати в этом плоттере реализованы 
уникальные функции высокоточной резки для выполнения задач 
любой сложности. 

Для модели CJV150 доступны такие функции, как контурная 
резка по автоматически распознаваемым меткам, режимы, 
гарантирующие качественную резку абсолютно замкнутых конту-
ров и острых углов, высокоточная резка сегментов протяжённых 
заданий, пунктирная резка и резка до печати. Переключение из 
режима печати в режим резки и наоборот осуществляется авто-
матически. Эта модель открывает широчайшие возможности  
в области производства этикеток, наклеек, плёночных трансфе-
ров для маркировки и декорирования одежды, POS-материалов, 
автомобильной и напольной графики, прототипов упаковки  
и многого другого.

Огромный интерес на семинаре был к новинке компании 
Mimaki — настольному планшетному УФ-принтеру UJF-3042 MkII,  
пришедшему на смену популярной модели UJF-3042HG. Новый 
высокопроизводительный принтер существенно модернизи-
рован. В первую очередь изменения коснулись механиче-
ской части. Теперь при печати движется не рельс каретки,  
а рабочий стол — вибрации печатного блока снижаются, чёткость 
и чистота изображений повышаются. Рабочая область принтера 
UJF-3042 MkII оснащена защитной крышкой.

Это сделано для предотвращения попадания пыли в зону 
печати и обеспечения безопасности оператора. По желанию 
пользователя принтер может комплектоваться лампой индика-
ции для контроля с расстояния и кнопками аварийной остановки. 

В традиции Mimaki преподносить своим клиентам приятные 
сюрпризы: принтер семейства UJF-MkII, благодаря новому режиму 
LD mode, теперь способен с высоким качеством печатать на кри-
волинейных объектах с перепадом высоты поверхности до 4,5 мм. 
Это новшество очень выгодно отличает принтер Mimaki от конку-
рирующего оборудования. Полезной окажется и новая библио-
тека текстур ARTISTA, которую поддерживает РИП RasterLink6. 

Коллекция насчитывает 129 готовых образцов текстур, кото-
рые помогут легко придать поверхности отпечатка дополнитель-
ную привлекательность. Принтер обладает всеми передовыми 
функциями для обеспечения высокого качества печати, включая 
систему рециркуляции белых чернил, а также функциями авто-
матического нанесения праймера и выборочного лакирования.

Проиллюстрировать многообразие решений компании Mimaki 
на семинаре помог планшетный режущий плоттер CFL-605RT. 
Эта компактная модель — последняя разработка, дополнившая 
семейство режущего оборудования Mimaki. CFL-605RT, представ-
ляет собой идеальный инструмент для оперативного констру-
ирования упаковки, изготовления прототипов и производства 
небольших партий изделий из картона и пластика. Технология 
цифровой резки позволяет «на лету» вносить в дизайн необходи-
мые изменения и очень эффективно работать с заказчиком. Для 
плоттера CFL-605RT предусмотрен широкий ассортимент инстру-
мента для обработки различных материалов и мощный про-
граммный модуль, существенно облегчающий работу оператора. 

Конечно, нельзя обойти вниманием и оборудование финиш-
ной обработки печатной продукции. Мы уже несколько лет тесно 
сотрудничаем с компанией MEFU, производящей качествен-
ные многофункциональные ламинаторы широкого формата. 
На семинаре мы демонстрировали полностью автоматический 
рулонный ламинатор MF1700-A1, прекрасно проявляющий себя 
в условиях повышенных производственных нагрузок. Эта модель 
пользуется большим успехом благодаря своей универсальности, 
надёжности и удобству. 

Ламинатор имеет все средства для качественного ламини-
рования, в числе которых высокоточные силиконовые валы  
с равномерным прогревом, системы автоматической регули-
ровки скорости, давления, натяжения и зазора вала, а также 
контроля температуры нагревательного элемента. 

Ламинатор оснащён удобным устройством подачи материалов 
по направляющим и системой автоматической подмотки ламини-
рованных отпечатков. Разработчики не забыли и о безопасности. 
Ламинатор управляется ножной педалью, что позволяет исклю-
чить ручные операции в процессе работы ламинатора. В нём 
предусмотрены также специальный лазерный датчик и кнопки 
аварийной остановки. Следует отметить, что компания MEFU — 
наилучший пример согласованного взаимодействия продавца  
с клиентом. Принимать во внимание пожелания своих партнёров 
и реализовывать их в своём оборудовании на самом высоком 
уровне — кредо компании, от которого она никогда не отступает. 

Прошедший год стал знаковым для компании Polyprint. Она 
полностью обновила линейку настольных футболочных прин-
теров семейства TexJet. Участникам семинара был представлен 
принтер TexJet shotTee, который идеально подходит для успеш-
ного развития бизнеса декорирования швейных изделий. Прин-
тер отличается высокой производительностью, универсально-
стью в отношении предметов одежды, удобством крепления 
сменных столов, компактными размерами и финансовой доступ-
ностью. Он может печатать на белых и цветных натуральных  
и синтетических тканях, а безопасность чернил подтверждается 
авторитетным сертификатом Oeko-Tex не только в отношении 
взрослых, но и маленьких детей. Принтер TexJet shotTee обеспе-
чивает очень экономный расход чернил и потребляет минимум 
электроэнергии.

Полиграфический бизнес



май-июнь 2017

Допечатные технологии

26

www.press.spb.ru

26

www.press.spb.ru

26

Полиграфический бизнес

Директор  

ООО «РИАЛ СТФ»  

Александр Пунегов

— Александр, почему вы 
решили развивать направле-
ние Mimaki и что вы скажете  
о сотрудничестве с компанией 
«Смарт-Т» по истечению двух 
лет совместной работы на 
рынке полиграфии?

— Мы уже давно занимаемся 
поставками оборудования для 
полиграфии (печатного и пост-
печатного) и являемся ведущим 

дилером основных производителей (Xerox, Canon, Ricoh, ideal, 
HP, OKI и т. д.). В нашем портфеле поставок был пробел  
в поставке экосольвентных, сублимационных и UV-принтеров. 

Рассмотрев всех производителей этой техники, мы остано-
вились на Mimaki, так как это узнаваемый бренд — многие 
типографии и копицентры уже более 10 лет работают на данном 
оборудовании, знакомы с ним, и мы слышали только положи-
тельные отзывы о данном оборудовании.

Со «Смарт-Т» у нас сложились хорошие, даже можно сказать 
близкие взаимоотношения, мы чувствуем с их стороны сильную 
поддержку — как сервисную, так и информационную, мы уже 
совместно провели три семинара и надеемся на дальнейшее 
совместное сотрудничество. 

— Александр, в чём вы видите основные плюсы представ-
ленного оборудования и как бы вы сформулировали, почему 
оборудование  для рекламной полиграфии заказчикам выгод-
нее (не только в финансовом смысле) приобретать в «Риал 
СТФ»?

— Мы являемся не просто поставщиком оборудования,  
а имеем серьёзный штат специалистов с профессиональными 
знаниями в полиграфии, технологии изготовления полиграфи-
ческой продукции, наши партнёры могут получить полноценные 
консультации по оборудованию. Также у нас один из сильней-
ших сервисных центров в Петербурге, к примеру, только по 
Mimaki  у нас четыре инженера. На нашем складе всегда есть 
в наличии основные расходные материалы и запчасти, и их 
можно приобрести оперативно в день обращения.

Если подвести итог, то, обращаясь в нашу компанию, заказчик  
получает подробные консультации, качественное оборудование, 
хорошую сервисную гарантийную и постгарантийную поддержку 
и все необходимые запчасти и расходные материалы. В этом мы 
видим основное наше преимущество.

Заместитель директора  

ООО «РИАЛ СТФ»  

Михаил Лихоманов
 
— Насколько востребовано 

представленное на семинаре 
оборудование на рекламном  
и полиграфическом рынке СПб? 
Сколько единиц техники про-
дано за время сотрудничества 
и как растут объёмы поста-
вок, в том числе по расходным 
материалам?

— Спрос  на широкоформат-
ное экосольвентное и сублима-

ционное оборудование, а также небольшие UV-принтеры А3  
и А2 формата только растёт с каждым годом. Многие типо-
графии хотят предоставлять своим заказчикам полный спектр 
полиграфической продукции, имея у себя цифровую машину, 
широкоформатный плоттер с функцией резки, широкоформат-
ный ламинатор и UV-принтер. С небольшим набором постпе-
чатного  оборудования типография перекроет порядка 95% 
потребностей рынка.

За 2016 год наш оборот по технике и расходным материалам 
Mimaki составил 195 тысяч евро, мы поставили порядка 20 еди-
ниц оборудования, основные модели это, конечно, JV150-160, 
UJF-3042FX, но в этом ряду есть также продажи режущих плотте-
ров Mimaki CFL-605RT и планшетного UV-принтера с площадью 
печати 2,531,3 м — Mimaki JFX200-2513.

