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Журнал «Полиграфия Петербурга» доставляется 
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 полиграфических  
 и рекламных компаний.



март-апрель 2018

Допечатные технологии

2

www.press.spb.ru
Допечатные технологии

2

Допечатные технологии

22

Допечатные технологииСобытия

2

Новинки «Дубль В»
«Дубль В» объявил об изменении цен на пере-
плётный материал бумвинил производства  
ЗАО «Ивановоискож» в связи с повышением цен 
поставщиком, а также представил новинку — 
флокированный переплётный материал SENSE 
KREKELBERG (Нидерланды).
Коллекция листовых флокированных матери-
алов на бумажной основе SENSE KREKELBERG 
включает серии четырёх видов фактур:
• Plain — поверхность с эффектом облачности.
• Velvet — равномерное бархатное покрытие.
• Nature — поверхность имитирует шкуру живот-
ного (под заказ).
• Cuir — поверхность напоминает нубук (под 
заказ).

Рекомендуется для изготовления элитной 
упаковки, переплётных работ. Для отделки 
материалов возможна шелкография, тиснение, 
а также офсетная и цифровая печать (рекомен-
дуется проводить тестирование).

Ещё одно обновление — дизайнерская бумага 
COLORPLAN (тёмно-коричневая, 135 г/м²)  
в постоянном наличии на складе. Дизайнерская 
бумага COLORPLAN Bitter Chocolate /тёмно-
коричневый в плотности 135 г/м² теперь  
в постоянном наличии на складе. Ранее данный 
цвет в коллекции назывался Brown.

 Chroma+ для Konica Minolta
В ассортименте «Европапир» появилась глад-

кая дизайнерская бумага Chroma+ с двусторон-
ним микропористым покрытием для лазерной 
печати, выпускаемая производителем фотобу-
маги Felix Schoeller Group для Konica Minolta.

CHROMA+ плотностью 190 г/м² может исполь-
зоваться для печати брошюр премиум-класса, 
фотокниг и фотографий высокого качества, 
бизнес-отчётов, персональных рассылок и др.

По словам производителя, бумага Chroma+, 
сертифицированная по FSC, обеспечивает 
фотореалистичный результат печати, однород-
ную печать без дифференциального блеска, 
отличную проработку мелких деталей, широкий 
цветовой охват, отличную проходимость, идеаль-
ную адгезию тонера, высокую белизну.

Типография «Алайте» обновила 
отделку этикетки

В начале февраля 2018 года специалистами 
компаний «НЛК-Сервис» и GM (Дания) было 
произведено успешное усовершенствование 
финишной линии производства GM типа DC 330 
и установка ряда современных опций. Линия 
отделки была оснащена устройствами обработки 
коронным разрядом Vetaphone Corona, модулем 
сушильного устройства УФ-излучения GEW, моду-
лями сушильных устройств горячим воздухом.

Эконом LED-UV  от «Терра Системы»
 «Терра Системы» объявила о заключении 

эксклюзивного дилерского соглашения с 
ведущим китайским производителем LED-UV-
решений — компанией Shenzhen ReWei 
Optoelectronics Co., LTD, основанной в 2012 году. 
Её специализацией является промышленное 
производство светодиодных систем различного 
назначения. Для их изготовления используются 
светодиодные чипы собственного изготовления, 
мощные и надёжные холодильные агрегаты, 
высококачественные модули управления. 

Решения Shenzhen ReWei Optoelectronics 
применяются в струйной печати, узкорулонной 
флексопечати, офсетной и шелкотрафаретной 
печати, лакировании, производстве печатных 
плат, сушке покрытий на 3D-объектах и т. д. 
На сегодняшний день предлагаемые решения 
экспортируются в 20 странах мира, включая 
Европу, США и Японию.

Стефан Валуйский, генеральный директор 
компании «Терра Системы»: «За последние 
несколько лет мы проделали большой объём 
работы по популяризации применения техно-
логии LED-UV в офсетной и флексографиче-
ской печати на российском рынке.  