Также за 2016 год мы продали суммарно порядка 900 литров  
чернил, где львиная доля это экосольвентные чернила VEIKA.  
В 2017 году показатель продаж по чернилам мы планируем под-
нять в два раза.

— В условиях кризиса многие компании свернули свои 
рекламные компании, вы же проводите уже третье меропри-
ятие за полтора года. Есть эффект?

— Эффект несомненный! К примеру, на данном мероприятии 
нас посетило более 70 человек, многие наши заказчики лично 
познакомились с нашей компанией, мы смогли пообщаться, 
детально рассказать и показать оборудование. Сами участники 
смогли поделиться мнением и опытом между собой, а если 
говорить о конкретном эффекте, то после выставки в течение 
месяца было продано два экосольвентных и один сублимацион-
ный плоттер. Посему мы планируем на осень наше очередное 
мероприятие, на котором будем презентовать, как обычно, обо-
рудование Mimaki с одной из новинок — цифровой машиной, 
которая будет анонсирована на выставке printech 2017  
в Москве.



27май-июнь 2017

www.press.spb.ru
Послепечатные технологииПослепечатные технологии

27

www.press.spb.ru

27

Лидеры рынка

Р
ЕК

Л
А
М
А



май-июнь 2017

Премьера

28

www.press.spb.ru

Во многих малых и средних типографиях фор-
мат 50370 см по-прежнему считается наиболее 
выгодным с точки зрения объёмов продаж и раз-

нообразия производимой продукции, несмотря на дав-
ление со стороны более крупных форматов. Сегодня 
набор требований в типографиях меняется, появился 
спрос на «умное» производство, которое в обмен на уме-
ренные инвестиции гарантирует воспроизводимость  
и стабильно высокое качество. Важнейшими факто-
рами здесь являются цифровая интеграция, гибкость —  
возможность печатать на бумаге, картоне и плёнке,  
а также малая площадь, занимаемая оборудованием.

Всеми соответствующими достоинствами обладает 
новое решение от Heidelberger Druckmaschinen AG 
(Heidelberg). Печатная машина Speedmaster CX 75 — 
универсал, объединивший в себе всё лучшее из обоих 
миров: инновационная платформа Speedmaster XL 75 
класса Peak Performance, дополненная компонентами 
Speedmaster SX 74. Гибкая и экономичная машина для 
односторонней печати формата 50370 способна печа-
тать и на тонкой бумаге, и на плотном картоне благо-
даря печатным цилиндрам двойного диаметра. 

Данные для предварительной настройки всех ком-
понентов, от самонаклада до приёмки, передаваемые 
с участка допечатной подготовки в цифровом рабочем 
потоке Prinect, повышают производительность. Пере-
ход от последнего оттиска до первого оттиска нового 
тиража занимает не более 5 минут. 

Благодаря тщательно продуманной эргономике, 
достаточному пространству между печатными секци-
ями обеспечен оптимальный доступ, поэтому машина 
очень удобна в эксплуатации и обслуживании. Кон-
фигурация включает от 4 до 6 печатных секций  
и лакировальную секцию. Машина отличается высо-
кой скоростью работы — 15 000 оттисков/час, а также 
компактностью — это самая узкая печатная машина из 
всех предлагаемых Heidelberg в данном формате. Офи-

циальная презентация Speedmaster CX 75 состоится на 
выставке China Print в Пекине, где будет представлена 
4-красочная печатная машина с инновационной техно-
логией LED-сушек от Heidelberg – DryStar LED. 

Широкие возможности отделки в линию  
для роста в сегменте производства упаковки 
Машиной Speedmaster CX 75 компания Heidelberg 

закрывает пробел между моделями Speedmaster SX 74 
и Speedmaster XL 75. Предложения в формате 50370 
приобретают завершённость. Машина ориентирована 
на растущие рынки, где востребована гибкость, но мак-
симальная автоматизация не всегда оправдана эконо-
мически. Также машина заинтересует те типографии 
в развитых странах, которые работают в одну или две 
смены и заинтересованы в привлекательном соотноше-
нии «цена-производительность». 

Опции оснащения определяют широкий спектр при-
менения машины. С ней возможно использование как 
традиционных красок и лаков, так и УФ. В последнем 
случае достигается особенная яркость изображения, 
которое может быть напечатано на бумаге, пластике 
или фольге. При этом не требуется время на сушку  
и листы могут быть незамедлительно переданы на 
участок послепечатной обработки, что позволяет зна-
чительно сократить время на производство. На выбор 
клиенту предлагаются три разных технологии сушек. 
Полностью интегрированная сушка DryStar идеально 
согласована с листопроводящей системой машины 
Speedmaster CX 75. Сушка DryStar UV не имеет ограниче-
ний в отношении запечатываемых материалов, красок 
и лаков. Сушкой DryStar LE UV потребляется меньше 
электроэнергии (low energy) вследствие использования 
специальных высокореактивных красок и лаков. Наи-
более инновационной и энергоэффективной является 
диодная сушка DryStar LED. 

Speedmaster CX 75: компактный универсал 
для динамичных «умных типографий» 
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Также машина Speedmaster CX 75 доступна в увели-
ченном формате — 6053750 мм. Это специальная опция 
для печати упаковки или этикетки, поскольку на таком 
формате умещается больше изделий, чем на обычном 
формате. 

Достаточно высокий уровень автоматизации дости-
гается в том числе с помощью функций предвари-
тельной настройки. Кроме того, при эксплуатации 
машины практически не требуются специальные 
инструменты. За быструю смену заказа отвечает пульт 
управления Prinect Center 2 с программным обеспе-
чением Intellistart. Полное соответствие печатным 
стандартам гарантируют контрольно-измерительные 
спектрофото метрические системы Prinect Easy Control 
или Prinect Image Control. Машина полностью интегри-
руется в рабочий поток Prinect, что означает надёжную  
и прозрачную передачу данных и быструю подготовку  
к печати. Таким образом, Speedmaster CX 75 — идеаль-
ное решение для роста в новых направлениях бизнеса, 
не требующее больших капиталовложений. 

«Для моей бизнес-модели эта машина — 
именно то, что нужно»

На сегодня этап интенсивных внутренних испыта-
ний уже завершён и результат существенно превзошёл 
ожидания. Далее предстоят испытания в реальных 
условиях, и только после этого в конце 2017 г. начнётся 
серийное производство Speedmaster CX 75. Испыты-
вать машину будет партнёр Heidelberg типография 
Werbedruck Petzold GmbH (WP) в городе Герншайм 
(земля Гессен). Типография выпускает проспекты, 
флаеры, календари, каталоги, постеры, дисплеи и упа-
ковку. Здесь уже эксплуатируются машины Speedmaster 
SX 52 Anicolor и Speedmaster CD 74, обе 5-красочные  
и с лакировальной секцией. «Мы не хотим быть самыми 
большими, мы хотим быть самыми лучшими и гор-

димся тем, что всё делаем сами, не отдавая ничего на 
сторону», — объясняет управляющий директор Эрсин 
Зёцер (Ersin Sözer). 

В штате 20 сотрудников, работа организована  
в 2 смены. Клиенты в основном местные: промыш-
ленные компании, рекламные агентства, обществен-
ные организации. «Мы печатаем и на тонкой бумаге, 
и на картонах толщиной 0,7 мм. Предлагаем различ-
ные опции отделки, включая лакирование водно-
дисперсионными лаками, а также использование 
комбинации лаков drip-off. Поэтому нам нужна уни-
версальная машина, способная справиться со всем этим  
и интегрироваться в наш рабочий поток. Для моей биз-
нес-модели машина Speedmaster CX 75 — именно то, 
что нужно», — утверждает Зёцер. Компания WP — дав-
ний партнёр Heidelberg. В частности, парк послепечат-
ного оборудования включает фальцевальные машины 
Stahlfolder, стоп-цилиндровые машины применяются 
для выполнения высечки и тиснения. 

Speedmaster CX 75 взял  

лучшее из обоих миров:  

инновационная платформа 

машины Speedmaster XL 75  

класса Peak Performance  

и компоненты Speedmaster SX 74.
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Постпечать

Polar — семейный бизнес, созданный 111 лет назад. За 
это время компания превратилась из локальной в круп-
нейшего мирового поставщика резального и высекаль-
ного оборудования. Успеху во многом способствовали 
многочисленные инновационные решения. Наряду  
с известными всему миру высокоскоростными резаль-
ными машинами, портфолио включает различные 
средства для оптимизации технологических процессов, 
включая компоненты и системы для резки и высечки. 
Также предлагается автоматическая система PACE для 
автоматической транспортировки бумаги в машине  
и сетевая интеграция, которая позволяет подключить 
машину в цикл производства. Помимо этого, начиная 
с выставки drupa 2016, линейка продуктов пополнилась 
многофункциональной системой лазерной резки Digital 
Cutting.

При заказе с 1 апреля по 30 сентября 2017 года ком-
пания Polar дарит подарки покупателям следующих 
машин:

• Скоростная резальная машина N PRO HD. Это наи-
более современная модель, вместе с которой клиенту 
в подарок предлагается программное обеспечение 
Compucut для автоматического создания программ для 
резальной машины. В Compucut генерируются про-

граммы резки по заданным параметрам, что до мини-
мума сокращает время переналадки. Оптимальная про-
грамма генерируется на базе макета печатного листа, 
поступающего в Compucut с допечатного участка в виде 
файла JDF, включающего также изображение листа, 
которое отображается на экране резальной машины.

• Скоростная резальная машина N PLUS. С данной 
моделью в подарок предлагается опция визуализации 
процесса резки. Она графически воспроизводит после-
довательность перемещений обрабатываемого мате-
риала на столе, помогая оператору не делать ошибок. 
Функция работает с любой автоматически генерируе-
мой программой резки.

О компании Polar
Компания Polar — независимый семейный бизнес  

в области производства высокотехнологичного после-
печатного оборудования. Известная во всём мире ком-
пания создаёт инновационные решения, нацеленные на 
автоматизацию и сетевую интеграцию таких технологи-
ческих операций, как подача и выравнивание стопы, 
резка, высечка, обандероливание. Компания Polar — 
бизнес-партнёр концерна Heidelberger Druckmaschinen 
c 1949 года.

Polar дарит подарки в 111-й день рождения
В 2017 году Polar отмечает 111 лет со дня основания. Компания гордится достигнутыми успехами, 
благодарит своих клиентов за сотрудничество и дарит подарки. Покупатели оборудования и решений 
Polar в России при новых заказах, оформленных начиная с 1 апреля 2017 года, смогут получить 
дополнительные опции в подарок. Предложение ограничено и действует только в этом году.
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Качество печати во многом зависит от бумаги, которая 
должна подходить для определённого оборудования, осо-
бенно это касается цифровой печати.

Невозможно получить тираж необходимого качества без 
учёта всех тонкостей технологии цифровой печати и пра-
вильного подбора материалов. Очень важно знать, что во 
время печати на оборудовании бумага нагревается. По 
этой причине состав бумаги, используемой для цифровой 
печати, должен обеспечивать определённую устойчивость 
по отношению к высоким температурам.

Бумага для цифровой печати должна обладать равно-
мерной плотностью, электропроводностью для передачи 
нужного изображения, более гладкой поверхностью, чем 
офисная бумага, а также производственной резки, во 
избежание загрязнения оборудования. Бумаги, порезан-
ные самостоятельно в типографиях, могут способствовать 
более быстрому износу оборудования для печати. Ещё  
в большей степени сокращают срок службы оборудования 

для цифровой печати применение вместо специальной 
бумаги обычной мелованной. Только специально подо-
бранные бумаги позволяют получить отличный отпечаток 
с первой копии и снизить износ печатного оборудования.

Компания «Европапир» в числе первых предложила 
большую линейку бумаг для цифровой печати. 

Первой стала бумага Color Copy (компания Mondi), 
предназначенная для лазерной печати. Эта бумага поль-
зуется большой популярностью благодаря соответствию 
всем необходимым нормам и возможности печати любой 
продукции. 

А универсальная бумага DNS Premium может быть 
использована как для цифровой печати, так и для офсет-
ной.

Выбираем бумагу 
для цифровой печати
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«Европапир» также предлагает линейки мелованных 
бумаг для цифровой печати: китайскую Nevia Digital 
(APP) и европейскую  UPM Finesse.

Цифровые типографии все чаще используют металлизи-
рованные, синтетические и текстурированные материа лы. 
«Европапир» поставляет на рынок широкий ассорти-
мент дизайнерских бумаг для цифрового оборудования.

Марка Top Style — это собственный бренд «Европа-
пир». В коллекцию входят металлизированные бумага,  
а также бумаги с тиснениями «верже», «лён», «микровель-
вет», «традишн».

Также популярны бумаги для цифровой печати компа-
нии Mohawk: Studio Collection и I-Tone.

Mohawk I-Tone (США) — коллекция уникальных дизай-
нерских бумаг без покрытия. Включает в себя как гладкие 
бумаги, так и тиснёные (лён и скорлупа). Разработана на 
базе других коллекций Mohawk специально для цифровой 
печати HP Indigo. При изготовлении бумаги используется 
особая запатентованная производителем технология, бла-
годаря которой праймирование держится значительно 
дольше обычного. Также подходит для других видов циф-
ровой печати.

Mohawk Studio Collection — линейка дизайнерских 
бумаг для цифровой печати, cертифицирована HP и всеми 
производителями печатной техники. Область примене-
ния: фотоальбомы, открытки, визитки, обложки, бизнес-
коррес понденция. Цвета: серый, коричневый, светло-
коричневый, бледно-серый (270–298 грамм).

У производителя из Германии компании  Felix Schoeller 
есть бумага для замены обычной фотобумаги, гладкие 
каландрированные бумаги фотокачества, а также мате-
риалы с тиснением «пирамида» и «холст». 

Серия E-Photo Lustre для цифровой печати. Она покрыта 
полиэтиленом и максимально приближена к привычной 
классической фотобумаге. Полиэтилен даёт дополни-
тельную защиту — на ней не остаются отпечатки пальцев. 
Её небликующая поверхность устойчива к влажности, 
стиранию и грязи. В линейке есть и E-Photo Metallic —  
премиум-бумага, содержит в своём составе серебро, 
которое даёт металлизированный блеск. Её компания 
рекомендует для печати каталогов ювелирных изделий 
или дорогих автомобилей. Это не массовый продукт. 

Третья бумага в этой линейке — E-Photo Matt — очень 
похожа на пластик, но при этом дешевле. Многие клиенты 
её и покупают как заменитель пластика, например для 
печати меню, подставок под стаканы, визитных карточек.

У этого производителя есть и другие необычные бумаги,  
все они сертифицированы производителями цифровых 
машин. К примеру, E-Feel Pyramid — бумага очень похожая 
на старые фотографии с тиснением «пирамида» и E-Feel 
Canvas с тиснением «холст». Последняя стала очень попу-
лярна для визиток и открыток.

Ассортимент компании «Европапир» гораздо шире упо-
мянутых марок бумаг для цифровой печати, и в следую-
щих выпусках мы представим другие марки бумаги, в том 
числе дизайнерской, картона и специальных материалов 
для цифровой и офсетной печати.
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Размышляя о взаимосвязи спроса, технологий и экономического 
эффекта их взаимодействия, я нарисовал нижеприведённый график. 
В нём не нужно обращать внимание на цифры (они взяты только из 
графических соображений). Важна лишь динамика процессов  
и те выводы, которые можно сделать из их сопоставления друг с дру-
гом. Как допущение примем стабильное состояние бизнес-среды —  
основного поставщика заказов. Точнее, единственного, так как 
импульсный частный спрос зависит от доходов граждан, которые  
в свою очередь зависят от состояния бизнеса.

Итак, первый этап активной жизни цифровиков характеризуется 
следующим:

• потребность в цифровой печати растёт;
• средний тираж падает по причинам прежде всего маркетинго-

вого и психологического характера, особенно если в стране много 
небольших компаний;

• на росте потребности можно сыграть в сторону повышения 
отпускной цены экземпляра;

• себестоимость экземпляра снижается.

На втором этапе происходит следующее:
• потребность стабилизируется;
• средний тираж продолжает снижаться;
• цена продажи тоже стабилизируется, и себестоимость продол-

жает снижаться.

И наконец, третий этап, на котором:
• потребность, средний тираж и себестоимость стабилизируются 

на каком-то условном уровне, соответствующем текущему состоянию 
бизнес-среды;

• максимальная конкуренция заставляет снижать цену продажи.
Доходы и затраты типографии при этом показаны на второй диа-

грамме. Видно, что максимальная прибыль соответствует второму 
этапу.

На этой же диаграмме отмечена поднимающая голову какая-
нибудь конкурентная технология производства того же, в качестве 

которой может выступать как что-то совершенно новое, так и суще-
ственно переработанная цифровая технология — более дешёвые 
машины с лучшим качеством и более низкой ценой клика.

Следовательно, на третьем этапе перед типографиями встаёт 
резонный вопрос: что делать для сохранения прибыли? И ответ оче-
виден: вкладываться в новую технологию и вместе с ней проходить 
все этапы роста и старения, попытавшись выскочить, не успев поте-
рять последние зубы.