Интерес к данной технологии и её неоспори-
мым преимуществам растёт с каждым годом 
всё сильнее и сильнее. Мы очень рады, что 
нам удалось достичь партнёрского соглашения 
с компанией Shenzhen ReWei Optoelectronis 
Co., Ltd., решения которой отлично дополнят 
нашу уже существующую товарную линейку.  
Важно отметить, что данная договорённость 
была согласована с AMS Spectral UV — нашим 
основным партнёром в области LED-UV-
технологий, который принял нашу концепцию 
и идею пополнить уже существующую товар-
ную линейку от AMS более экономичными 
решениями из Китая, и дали нам зелёный свет. 

На российский рынок будут поставляться 
светодиодные модули серии ECO 5/7/9/10 для 
всех форматов печати и для любых офсетных 
и флексографических печатных машин, уже 
находящихся в действующих российских 
типографиях. Таким образом, на сегодняш-
ний день мы имеем возможность предложить 
практически любой российской типографии 
наиболее подходящее для неё решение как 
с точки зрения сложности стоящих перед ней 
задач, так и с точки зрения конечного цено-
образования».

Oce VarioPrint TITAN в России
«НИССА ЦЕНТРУМ», авторизованный партнёр 

Canon по ProPrint-решениям, объявляет о начале 
продаж новой серии монохромных цифровых 
печатных машин Oce VarioPrint TITAN (модели 
6180 / 6220 / 6270 / 6330 ). По сообщению 
компании, на сегодня ЦПМ Oce VarioPrint TITAN 
самые быстрые в мире среди монохромных 
листовых ЦПМ. Линейка является дальнейшим 
развитием серии Canon (OCE) VarioPrint 6000 
Ultra+. Новые модели могут печатать со скоро-
стью до 182–328 листов формата A4 в минуту 
(97–171 формата А3 соответственно). 

Oce VarioPrint 6000 TITAN отличает низкий 
уровень выделения озона, а также мини-
мальные потери тонера и выделение тепла. 
Максимальная нагрузка до 2,5–10 миллионов 
страниц в месяц в зависимости от модели. 

Технология одновременной двусторонней 
печати Gemini обеспечивает практически 
идеальное совмещение лица с оборотом.  
А технологии CopyPress и ScreenPoint позво-
ляют создавать чёткие матовые отпечатки, 
практически неотличимые от офсетных. 

В Oce VarioPrint 6000 TITAN появились новые 
дополнительные возможности: печать на 
материалах до 350×500 мм и печать на тонких 
материалах от 45 г/м2. Машины предлагаются 
в трёх версиях: Standard, TP (транзакционная 
печать) и Magnetic Ink Character Recognition 
для печати защищённой продукции. Возможен 
апгрейд любой модели до более старшей  
в любой момент в ходе её эксплуатации. 

Новая серия VarioPrint TITAN может работать 
в режиме 24/7, выпуская различные бланки, 
буклеты, книги, журналы, учебные пособия, 
инструкции, счета, квитанции и многое другое. 
Благодаря сочетанию высокой производитель-
ности, качества печати и очень низкой себе-
стоимости она может заинтересовать самый 
широкий круг потенциальных клиентов. ◘

ВСЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ PRESS.SPB.RU.   

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСТРОЕННЫЙ ПОИСК ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ.
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«Берег» тестирует новый итальянский картон
1 марта в петербургском офисе компании «Берег» прошла 
презентация для представителей цифровых и офсетных типо-
графий города. Директор по импорту ООО «Берег» Евгений 
Седов прокомментировал технические характеристики мато-
вого чистоцеллюлозного картона Temptation UP Silk 2SC,  
а также предоставил собравшимся возможность лично удосто-
вериться в качестве предлагаемого материала, продемонстри-
ровав тестовую печать на Xerox DocuColor 252.
Картон Temptation UP Silk относится к высшему классу чисто-
целлюлозных картонов (SBB). Кроме этого, он имеет ещё 
несколько очень интересных особенностей: хорошую прохо-
димость в офсетных и цифровых печатных машинах и превос-
ходные механические свойства, обеспечивающие широкие 
возможности для применения множества технологий послепе-
чатной обработки. Значение теста Робинсона менее 1.0,  
что важно для производства упаковки шоколадных изделий  
и чувствительной к внешним запахам продукции.
Собравшиеся по достоинству оценили и новый продукт, и сам 
формат мероприятия. Всем посетившим уютный офис компа-
нии «Берег» были вручены наборы бесплатных образцов 
картона в нескольких плотностях формата 45×32 для пробной 
печати. 