Стоимость оборудования, как правило, в течение двух первых эта-
пов стабильно высока и начинает снижаться лишь вслед за сниже-
нием спроса, то есть тогда, когда снижаются доходы и прибыль типо-
графий. Снижение цены оборудования подстёгивает конкуренцию, 
что в свою очередь стимулирует ценовую войну, снижение доходов 
и обратным движением ударяет по самим производителям машин.

Напрашивается такой вывод: единственным регулятором доходно-
сти типографий (кроме правительства, разумеется) являются произ-
водители оборудования и они же — по совместительству — продавцы 
кликов, то есть расходных материалов. Понятно, что снижение стои-
мости оборудования увеличивает количество игроков на рынке, что 
увеличивает конкуренцию и приближает начало третьего этапа. Но 
вот если бы стоимость расходных материалов снизилась в начале 
второго этапа, то это привело бы к следующим положительным 
эффектам:

• снижение затрат на печать;
• увеличение доходности и рентабельности цифровой печати;
• снижение влияния конкурентной технологии;
• увеличение продаж оборудования и материалов.

P. S. При внешней расслабленности встреча директоров-цифрови-
ков в «Любавиче», которая натолкнула меня на мысль о написании 
данной заметки, была очень полезной. Вообще, наверное, нужно осу-
ществлять статистический мониторинг отрасли, чтобы в результате 
избежать того, что случилось в офсете — когда российское «авось»  
в условиях жёсткой информационной диеты потрепало немало 
нервов и кошельков.

Сергей Чефранов, преподаватель 
Санкт-Петербургского
издательско-полиграфического 
техникума

Денежные 
перспективы 
цифровой 
печати
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Подуло из-за угла. Я бы даже назвал это сквозняком. 
Расшифрую мысль ниже, а пока преамбула. В марте 
в конференц-зале «Любавича» прошло заседание 
Клуба директоров цифровых типографии СПб. Не 
в первый раз. Надеюсь, и не последний. Клубу — 5 
лет, но собирается он не регулярно. Но это заседание 
отличалось от предыдущих. Это отметили и на месте, 
и позже, в многочисленных отзывах в соцсетях.

история Клуба
Когда-то всё началось с инициативы съездить в командировку. 

Например, по обмену опытом в Финляндию. А заодно поболтать, 
познакомиться ближе друг с другом. Нас было 11 руководителей циф-
ровых типографий. Организовались, заказали микроавтобус, дого-
ворились с финнами, купили ящик водки и поехали. По прибытию, 
в первый вечер, собрались в гостинице в одном из номеров и стали, 
в качестве разминки для мозга, придумывать название Клубу. Под 
алкоголь, шутки и общий гогот не смогли выдать ничего лучше, чем 
«Скопище Богов». Несколько нескромно, но тогда нам это понрави-
лось. И кто-то сразу предложил в качестве Зевса выбрать профес-
сора Александра Васильевича Иванова. В самом мозговом штурме 
Александр Васильевич не участвовал, но на следующее утро против 
нового звания возражать не стал. «Скопище Богов» не прижилось, 
а вот «Зевс» остался. С тех пор профессор Иванов собирает активи-
стов «цифровой полиграфии» для обмена мнениями. Я предложил 
в качестве места проведения конференц-зал в нашей типографии 
(благо имеем опыт проведения семинаров «Принт-академии», а зал, 
в основном, пустует). Поэтому я как бы числюсь вторым номером  
в Клубе. Пончики и кофе-брейки обеспечивает кто-то из поставщи-
ков – мы их называем спонсорами заседания. В 2015 году мы опять 
Клубом съездили в Финляндию. Тогда уже нашёлся поставщик, кото-
рый частично дотировал поездку, — фирма Canon. И Клуб стал «наби-
рать обороты».

И вот захотелось побывать в какой-нибудь другой стране (а в Лат-
вию приглашает местная Ассоциация полиграфистов для обмена 
опытом), а заодно и обсудить накопившееся. Поэтому Зевс созвал 
вот это мартовское, 2017 года, заседание Клуба. Фирма «ЯМ Интер-
нешнл» помогла с кофе-брейком, за что ей огромное спасибо.

Перед аналитической частью ещё хочется сделать такую зари-
совку. Заседание назначили на 18-00. Офисные сотрудники типогра-
фии «Любавич» в это время уходили с работы. Они не были в курсе, 
что у нас собирается какое-то заседание. И вдруг на нашу парковку 
повалили в изобилии какие-то чёрные джипы и лексусы. Сотруд-
ники решили, что будет сниматься фильм про бандитов из 90-х.  
На следующее утро я объяснял, то это приезжали директора циф-
ровых типографий. Это такие типографии, которые работают на 
маленьких печатных машинках и с форматом, и со скоростью  
в 4 раза меньше, чем у нас в офсете… 

Первые предвестники сквозняка
Кроме самих директоров питерских цифровых типографий на этом 

заседании было и много гостей: представители фирм-поставщиков, 
директора офсетных типографий СПб, а также гости из Москвы. Если 
присутствие первых никого не удивило, то появление вторых — это уже 
достойно осмысления. Это уже признак того сквозняка. А москвичи… 
они всегда интересуются нашими посиделками. Мы не против. Им  
у себя собрать свою отраслевую тусовку никак не получается.

Нам, питерским цифровикам, повезло, что в наших рядах есть 
такой «мозг партии» как Анри Аркадьевич Мелуа (руководитель 
группы типографий МФИН). Мало того что он создал типографию-
лидера в цифровой полиграфии города, но он ещё профессионально 
интересуется и анализирует тенденции в отрасли. Его мысли и высту-
пления всегда интересны. В этот раз он ещё жёстче, чем в прошлый 
раз оценил будущее маленьких принт-салонов. Они будут гибнуть 
стадами. Середнячкам есть шанс в специализации. А наращивать 
мышцы и прибыли будут крупные. Первый признак империализма  
в действии! В скобках отмечу, что некоторое время назад среди ана-
литиков было мнение, что мелкие игроки за счёт возможности сни-
жения накладных расходов, увеличения времени работы самих рабо-
тодателей «ощетинились и уцепились всеми конечностями» за свой 
рынок, а вот средним типографиям как раз было хуже всего… Но вот 
сейчас Анри высказал другую гипотезу, подкрепив её цифрами.

Кривая объёмов цифровой печати идёт вверх — единственный 
сегмент в информационной полиграфии, который растёт. Хотя  
в целом полиграфия – сдает позиции. И лучше всего это характери-
зует ситуация на рынке труда. Если несколько лет назад в городских 
рекрутинговых газетах был отдельный раздел для нашей отрасли, то 
сейчас вакансии и предложения надо выискивать в разделе «Прочие 
специальности». И вентилятором того «сквозняка из-за угла», кото-
рый рефреном проходит по моему посту, была мысль, что цифровая 
полиграфия растёт за счёт… офсетных тиражей. Заказчики:

· снижают тиражность своих рекламных материалов, экономя на 
затратах,

· дробят тиражи, став умнее,
· хотят получить заказ быстро, расслабившись от предложенного 

сервиса.

 Сопротивление офсета своей судьбе
Новое рождается в борьбе со старым, а старое – сопротивляется 

новому. Как антитезис первому докладчику было выступление Григо-
рия Гольдмана (руководитель типографии FastPrint). Хотя он ещё «чис-
лится» в списках Клуба цифровиков как директор цифровой типогра-
фии, но по факту его предприятие уже «зачехлила» цифровую машину  
и сфокусировалось (с достижениями достойными зависти) на теме 
web-to-print в офсете. Сборные тиражи — это мощный ответ «офсета» 
«цифре». «Сборники» появились как приём снижения себестоимости 
в конце века, но своего расцвета достигли не так давно. Получается, 

И что там, 
за углом?
анализ Максима румянцева после заседания 
Клуба директоров цифровых типографий
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что 1000 листовок можно в офсете напечатать в те же деньги, что 200 
экземпляров на цифре. А FastPrint, развив бешеную производитель-
ность, уже готов печатать 200 экземпляров и на офсете.

Думаю, что два фактора создали некоторый барьер для триум-
фального шествия тонерной печати. Это именно эти сборники и «жад-
ность» поставщиков расходных материалов для цифровых машин. 
Под «жадностью» я подразумеваю высокую премиальную наценку 
поставщиков на тонеры (или чернила для струйников), которая объ-
ективно вызвана затратами на НИОКР, но и не падает из-за слабо-
сти конкуренции на этом рынке. Пока стоимость клика не снизится,  
цифровые типографии будут отжимать рынок от офсетных медленно 
и силами только крупных игроков (см. тезисы Анри Мелуа). Но рано 
или поздно появится «штрейкбрехер», который будет продавать 
тонеры с нормальной маржой. Наверное, «штрейкбрехер» всплывет 
под китайским флагом, но это неважно. И остальным поставщикам 
придётся снижать цену. Когда-то такая история уже произошла на 
рынке офсетных красок, недавно — на рынке пластин для СtР. Вот 
тогда офсетчикам и придётся туго.

А когда мы дойдём до этого поворота за угол? Неизвестно. Но 
известно, что «угроза сильнее исполнения». И поэтому директорам 
офсетных типографий неуютно, лучше бы послушать темы, которые 
обсуждают цифровики… Когда-то, в 2006 году, я сам, испугавшись 
закона, что «всё, что должно быть оцифровано, будет оцифровано, 
и полиграфия не исключение», срочно приобрёл цифровую печат-
ную машину и учредил в составе холдинга цифровую типографию 
«Циферблат». То решение никак не отменило моих планов по разви-
тию офсета. И не было сакральным предвидением. Может, тогда это 
было просто реакцией на фобию? Офсет уже как 10 лет не сдаётся по 
вышеизложенным причинам. Но крутиться «в теме» — всегда спокой-
нее. И сейчас офсетные типографии одна за другой спешат тем же 
маршрутом, покупая цифровые машины различной мощности.

Струйники как фактор для новых фобий 
Следующие выступления были от поставщиков: Влад Кузнецов 

(фирма YAM International) и Олег Васильев (фирма Canon). И оба 
выступающих, каждый со своей колокольни, стали давить на психику 
тем, что вот-вот струйная технология «задушит» все другие. И вроде 
это похоже на правдоподобие. Вот машина Komori Impremia IS29, 
которую рекламировал Влад, построена на упрощённой механике 
офсетной Komori. Только там офсетные цилиндры заменены струйной 
системой печати. Сейчас она для покупателя — в цену пятикрасочной 
офсетной машины, а скорость печати её в 3 раза меньше. Значит, она 

годится только для маленьких, как говорят офсетчики, «постыдных» 
тиражей. Но! Вместо 5 секций здесь одна, вместо сложных самона-
кладов и приёмок — здесь упрощенные. Двигатель — гораздо менее 
мощный, вес — меньше. Рано или поздно (по логике из предыдущей 
части) цена на такую машину упадёт в разы. И стоимость чернил 
для «струи» тоже упадёт. И это уже намёк на бессонные ночи! Олег 
Васильев предсказал точную дату, когда струйные машины заво-
юют рынок. Но её я даже не буду здесь озвучивать — уж слишком  
в прошлом поставщики много чего прогнозировали, а потом жизнь 
расставляла другие акценты. Но на темечко-то давит! Сквозняк!!! 
Закройте окна! И вот уже слышны «движения в зале» — некоторые 
наши типографии уже всерьёз присматриваются к новой технологии, 
обсуждают условия поставок. 

Полиграфия — это судьба
Бальзамом на душу была «ария московского гостя» — Арсена Ману-

кяна. Известный человек в российской полиграфии, он несколько лет 
назад продал свой бизнес. Но вот, спустя время, решился вернуться 
в отрасль. На мой провокационный вопрос: «Что ж ты вернулся, если 
уже смог вырваться из «болота» этой сжимающейся полиграфии?»  
он ответил, что у него ещё есть идеи, которые надо реализовать. Все 
в зале сделали утешительный для себя выдох. Мол, полиграфия — 
это «до пенсии»: мы здесь работаем не ради денег, а ради искусства!  
Мы — не одиноки! Отсюда так просто не уйти, и рыпаться не надо!

Александр Васильевич Иванов предложил собравшимся обсу-
дить создание единого полиграфического портала для привлечения 
заказчиков для членов Клуба. Пока эта идея встретила насторожен-
ность. Но мысль была запущена.

Само заседание Клуба хоть и проходило по заранее составленному 
регламенту, но атмосфера была далека от семинарской. Скорее — 
это был раскрепощённый разговор, с уместным троллингом и обме-
ном тезисов. Но главное — у всего собрания был какой-то невиди-
мый нерв! Косвенно это подтвердили фирмы-поставщики, четверо из 
которых по окончанию мероприятия предложили стать спонсорами 
следующих заседаний Клуба.

У нас в городе работает Союз полиграфистов, где в основном 
собираются директора офсетных типографий. Он существует уже  
17 лет и регулярно проводит собрания. Но возникла крамольная 
мысль: не исключено, что центр тяжести дискурсной части нашей 
отраслевой жизни перетянет Клуб цифровиков. Уж больно мощно 
подуло из-за угла: всем же интересно — а что там, за углом?! А загля-
нуть придётся: ведь полиграфия — это судьба!

Ланда снова переносит 
бета-тестирование

На drupa 2016 Ланда в очередной раз перенёс сроки бета-тестиро-
вания печатных наномашин и обещал начать его весной 2017-го, но, 
как сообщает print.de, обещание снова не сдержано. Тем не менее 
Ланда обещает провести бета-тест своей наномашины S10 в этом 
году, правда, лишь в четырёхцветном варианте.

Заявленные Ландой бета-тесты печатных машин S10 в типографии 
colordruck Baiersbronn и S10P в типографии концерна Elanders, кото-
рые должны были стать первыми бета-тестерами наномашин Landa, 
не состоятся в 2017 году.

Об отказах в бета-тестировании стало известно на фоне того, что 
наномашины, по заявлению Landa, могут быть сейчас протестиро-
ваны только в четырёхцветной конфигурации, в то время как на 
drupa утверждалось, что S10 и S10P будет осуществлять печать в 8 
цветов. Кроме того, оказывается, что модель S10P, несмотря на обе-
щания на drupa 2016, в этом году будет ещё не готова.

Теперь Ланда объявляет о новых бета-клиентах. В качестве первого 
бета-тестера Ланда указывает теперь израильского производителя 
упаковки и этикетки, компанию Graphica Bezalel, которая находится 
недалеко от месторасположения производства Landa. Бета-тестиро-
вание должно начаться в июле 2017 года.

В ноябре 2017 года Ланда обещает поставку первого Landa S10 
Nanographic press в Северную Америку, в типографию Imagine!, 

которая является лидером рынка печати POS-материалов. В декабре 
2017 года, как обещается, германская типография Edelmann станет 
первым европейским бета-клиентом машины S10. А в течение недели 
с 12 сентября 2017 года Landa и Graphica Bezalel планируют провести 
демонстрацию машины для потенциальных клиентов со всего мира.

Что ж, цыплят по осени считают, ждать осталось недолго.
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Открыл конференцию с презентацией «Философия 
бумаги» владелец фабрики Gmund Флориан Колер 
(Florian Kohler). Своё выступление он начал с двух про-
стых примеров, которые доказали всем присутствую-
щим превосходство коммуникации с использованием 
дизайнерской бумаги. Вскользь затронув историю 
фабрики, Флориан подробно остановился на рассказе 
о мотивах создания и особенностях цветовой системы 
Gmund Colors.

Она была впервые представлена в Милане в 2015 году 
после трёх лет предварительных разработок и тестиро-
ваний. 48 цветов и 4 варианта отделки (Matt, Metallic, 

Felt и Transparent) создают такое цветовое многооб-
разие и возможности для комбинирования, которые 
позволяют легко находить гармоничные сочетания для 
самых разных целей. Диапазоны плотностей для мато-
вой бумаги Gmund Colors Matt — от 100 до 400 г/м2, для 
каждого цвета предлагаются и конверты нескольких 
форматов. Коллекция Gmund Colors будет доступна по 
всему миру.

Также Флориан Колер представил последние из 
новых бумажных коллекций фабрики:

Коллекция Bier Papier. В неё вошли всего пять оттен-
ков, обозначающих популярные сорта пива: Weizen 

Бумага и чувства Gmund
5 апреля в Москве состоялась конференция «бумага и чувства»,  

организованная компанией «берег». Мероприятие было адресовано  
арт-директорам, дизайнерам, брендмейкерам, маркетологам  

и специалистам полиграфических производств.
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(белое), Lager (светлое), Pils (пльзеньское), Ale (эль)  
и Bock (баварское тёмное крепкое пиво). Последний 
вид бумаги имеет очень необычный тёмно-коричневый 
цвет с нерегулярными светлыми крапинками. Бумага 
выпускается в плотностях от 100 до 250 г/м2. Предлага-
ются также конверты двух форматов.

Ещё одна новинка получила название Gmund Heidi 
(Хайди), а источником вдохновения для её создания 
стала классическая машина Heidelberg Cylinder, до сих 
пор применяющаяся для глубокой печати, высечки  
и тиснения. Появление этой бумаги должно порадовать 
мастеров глубокой печати, которая в последнее время 
переживает ренессанс. Для получения по-настоящему 
впечатляющих образцов технология требует использо-
вания толстой и пластичной бумаги — «имеющей глу-
бину», как выразился Коллер. С ним нельзя не согла-
ситься — бумага, особенно в варианте с плотностью  
530 г/м2, действительно позволяет добиться интерес-
ных эффектов с помощью глубокой печати. Она пред-
лагается в пяти оттенках: четыре — варианты белого, 
включая очень глянцевый и гладкий Milky Glassine 
(только для конвертов) и один Dull Black очень насы-
щенного чёрного.