События

Автоматизируем процессы – 
повышаем эффективность

Повседневная рутина, бумажная волокита и отсут-
ствие системности снижают эффективность работы 
сотрудников и качество обслуживания клиентов. 
Автоматизируя рабочие процессы, вы повышаете 
продуктивность сотрудников, снижаете вероят-
ность ошибок, масштабируете бизнес, увеличива-
ете продажи, снижаете потери времени и денег. 
Кроме того, работа с клиентами ведётся эффектив-
нее. Это не голословные маркетинговые заявления.  
С 2017 года «ОктоПринт Сервис» использует систему 
управления на базе Битрикс24 в своей компании.  
И мы готовы поделиться нашим опытом внедрения  
и работы с использованием этого инструмента. За 
7 дней мы предлагаем внедрить полностью гото-
вый к применению инструмент управления на базе 
Битрикс24. В него включены четыре обязательных 
блока:

Оргструктура компании
Этот ключевой компонент системы задаёт строгую 

иерархию с разделением на отделы, руководителей  
и подчинённых, необходимую для выстраивания 
всех процессов.

Задачи
Внедрение модуля «Задачи» позволят уйти от 

неструктурированного потока e-mail в работе вашей 
компании. Задачи имеют ответственных, сроки, ста-
дии; вы можете назначать им приоритет и соиспол-
нителей — и всё это в несколько кликов!

Бизнес-процессы
Автоматизируя существующие типовые процессы  

и разрабатывая шаблоны под новые и специфические 
процессы вашей компании, вы сможете существенно 
сократить время на выполнение задач и избавиться 
от рутины.

Отчётность
Работу любого сотрудника можно оцифровывать, 

собирать статистику и учитывать его вклад в общую 
эффективность компании. Модуль учёта рабочего 
времени позволяет увидеть, сколько времени было 
потрачено на ту или иную задачу, а недельная отчёт-
ность — получить детальную «фотографию» рабочей 
недели сотрудника.

Всего за 7 дней мы интегрируем Битрикс24 в про-
цессы вашей компании, и вы сможете использовать 
все возможности этой системы.  www.oktoprint.ru
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Компания Müller Martini заключила сделку с Kolbus, купив 
производство переплётных линий, так как последняя 
решила сосредоточиться на рынке люксовой упаковки. 
Müller Martini берёт на себя производство всего комплекса 
оборудования для переплёта. Этот шаг ошеломил отрасль, 
вызвав, в частности, вопрос, как будут обстоять дела  
с поставкой запасных частей. 

Kolbus сохранит свой растущий упаковочный биз-
нес, завод, выпуск деталей и литейное производство, 
а Müller Martini станет клиентом немецкой компании, 
приобретая у неё часть бизнеса и высококачественные 
детали.

Müller Martini учредила в качестве дочерней компа-
нии MM Buchbinde-Systeme GmbH, которая приняла 
250 бывших сотрудников Kolbus, у которой осталось 
900 сотрудников.

Бруно Мюллер (на фото вверху), генеральный дирек-
тор Müller Martini, заявил: «Структурные изменения  
в последние годы изменили масштабы индустрии, 
наш рынок стал меньше, но и более глобален одновре-
менно. Это приводило к тому, что обе компании жёстко 
конкурировали, теряя в выручке. Сокращающийся 
рынок имел последствия как для производителей, так  
и для типографий. Клиентам нужны инновации на 
регулярной основе, которые вынужденно были финан-
сироваться за счёт меньшего объёма продаж. Теперь 
наши клиенты извлекут выгоду от повышения эффек-
тивности».

Компания Müller Martini имеет широкое портфо-
лио продуктов, усиленное в 2014 году приобретением 
части бизнеса у Heidelberg. Её основное внимание на 
drupa было уделено внедрению стратегии Industry 4.0,  

в частности компания представила максимально авто-
матизированный трёхножевой резак InfiniTrim. 

Kolbus также продемонстрировал видение Industry 
4.0 и объявил о том, что он откроет свой API для авто-
матизации, в частности, линий KOLBUS Bookjet KM 200 
и KM 412.