Разумеется, не забыли и о коллекции Gmund Gold. 
Она была расширена 2 года назад и для многих 
задач по-прежнему не имеет достойных альтернатив.  
12 эффектных вариантов искрящегося золота нашли 
своих фанатов по всему миру. Например, один из оттен-
ков выбран для конвертов, в которых вкладывают 
листочки с именами победителей премии «Оскар».

Во второй части мероприятия с докладом о новых 
формах бумажного вдохновения выступил Андрей 
Кожанов, куратор магистратуры «Бренд-дизайн» в Выс-
шей школе брендинга и творческий директор агентства 
FRONT:DESIGN. Он рассказал о вдохновляющей роли 
бумаги в брендинге, поведав, как повысить силу образа 
в дизайне при помощи бумаги.

В заключительной части презентации с помощью всех 
гостей мероприятия был определён московский Gmund 
Index — самый популярный у столичных дизайнеров 
цвет из системы Gmund Colors.

Завершилась конференция выступлением известного 
профессора Бориса Трофимова, руководителя творче-
ской мастерской «БВ», который рассмотрел вопросы 
соотношения типографики и бумаги, а также проблемы 
тональности и фактуры. Он представил собравшимся 
свои мысли о композиции чувств на листе, оттиске, 
тональности и фактуре и многом другом, что неизбежно 
сопутствует работе дизайнера с бумагой.

Компания «Берег» благодарит всех пришедших за 
интерес к заявленным темам и выражает отдельную 
признательность Институту бизнеса и дизайна и Выс-
шей школе брендинга за помощь в организации конфе-
ренции.
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Картон и бумага

Компания «Балтийская целлюлоза» сообщила о начале 
работы нового склада компании в Санкт-Петербурге по 
адресу: п. Шушары, Московское шоссе, участок 30, «Лого-
парк «Колпино», строение 3 (пересечение ул. Софийской 
и Колпинского шоссе — зелёные склады, координаты для 
навигатора: N59.747830, E30.523777).

Это современный комфортабельный склад, оборудован-
ный с максимальным учётом интересов и потребностей 
клиентов, сообщает компания.

Характеристики склада: удобное месторасположение 
складского комплекса для оперативной доставки продук-
ции; въезд автомобилей внутрь здания; точечная нагрузка 
на пол склада составляет 6,5 тонн; ровный пол с антипыле-
вым покрытием. Время работы: с 8.00 до 20.00. Перерыв 
на обед: с 13.00 до 14.00.

«Балтийская целлюлоза» продолжает активно расширять 
ассортимент продукции доступной к отгрузке со склада  
в Санкт-Петербурге.

Очередное пополнение включает следующие позиции:
• мелованная бумага Media Print (Store Enso) в пачках  

в листах;
• мелованная бумага «Омела» в пачках и в листах;
• офсетная бумага в листах Maestro Print Syktyvkar (плот-

ность 65, 70, 80, 100, 120, 160 г/м²);
• картон POPLAR PLUS GC2.
Вся продукция в наличии и доступна для заказа. Подроб-

ная информация доступна у специалистов компании.

«Балтийская целлюлоза» также расширяет ассортимент 
переплётного картона и представляет новинку россий-
ского производства — картон АО «Пролетарий».

Также ассортимент компании пополнился книжными 
бумагами производства Stora Enso. «Балтийская целлю-
лоза» предлагает книжные бумаги Lux Cream, Creamy, 
Classic, Bulky и Novel.

Lux Cream — пухлая книжная бумага кремового оттенка 
с добавлением древмассы, пигментированная с обеих 
сторон. Обладает хорошими печатными свойствами. 
Пригодна для рулонной, листовой, в том числе и цветной 
печати. Плотности от 60 до 90 г/м². Область применения: 
книги для чтения высшего качества с эффектом «под ста-

рину»; учебники, в том числе предназначенные для началь-
ной школы; издания, содержащие цветные иллюстрации 
(нужно учитывать цветовое смещение из-за кремового 
оттенка бумаги); религиозная литература, детские книги, 
фотоальбомы, подарочные книги, каталоги, ежедневники.

Creamy — пухлая книжная бумага с добавлением древ-
массы, непигментированная. Характеризуется повышен-
ной пухлостью и массой. Обладает высокой яркостью. 
Пригодна для рулонной, листовой, в том числе и цветной 
печати. Плотности от 50 до 80 г/м². Применение: книги 
в твёрдом переплёте и мягкой обложке; книги для чте-
ния с эффектом «под старину» со страницами кремового 
оттенка; учебники, в том числе предназначенные для 
начальной школы; книги для детей; издания, не содержа-
щие цветных иллюстраций; каталоги, ежедневники, пазлы.

Classic — пухлая книжная бумага с добавлением древ-
массы, пигментированная с обеих сторон. Обладает 
хорошими печатными свойствами и качеством. Характе-
ризуется толщиной, пухлостью и яркостью. Имеет голубо-
вато-белый оттенок. Пригодна для рулонной, листовой,  
в том числе и цветной печати. Плотности от 65 до 90 г/м². 
Область применения: книги для чтения высшего качества; 
учебники и учебная литература, детские книги; издания, 
содержащие в том числе цветные иллюстрации; альбомы 
для рисования, книги-раскраски, каталоги, справочники, 
ежедневники.

Bulky — наиболее экономичная книжная бумага с мак-
симальной пухлостью для печати книг массовых тиражей, 
покетбуков, а также изданий, не содержащих цветных 
иллюстраций. С добавлением древмассы, непигментиро-
ванная. Характеризуется повышенной пухлостью и мас-
сой. Применение: книги в твёрдом переплёте и мягкой 
обложке; учебные пособия; издания, не содержащие цвет-
ных иллюстраций; каталоги, ежедневники.

Novel — пухлая бумага с добавлением древмассы, непиг-
ментированная. Наиболее экономичная бумага с макси-
мальной пухлостью для печати книг массовым тиражом. 
Пригодна для листовой печати. Обладает голубоватым 
оттенком. Область применения: книги для чтения массо-
вых тиражей, как правило, не содержащие цветных иллю-
страций; учебники, в том числе предназначенные для 
начальной школы; книги для детей; каталоги, ежеднев-
ники, справочники.

«Балтийская целлюлоза»: новый 
склад и расширение ассортимента
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Полиграфический бизнес

Скоро два года как мы стали  
производственниками 

Приобрели долги, а с ним и оборудование, в нагрузку 
получили более трёхсот квадратных метров арендо-
ванных площадей и узкий круг клиентов, который, 
естественно, не обеспечивал нужного хотя бы для 
«поддержания штанов» оборота средств, — клиентов, 
которые за 2000 рублей привыкли получать всё вовремя  
и в срок, платить через месяц, да ещё и имели склон-
ность пропадать до следующего тиража.

Нас долго отговаривали от сделки друзья, партнёры 
и коллеги. Отговаривали на 90% справедливо и пра-
вильно:

— хуже бизнеса, чем собственное производство в Рос-
сии, не придумаешь; у нас на производственниках эко-
номят, у нас экономика в глубокой… и никому до произ-
водственника дела нет;

— полиграфический бизнес на спаде и будет дальше 
только падать;

— тяжело что-то раскрутить на таком конкурентном 
рынке.

Мотивацией вписаться, рискнуть и начать действо-
вать было желание обеспечить полный цикл работ для 
наших клиентов по полиграфии, а именно: разработка, 
наполнение, печать, доставка.

Разрабатывать, наполнять и даже доставлять (логи-
стика — это очень трудно) мы за пять лет научились. 
Научились неплохо, если с нами до сих пор работают 
топовые бренды.

А вот печатать приходилось каждый раз у разных под-
рядчиков. А это потеря денег и проблемы, которые рож-
даются вне зависимости от тебя.

Кроме того, мы верили, что типография даст нам уве-
личение оборотных средств, которые так необходимы 
для компаний, кормящихся только за счёт проектной 
работы. И самое главное, типография даст нам новые 
знакомства, новые деловые взаимоотношения, новых 
приятных людей и компании, которые будут помогать 
нам и которым будем оказывать услуги мы.

Откровения «юного полиграфиста» 
Директор типографии SMG Print Никита Лисовой привлёк наше внимание яркими 
комментариями и серьёзным задором — не многие рискуют в наши времена 
запускать новое полиграфическое производство.Представляем его рассказ  
о том, как компания, имея самое поверхностное представление о полиграфическом 
бизнесе, построила за два года типографию, в числе клиентов которой «Газпром», 
«Мегафон», «Сбербанк» и Lexus.
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Полиграфический бизнес

И наконец, интуиция подсказывала, что мы рискуем 
не зря. Что мы будем производить не просто эфемер-
ный продукт, заниматься digital или разрабатывать 
проекты «маркетинговых коммуникаций», мы будем 
делать что-то вещественное, что-то, что можно потро-
гать, ощутить плод своих трудов, гордиться или корить 
себя за косяки. 

Мы рискнули — и выиграли 
Совсем скоро типографии SMG Print исполнится два 

года. Проблем много, косяков ещё больше. Но главное, 
что мы не потерялись на рынке, сделали миллионы 
оттисков, собрали и склеили десятки тысяч журналов  
и книг, проехали тысячи километров.

Среди клиентов у нас очень крупные бренды, очень 
серьёзные. Мы ими дорожим. И им вроде бы с нами нра-
вится работать. Мы даём очень хорошие цены, по мно-
гим позициям переигрываем всех в Санкт-Петербурге. 
Даём хорошее качество. А самое главное, дорожим 
каждым клиентом. Каждый для нас — золото. И это не 
банальщина, это правда, потому что мы маленькие, мы 
всё ещё новички и нам надо держаться на очень кон-
курентном рынке, на который многие зашли десять  
(и больше) лет назад.

Куда дальше? Мы пока вне полиграфической тусовки. 
Нас не приглашают на семинары, мы только слышали  
и никогда не видели таких знаменитостей в этом биз-
несе, как Анри Мелуа или Максим Робертович Румян-
цев. К сожалению, пока не удаётся выбираться на про-
фильные конференции в другие города и читать тонны 
действительно нужной литературы по проблематике 
рынка. Зато мы своим взглядом условного новичка, 
взглядом маркетологов и людей, которые работают 
с тем самым digital, строим собственные прогнозы.  
И если совсем кратко и по существу, то они такие: 

— уход в рынок цифровой печати, малые тиражи 
высочайшего уровня; 

— от поиска подрядчика до тиража в твоём офисе в 
три клика — web to print; 

— поиск лояльности у крупных игроков рекламного 
рынка, лояльности к системам web to print — кто пер-
вым воплотит автоматизацию не для B2C, а для B2B, 
станет первым на рынке web to print; 

— слияние двух парадигм — цифровой и аналоговой, 
которое мы будем осуществлять через «дополненную 
реальность» (об одной из инноваций в этой области 
постараемся заявить совсем скоро). 

И последнее... Пара замечаний по поводу производ-
ства, того самого, о развитии которого кричат на каждом 
углу псевдопрофессионалы производственных циклов, 
отвечающие за инновации в производстве. Чаще всего 
эти инновации остаются только в телевизорах, а «инно-
вационные заводы» тихо банкротятся через год-два, 
при этом все понимают, куда уходят деньги, но никто 

не задаёт вопросов. А мы имеем право говорить, у нас 
на производстве девять (!) машин, которые надо посто-
янно обслуживать. Скоро появится ещё одна, цифровая.

У нас штат из 12 человек, у двух из которых по трое 
детей, у нас аренда, масса поставщиков, больше ста кли-
ентов.

В заключение позволю себе тройку выводов из нашего 
двухлетнего производственного опыта:

1. Налоги на бизнес в России — это «за гранью». О раз-
витии для малого и среднего бизнеса говорить невоз-
можно. Только кормить себя и людей. Всё остальное —  
это, как у нас всегда было принято, как всю историю  
у нас шло, — через боль, на морально-волевых, на раз-
рыв аорты и то... не факт. 

2. Производство — это действительно самое неблаго-
дарное занятие в России. И тут хотя бы не мешали, не 
придумывали законов, что у бабушки пирожков. Поти-
хоньку да стабильнее — вот рецепт, особенно если вы 
хотите видеть реальные инновации, а не отчёты для 
президента.

3. Производство — это самое интересное и достойное 
из того, что может быть: запах машин, тонны мусора, 
усталые и довольные люди вокруг. Продукт, который 
ты видишь и ощущаешь. Это то, ради чего стоит жить 
и работать.

Никита Лисовой, 
директор типографии SMG Print

http://smg-company.ru/

Типография SMG Print выросла из компании 

SMG, которая специализируется на рынке 

спортивного маркетинга. Клиентами компании 

являются крупные спортивные бренды  

и федерации. В частности, хоккейный клуб 

СКА и Федерация хоккея России.

Так что недавняя победа ХК СКА в «Кубке 

Гагарина» — это и успех компании тоже,  

потому как уже 7-й год SMG является 

партнёром СКА по производству 

полиграфической продукции под ключ. 

Компания делает для СКА предматчевые 

программки (наполнение текстами, вёрстка, 

препресс и печать) и клубный журнал 

(вёрстка, препресс, наполнение материалами, 

глянцевые фотосессии).
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Как увидеть Duotone на экране до печати
Уважаемые коллеги, хочу предложить вашему вниманию методику 

предсказуемого результата печати Duotone/Tritone/Quadtone. То 
есть способа, где используются наложения растров смесевых красок, 
например Pantone. Предлагаемая методика позволяет учитывать 
изменения тона при растрировании смесевой краски (автотипной 
разбелки) и характер наложения одной краски на другую (trapping).

Методика предназначена для пользователей Photoshop. Дело  
в том, что ныне существующая визуализация изображений в этой 
программе недостаточна точна. В частности, потому что прогноз 
будущего вида растрового изображения в Photoshop строится на 
вычислениях, не имеющих прямой связи с реальным печатным про-
цессом. К тому же нет возможности получить цветопробу с необходи-
мой точностью.

Направлений применения этой методики как минимум два.
1. Для авторов, которые хотят издать свои фотографии и сами 

умеют готовить их к печати смесевыми красками.
2. Для специалистов prepress, которым надо готовить изображения 

к печати смесевыми красками, имея авторский образец на бумаге  
и/или в файле.

Печать двумя или тремя красками вместо CMYK кроме очевид-
ной экономичности даёт возможность более детально проработать  
как светлые, так и средние тона, к тому же улучшив контраст изобра-
жения.

Не имея механизма, обеспечивающего прогнозируемый результат 
печати, эти требования выполнить практически невозможно, кроме 
способа «проб и ошибок». Ныне существующий процесс происхо-
дит именно таким образом. Делаются несколько «пробных» версий 
цвето деления одной и той же фотографии и после печати выбирается 
наиболее удачный образец, если он вообще присутствует на отпеча-
танном листе. Затем этот вид цветоделения применяется для всех 
остальных фотографий, не учитывая их индивидуальных особенно-
стей.

Принципиальным отличием предлагаемой методики является не 
выбор наиболее приемлемого результата из того, что «получилось» 
после тестовой печати, а собственно создание именно того изображе-
ния, которое автор считает самым лучшим. И у специалиста prepress 

Рис. 1. Так Photoshop «показывает» изображение в режиме Duo-
tone и Multichannel.

Рис. 3. Так Photoshop «показывает» изображение в режиме View-
Proof Setup = КвазиCMYK-profile + RGB-output-profile. На печати  
и цветопробе изображение выглядит именно так.

Рис. 2. Так может выглядеть набор установок Color Settings  
в Photoshop для редактирования изображений.
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появляется возможность коррекции изображения с учётом реальных 
условий печати, для того чтобы отпечатанный экземпляр совпадал 
по цвету с «авторским». Создание профайлов и учёт условий печати 
является довольно обширной темой и требует отдельного описания.

Для иллюстраций к этой статье я буду использовать результаты 
тестовой печати, любезно предоставленные Павлом Хазановым 
(«Галерея Печати»), который откликнулся на мою просьбу опробо-
вать эту методику при подготовке к печати одного из своих заказов.

Основная идея заключена в использовании двух различных про-
файлов. Один квазиCMYK-profile (рис. 2, H_CyanBlack.icc) даёт воз-
можность коррекции изображения по двум, трём или четырём 
каналам. А второй RGB-otput-profile (рис. 2, H_sRGB_BlackWG7.icc) 
предназначен для точной визуализации как на экране, так и при 
печати цветопробы.

Идея использования квазиCMYK-profile заключена в том, что 
данные измерений растрированных значений смесевых красок 
заносятся в каналы Cyan, Magenta, Yellow, Black, в зависимости 
от количества красок и их цветовых оттенков. И вся работа прово-
дится с CMYK-файлом, которому присвоен (Assign) профайл печат-
ного процесса. В рассматриваемом случае — H_CyanBlack.icc — этот 
промежуточный по своей сути профайл нужен только из-за того, 
что в программе Photoshop в режиме Duotone/Tritone/Quadtone 
и Multichannel нет возможности включить так называемый режим 
SoftProof командой View/Proof Setup.