Кай Бунтемейер (Kai Büntemeyer), генеральный 
директор Kolbus, настроен оптимистично: «В последние 
годы упаковочный рынок постоянно растёт. Мы видим 
хороший потенциал и будем активно расширять нашу 
деятельность в этом бизнесе. Также у нас очень хоро-
шие перспективы в сегменте производства компонен-
тов для машиностроительных компаний, в том числе 
Müller Martini Buchbinde-Systeme GmbH и Kolbus Luxury 
Packaging. Kolbus также сохранит доминирующее поло-
жение в тех секторах, где Müller Martini не присутствует, 
к примеру бизнес машин Timsons».

Литейное производство Kolbus сохранит своё значе-
ние, поскольку другие литейные заводы в Германии 
постепенно закрываются и их перезапуск практически 
невозможен, а Müller Martini в литье всегда полагался 
на других.

При этом в пресс-релизе Müller Martini сообщается, 
что компания приобретает бизнес клеевых машин  
и брошюровочного оборудования для изготовления 
книг Kolbus, включая сервис и поставку запасных частей 
для инсталлированных машин по всему миру.

О компаниях
Kolbus ведёт свою историю с 1775 года и имеет 

заводы в Германии и США. Müller Martini остаётся  
в руках семьи с момента своего основания в 1946 году  
и насчитывает в настоящее время 1600 сотрудников. ◘

Müller Martini приобрёл часть бизнеса Kolbus
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Rapida 75 PRO в «Дельта Принт Т»
21 января 2018 года московская типография «Дельта 

Принт Т» объявила о запуске в декабре 2017 года в 
работу первой в России печатной машины Koenig&Bauer 
Rapida 75 Pro в шестикрасочном варианте с секцией 
лакирования и УФ-сушильными устройствами.  Основ-
ное направление деятельности «Дельта Принт Т» — 
производство упаковки, в том числе премиального сег-
мента для парфюмерии и косметики. 

Впервые машина была представлена в Германии 
на drupa в 2016 году. Типография «Дельта Принт Т»  
уверена, что самые современные функции, реализован-
ные в машине, позволят типографии увеличить про-
изводительность, улучшить качество печати, одновре-
менно снижая её стоимость. 

В Сибири ждут новую Rapida 
Осенью 2017 года компания «КБА РУС» заключила дого-
вор на поставку листовой офсетной печатной машины 
KBA Rapida 105 в новосибирскую типографию «СиТи-
Пресс».  Типография, активно растущая в сегменте 
упаковки, сделала выбор в пользу пятикрасочной 
машины с лакировальной секцией, двойным удлине-
нием приёмки и полуавтоматом смены форм. 

Для типографии это стало знаковым решением,  
в рамках которого она переходит из второго формата 
в первый, расширяя спектр упаковочной продукции, 
которую она печатает. 

Новую машину планируется запустить в первом квар-
тале 2018 года. Машина будет иметь расширенный 
формат печати 1050×740мм и будет оснащена пакетом 
СХ для печати на картоне, поднятым на 450 мм основа-
нием машины, спектрофотометром с обратной связью, 
большим экраном Wallscreen для визуализации всех 
процессов, системой производственного менеджмента 
LogoTronic CIPLinkX, системой терморегуляции кра-
сочных аппаратов, устройствами смывки красочных 
аппаратов, офсетных полотен и печатных цилиндров. 

Такое оснащение машины позволит ей печатать на 
широком спектре материалов толщиной до 1,2 мм, 
быстро выполнять переход с тиража на тираж и обеспе-
чивать стабильно высокое качество печати. 

«Растр» выбрал Rapida 75
В декабре 2017 года в пермской типографии «Растр» 

специалистами компании «КБА РУС» была установлена 
и запущена в работу пятикрасочная офсетная печатная 
машина с лакировальной секцией KBA Rapida 75.

Основное направление работы типографии — печать 
коммерческих тиражей.  В типографии уже работали 
четырёхкрасочные офсетные машины третьего и вто-
рого формата. Запуск в работу нового цеха площадью 
более 400 м2 с машиной KBA Rapida 75-5+L позволит 
увеличить объёмы выпускаемой полиграфической про-
дукции, а также повысить надёжность типографии при 
работе с заказчиками, которым важны гарантирован-
ные сроки выдачи тиражей. ◘
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Konica Minolta Business Solutions Russia и датская ком-
пания GM (Grafisk Maskinfabrik A/S) подписали согла-
шение о старте поставок и сервисного обслуживания 
систем финишной отделки производства компании GM. 

Фокус продаж будет направлен на системы серии 
DC330 в различных модификациях, которые будут 
служить дополнением к цифровой рулонной системе 
печати AccurioLabel 190, благодаря чему заказчики смо-
гут получить законченную производственную линию от 
одного поставщика, — сообщает компания. 

Модели серии DC330 имеют одно из лучших на рынке 
соотношений возможностей к занимаемой площади. 
Цельная, максимально автоматизированная конструк-
ция этих систем объединяет функции выборочного 
УФ-лакирования, ламинирования, глянцевания, холод-
ного тиснения, роспуска на ручьи в едином компактном 
корпусе. При производстве систем используются только 
сервоприводы, гарантирующие отличную приводку, 
непрерывное натяжение полотна и низкие затраты на 
обслуживание.

Мортен Торксваерд, менеджер по международным 
продажам GM, сказал: «Посетив офис Konica Minolta 
Business Solutions Russia, я увидел высокопрофессио-
нальный коллектив и отличное понимание индустрии 
и рынка этикетки. Компания GM с гордостью объявляет 
о сотрудничестве с Konica Minolta Business Solutions 
Russia». Датский специалист провёл тренинг по про-
дуктам компании для специалистов российского офиса 
Konica Minolta.

«Konica Minolta Business Solutions и GM связывает 
глобальное партнёрское соглашение, и это позволяет 
нам предлагать лучшую поддержку нашим общим кли-
ентам. С удовольствием могу сообщить, что передовые 
решения GM для финишной отделки этикетки стано-
вятся доступны через Konica Minolta Business Solutions 
Russia. 

Расширение сотрудничества на российском рынке — 
это важный шаг для обеих сторон, и мы с нетерпением 
ждём возможности совместной работы и поддержки 
для клиентов», — добавил Мортен Торксваерд.

Konica Minolta начинает поставки систем 
послепечатной обработки GM в Россию
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«Основная цель сотрудничества — в возможности 
предложить российским полиграфическим компаниям 
комплексное и сбалансированное решение для про-
изводства самоклеящейся этикеточной продукции, — 
прокомментировал Владислав Кузнецов, руководитель 
направления продаж индустриальных решений Konica 
Minolta Business Solutions Russia. — Благодаря партнёр-
ству КМ и GM, локальный рынок получит оптимизиро-
ванное, высокотехнологичное предложение для входа 
на рынок самоклеящейся этикетки с невысокими инве-
стициями и низкими рисками».

В рамках сотрудничества компаний на российском 
рынке поставка и обслуживание не ограничиваются 
системами серии DC330. 

Кonica Мinolta будет предлагать и обслуживать весь 
модельный ряд систем и оборудования GM для финиш-
ной отделки и производства этикетки, включая вспомо-
гательное оборудование.  ◘

Konica Minolta на своём стенде на выставке LabelExpo Europe 2017 
представила интегрированные решения для производства  
этикетки методом цифровой печати, в том числе новую модель  
ЦПМ AccurioLabel 190, системы цифрового облагораживания MGI 
и оборудование для финишной отделки нового партнёра —  
датской компании GM (Grafisk Maskinfabrik A/S).

События

9

Этикеточная машина AccurioLabel 190 (см. выше) 
построена на том же печатном модуле,  
что и популярная модель bizhub PRESS C71сf.

Владислав 
Кузнецов, 
руководитель 
направления 
продаж 
индустриальных 
решений  
Konica Minolta 
Business Solutions 
Russia.



март-апрель 2018

Допечатные технологии

10

www.press.spb.ru

Инсталляция широкоформатного планшетного 
принтера Fujifilm для отраслевого игрока Северо-
Западного федерального округа РФ на рынке ока-
зания услуг по изготовлению изделий типовой  
и сложной конфигурации из разнообразных видов 
материалов была реализована в начале октября. 

В результате «Посм Рус» значительно усовершен-
ствовал свои технологические возможности благодаря 
исключительным характеристикам Acuity EY, а графи-
ческие системы Fujifilm расширили географию присут-
ствия в России, добавив в свой партнёрский пул первого 
клиента из Санкт-Петербурга.