Для упрощения подачи материала я остановлюсь на двухкрасочной 
печати. Именно для этого способа и были отпечатаны на мелованной 
бумаге тестовые таблицы красками Black и Pantone WarmGray 7 C.  
В качестве примера я использую изображение, которое было подго-
товлено к печати в две краски (рис. 1 и 3), также саму шкалу (рис. 5),  
для того чтобы показать разницу в визуализации двухкрасочных 
изображений средствами PhotoShop в «штатном режиме» (Duotone  
и/или Multichannel) и при помощи предлагаемой методики.

Теперь собственно сама методика. Один из профайлов будет под-
ключён в Color Setting/Working Space/CMYK, а второй в Color Setting/
Working Space/RGB. (рис. 2). 

В Color Setting/Working Space/Spot будут использоваться и данные 
измерений смесевых красок для указания значений Spot Dot Gain/TVI,  
в нашем случае — H_WG7.icc. 

Все данные измерений получены из одной и той же специально 
подготовленной шкалы. КвазиCMYK-profile в своих каналах — Cyan, 
Magenta,Yellow, Black — содержит измерения различных смесевых 
красок. 

В описываемом случае измерения для краски Pantone WarmGray 
7 C занесены в канал Cyan, а измерения для чёрной краски, соответ-
ственно, в канал Black. Использование профайла в таком виде позво-
ляет производить как «более верную» визуализацию, так и цветокор-
рекцию по каналам. 

«Более верная» визуализация обеспечивается RGB-output-profile, 
который используется в режиме просмотра View/Proof Setup. Этот 
профайл предназначен для точного отображения как при цветокор-
рекции, так и в том же режиме (Proof Setup) для печати цветопробы 
(рис. 6). 

Данные как о Spot Dot Gain/TVI, так и о наложении красок друг на 
друга (1+2, 1+3, 2+3, 1+2+3), полученные из тестовой шкалы, помогут 
показать характер изменений изображения при переходе в режим 
Duotone/Tritone/Quadtone (рис. 4). И хотя из-за невозможности 
учесть данные от наложения растров друг на друга эта визуализация 
не будет достаточно точна, она всё-таки даст представление о том, 
как будет выглядеть изображение при выборе способа генерации 
каналов смесевых красок.

Также положительным моментом данной методики является 
учёт цвета реальной бумаги, которая в последнее время содержит 
довольно большое количество оптического отбеливателя, и цвет той 
реальной краски, которую замесили для печати, а не указанные зна-
чения в Photoshop.

Александр Руденко, 
специалист по предпечатной подготовке 
Printing technology consulting (www.printingtechnology.lv)
prepress@printingtechnology.lv

Рис. 5. В верхней части – так Photoshop «показывает» контрольную шкалу в режиме Multichannel. В нижней части – так шкала выгля-
дит на печата и в режиме View/Proof Setup = КвазиCMYK-profile + RGB-output-profile. Хорошо заметны цветовые отличия, учитывать 
которые и призвана предлагаемая методика.

Рис. 4. Так может выглядеть набор установок Duotone Options  
в Photoshop для редактирования Duotone/Tritone/Quadtone.

Рис. 6. Так может выглядеть набор установок Print Settings  
в Photoshop для печати цветопробы изображения.
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В конце марта 2017 года сервисные специалисты Legion 
Group провели инсталляцию двух плоттеров ESKO 
Kongsberg X 20 на производственных площадках группы 
предприятий «ГОТЭК» — лидера по производству упа-
ковки из гофрокартона на отечественном рынке.

Группа «ГОТЭК» прошла довольно большой путь раз-
вития и все эти годы методично развивала и отлаживала 
производство своей упаковки. Основное предприятие 
группы «ГОТЭК» в г. Железногорске Курской области 
начало серийный выпуск продукции более полувека назад 
и на сегодняшний день является лидером отечественного 
рынка по объёмам и ассортименту выпускаемой продук-
ции: гофрокартон, кашированный гофрокартон, упаковка 
из гофрокартона с флексографской печатью, упаковка с 
офсетной печатью из картона и пластика, гибкая упаковка 
на основе полимерных и бумажных материалов, а также 
упаковка из формованной бумажной массы. Предприятие 
имеет полный законченный цикл производства упаковки, 
начиная с разработки конструкции и дизайна и завершая 
упаковкой готовой продукции и своевременной отгруз-
кой клиенту. В настоящее время предприятие является 
стратегическим партнёром целого ряда ведущих мировых 
производителей продуктов питания, товаров повседнев-
ного спроса, фармацевтики и т. д. Ассортимент продукции 
типографии состоит из двух частей — упаковка из плот-
ного картона (около 60% объёма производства) и упаковка 
из микрогофрированного картона (около 40%).

Ровно год назад компания Legion Group завершила в 
группе компаний «ГОТЭК» работы по внедрению про-
граммного продукта ESKO ArtiosCAD на участках про-
ектирования упаковки и изготовления штанцевальной 
оснастки. В рамках продолжения принятой руководством 
холдинга «ГОТЭК» программы по повышению производи-
тельности участка проектирования упаковки на предприя-
тиях группы компаний «ГОТЭК» в г. Новомосковске Туль-
ской области (АО «ГОТЭК-ЦЕНТР») и в Санкт-Петербурге 
(АО «ГОТЭК Северо-Запад») была проведена интеграция в 
рабочий поток универсальных мощных плоттеров нового 

поколения ESKO Kongsberg X20. Линейка планшетных 
режущих плоттеров ESKO серии Kongsberg X предлагает 
максимально широкие возможности применения, кото-
рые были продемонстрированы на выставке drupa 2016, 
что вызвало огромный интерес со стороны предприятий, 
специализирующихся на производстве гофрокартона и 
тары из него. Это связано не только с их исключительной 
надёжностью и производительностью, но и с отличитель-
ными особенностями плоттеров ESKO Kongsberg X20, 
учитывающими специфику производства упаковки из 
гофрокартона. Одной из наиболее важных особенностей 
плоттера ESKO Kongsberg X20 является значительное уси-
лие биговального инструмента (порядка 500N) и примене-
ние специального биговального колеса с максимальным 
диаметром 150 мм.

Внедрение группой компаний «ГОТЭК» плоттеров ESKO 
Kongsberg X20 на своих дочерних структурах позволяет 
проводить в своих отделениях Ленинградской и Тульской 
областей полный цикл работ по проектированию и соз-
данию макетов упаковки в реальном масштабе, включая 
изготовление оснастки для высечных штампов, которые 
до настоящего времени им приходилось заказывать на 
стороне.

По информации директора департамента развития 
гофропроизводства Р. В. Шибанова, комплексная реали-
зация данного инвестиционного проекта позволит выве-
сти блок конструирования и проектирования упаковки в 
группе предприятий «ГОТЭК» на современный мировой 
уровень отраслевых требований, создать базу данных по 
разработке упаковочных решений, полностью интегриро-
ванную в производственный процесс, а также значительно 
ускорит процесс онлайн-согласования конструкций упако-
вочных решений с заказчиками и предоставить клиентам 
готовое решение.

Группа «ГОТЭК» прошла довольно большой путь раз-
вития и все эти годы методично развивала и отлаживала 
производство своей упаковки. 

Компания Legion Group является официальным диле-
ром ESKO в части специальных программных продуктов 
и комплексных решений. Больше информации на сайте  
www.legion-colour.ru

Legion установил два плоттера ESKO Kongsberg X20 
на производстве «ГОТЭК»
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Legion Group на Printech: 
совместно с Epson и «Моноритм»
Компания Legion Group сообщает о том, что выступит 
на ведущей российской полиграфической выставке 
Printech 2017 объединённым информационном про-
странством общей площадью 78 м² с компаниями Epson 
и «Моноритм» для демонстрации полного диапазона 
решений по контролю качества и автоматизации поли-
графических предприятий, специализирующихся на 
печати упаковки (стенды С607, С611, С615).

Развёрнуто будут представлены следующие решения:
• программные комплексы для допечатной подго-

товки Esko;
• комплексные решения для цифровой цветопробы 

Epson и X-Rite;
• решения для контроля качества печати X-Rite ;
• автоматизированные системы для инспекции каче-

ства печати AVT;
• программные решения для автоматизации препресс 

Esko;
• программные решения для оперативного управле ния  

производством и информационной поддержки управ-
ленческих решений ASystem.

Каждая из компаний имеет многолетний опыт по 
внедрению профессиональных решений на россий-
ских полиграфических предприятиях и богатый опыт 

совместной работы. Благодаря этому гости нашего 
объединённого стенда смогут не только получить ком-
плексные консультации и наиболее полную информа-
цию по возможностям интеграции таких решений, но  
и приобрести экспертные решения в комплексе.

Приглашаем руководителей и специалистов, которых 
интересуют способы повышения производительно-
сти и эффективности полиграфического предприятия  
с помощью ведущих международных и российских раз-
работок, с успехом применяющихся уже на тысячах 
ведущих предприятий всего мира.

Специалисты продемонстрируют вам опробованные 
на практике решения и будут рады ответить на самые 
каверзные вопросы.