«Мы, как и большинство участников рынка, в насто-
ящее время продолжаем испытывать на своём биз-
несе последствия затянувшегося отраслевого кризиса. 
Несмотря на это, нами было принято решение расши-
рить производство и усилить производственный потен-
циал, — рассказал руководитель «Посм Рус» Дмитрий 
Белостоцкий. — Мы очень благодарны нашим партнё-
рам из компании Fujifilm, которые продемонстриро-
вали крайне редкую открытость для компании такого 
масштаба и пошли нам навстречу. Коммерческие усло-
вия были согласованы буквально за пару дней, а обору-
дование доставлено и установлено в кратчайшие сроки. 
Также особенно я бы хотел отметить профессионализм 
технической службы и инженеров компании».

Для «Посм Рус», компании с солидным практическим 
опытом и специалистами высокого уровня, ключевыми 
моментами в выборе оборудования стали универсаль-
ный функционал Fujifilm Acuity EY и фактически нео-
граниченный перечень технических задач, с которым 
способен справиться УФ-принтер в режиме обычной 
работы. 

Очевидными преимуществами подготовленной специ-
ально для России модели Acuity EY со столом 1,25×2,5 м,  
помимо специальной цены, являются входящий в базо-
вую комплектацию 5-й белый цветовой канал, суще-
ственно расширяющий спектр применяемых материа-
лов, и малый размер капли, позволяющий осуществлять 
печать мелких шрифтов и плавных градиентов.

Сергей Белоусов из ООО «Фуджифильм Рус» про-
комментировал сотрудничество между компаниями: 
«Это наша первая инсталляция в Санкт-Петербурге.  
Я уверен, теперь многие печатники Северной столицы 
смогут по достоинству оценить продукты компании 
Fujifilm. 

На данный момент принтер Fujifilm Acuity EY явля-
ется оптимальным выбором в сегменте небольших 
принтеров. А размер рабочего стола и 10 печатных 
головок позволят достигнуть множество самых разных 
целей с конкурентной производительностью в сжатые 
сроки». ◘

Первый широкоформатный УФ-принтер 
Fujifilm в Санкт-Петербурге 

Fujifilm Acuity EY, представитель ультрафиолетового семейства ACUITY Select начального уровня, 

пополнил производственную площадку компании «Посм Рус» в Северной столице.

Допечатные технологииДопечатные технологииДопечатные технологииФотокниги
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Типография «Флай Принт» специализируется на 
производстве визиток, буклетов, брошюр, календарей  
и другой рекламной полиграфической продукции. 
Чтобы повысить качество печати и автоматизацию 
рабочих процессов, типографии требовалось устано-
вить новую полноцветную печатную машину на замену 
Xerox iGen 3. Новая ЦПМ должна была справляться  
с обработкой разнородных заказов в условиях высокой 
загруженности. При этом типография намеревалась 
сохранить машину Xerox iGen 3, обладающую уникаль-
ными возможностями печати на дизайнерских матери-
алах и поддерживающую большой формат.

В результате анализа ведущих решений выбор «Флай 
Принт» пал на новинку прошлого года — ЦПМ Xerox 
Versant 3100 Press. Типография отдала ей предпочтение 
благодаря широким возможностям применения, под-
держке формата до 330×660 мм и плотности до 350 г/м2,  
а также высокому качеству сервисной поддержки. 
Кроме того, после успешного сотрудничества с Xerox 
компания решила не переходить на другого произво-
дителя.

Xerox Versant 3100 Press печатает со скоростью 100 
страниц в минуту и выдерживает рекомендованную 
среднемесячную нагрузку 250 000 страниц. При этом 
технология Ultra HD и глубина цвета 10 бит увеличи-
вают детализацию изображений, обеспечивают плав-
ность тоновых переходов и отличную передачу градиен-
тов. Реализованная в машине функция FWA (Full Width 
Array) автоматизирует и ускоряет калибровку, профи-
лирование, сведение лица с оборотом и настройку одно-
родности плотности по листу. Точную приводку также 
обеспечивает технология Registration Alignment.

Благодаря установке новой машины Xerox Versant 
3100 Press задачи усиления производственной базы  
«Флай Принт» были успешно реализованы. Предста-
вители компании особо отметили высокое качество 
печати плашечных цветов на новой машине и возрос-
шую отказоустойчивость производства. ◘

Первый на Северо-Западе Xerox Versant 3100 
в типографии «Флай Принт»

Типография «Флай Принт»  

установила первую  

в Северо-Западном регионе  

ЦПМ Xerox Versant 3100 Press.  

Проект выполнил партнёр Xerox —  

компания «Риал СТФ».

«Xerox Versant 3100 Press — настоящий 
универсал, который поможет компании  
«Флай Принт» укрепить позиции 
на рынке, — комментирует  
Михаил Лихоманов, 
заместитель директора 
компании «Риал СТФ». —  
Высокая 
производительность, 
гибкость и широкие 
возможности автоматизации, 
реализованные в этой машине, 
делают её отличным выбором 
для типографий, которые смотрят в будущее».

«Специалисты компании «Риал СТФ»  
не только помогли нам выбрать  
оптимальное решение, но  
и выполнили установку новой 
машины быстро и на самом 
высоком уровне, —  
комментирует Роман 
Харин, управляющий  
партнёр компании  
«Флай Принт». —  
Мы уверены, что Xerox 
Versant 3100 Press поможет 
нам достичь больших успехов 
в развитии бизнеса и привлечении 
новых клиентов».
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При большом собрании полиграфической публики  
в Петербурге прошло празднование установки Ricoh 
Pro C7100X в типографии «Премиум Пресс». Началось 
оно с масленичного обеда в уютной обстановке ресто-
ранчика «Старая деревня».

Почтенная публика была представлена директо-
рами петербургских типографий «Акрос», «Быстрый 
цвет», «Дитон», «Капли Дождя», «Литас+», «Люба- 
вич», «Санкт-Петербургская Образцовая типография»,  
«СатисЪ», «Четыре цвета», «Циферблат» и др. Были 
и гости: из Москвы — Андрей Зарецкий, типография 
«Август Борг»; из Симферополя — Денис и Наталья 
Бражниковы, типография «Ариал», и даже из Казах-
стана. А также, конечно, представители от поставщи-
ков: Ricoh Rus, Heidelberg (компания, которая прини-
мала непосредственное участие в усовершенствовании 
машин Ricoh) и дилеров — «Риал СТФ», «Графические 
технологии». Ricoh привёз большую делегацию своих 
руководителей, специалистов, партнёров и клиентов,  
практически в полном составе был представлен петер-
бургский офис.

В дружеской обстановке гостей приветствовал ком-
мерческий директор типографии «Премиум Пресс» 

Владимир Гаврилов (генеральный директор Алла Каза-
кова принимала поздравления в зале). Он напомнил, 
что команда типографии имела опыт работы с цифрой 
ещё на «Светоче», где стоял один из первых в городе 
iGen, так что это не первый опыт взаимодействия с циф-
рой в рамках офсетного производства. Следуя шутли-
вому выражению одного из лидеров рынка цифровой 
печати СПб, Владимир также обратился к директорам 
офсетных типографий: «Не ходите в цифру, нечего 
здесь ловить», подразумевая, видимо, «нам больше 
достанется». «Если говорить серьёзно, то результаты 
нашего опыта мы сможем представить через год», — 
завершил докладчик.

Галина Козырева, директор Ricoh Rus по продажам,  
и Антон Гинатуллин, менеджер петербургского офиса 
компании по продажам систем промышленной печати, 
рассказали о мировых трендах цифровой печати, реше-
ниях компании и примерах успешных российских про-
ектов. В том числе о типографиях MDMprint, Green 
Print, PMG, «Август Борг» и других. У каждой свой опыт 
успешного применения возможностей оборудования 
Ricoh, в том числе использования белого, прозрачного 
и неоновых тонеров.

Ricoh в премиум-сегменте 
полиграфии Петербурга
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Одни типографии производят сигнальные тиражи 
изданий и допечатку основных тиражей, другие — упа-
ковку, в том числе подарочную, третьи успешно приме-
няют все возможности машин Ricoh для производства 
коммерческой продукции. К примеру, печатают про-
зрачным лаковым тонером по листу, заламинирован-
ному матовым ламинатом и предварительно запечатан-
ному едва ли не сплошной цветной плашкой.

Возможность качественной ламинации и подобного 
«выборочного лакирования» вызвала сомнения в зале, 
но была подтверждена присутствовавшими в зале вла-
дельцами оборудования Ricoh: не заламывается, не 
отслаивается и отлично лакируются самые обычные 
плёнки для ламинирования.

Было рассказано ещё о ряде проектов, реализованных 
с помощью Ricoh: паспорта болельщиков к чемпионату 
мира по футболу с несколькими десятками степеней 
защиты; тираж «акцизных марок» с имитацией печати 
гильошей и другие, в том числе озвученные из зала 
пользователями машин Ricoh.

Далее гости были комфортно доставлены в типогра-
фию, где увидели в работе машину и тщательно изу-
чали образцы печати. Общение не прерывалось, и все 

гости получили небольшие презенты, в том числе чай 
в коробочках и пакеты, произведённые на ЦПМ Ricoh. 
Завершилось празднование в ресторане «Чехов» на 
Петроградской стороне.

О типографии
Петербургская типография «Премиум Пресс» — широко-

профильное предприятие, обеспечивающее надёжность, 
качество и оперативность предоставляемых полиграфиче-
ских услуг. 

Редакция журнала «Полиграфия Петербурга» имела воз-
можность не раз убедиться в высочайшем профессиона-
лизме сотрудников типографии и её менеджмента.

Предприятие оснащено современным оборудованием, 
которое позволяет делать упор как на качество, так и на 
объём и скорость изготовления продукции.

Типография «Премиум Пресс» специализируется на 
печати журналов и книг тиражами от 500 до 10 тысяч 
экземпляров. Её лозунг: «Журнал – в 3 дня». Также типо-
графия выступает в качестве издательства и выпускает ряд 
качественных изданий самостоятельно и в кооперации.

Новое цифровое оборудование Ricoh позволит типогра-
фии предлагать более широкий спектр услуг. ◘
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— Как удался год для вашей компании, Стефан?
— Очень неплохо. Год был сложным, но успешным.  

В марте компании «Терра Системы» исполнилось 5 лет. 
Прошлый 2017 год был достаточно успешным с точки 
зрения статистики (сколько продали, отгрузили, зара-
ботали), а в реальности он был самым сложным, как это 
ни парадоксально. Может быть, это связано с ростом 
нашего бизнеса. Если раньше всё было проще по объё-
мам, то в прошедшем году чаще приходилось решать 
массу постоянно возникающих оперативных вопросов.

— Какие события в 2017-м вы относите к основным?
— К основным событиям в 2017 году у нас, навер-

ное, можно причислить в первую очередь инсталля-
цию новой шестикрасочной печатной машины RMGT 
920ST-6 LED-UV в воронежской типографии «Руби-
кон», конфигурация которой практически аналогична 
печатной машине в питерской типографии «Любавич» 
с небольшими отличиями по конфигурации УФ-сушек. 
Также хотелось бы отметить установку новой пятикра-
сочной печатной машины RMGT 920ST-5 в московской 
типографии «Аква Арт Принт», запуск новой шестикра-
сочной печатной машины RMGT 790ST-6 в подмосков-
ной типографии «Пресс Мастер», инсталляцию новой 
четырёхкрасочной печатной машины RMGT 790ST-4  
в типографии «Артес» из Екатеринбурга. Также год 
был достаточно активным в развитии направления упа-
ковки. В этом году мы планируем провести ряд инстал-
ляций подобного оборудования в известных россий-
ских типографиях, специализирующихся на выпуске 
картонной упаковки.

— С другой стороны, вы, как известно, активно про-
двигаете технологию LED-UV и провели в прошлом 
году вторую ежегодную конференцию Print UV Russia. 

— Этой темой мы занимаемся уже 4 года, у нас надёж-
ный партнёр — американская компания AMS Spectral 
UV, и, как мне кажется, мы стали своего рода драйвером 
этого направления на российском рынке. 

В начале этого года у нас появился новый партнёр — 
китайская компания Shenzhen ReWei Optoelectronics. 
Тут есть одна важная причина: если мы говорим  
о поставке новых офсетных печатных машин RMGT 
или решении каких-то сложных задачах (например, 
печать по пластику и невпитывающим материалам), 
то, конечно, я бы по-прежнему рекомендовал использо-
вать решения AMS. Но у нас на рынке также есть боль-
шой срез клиентов, который хотел бы получить условно 
эффект сухого оттиска на своих не самых новых четы-
рёх- или пятикрасочных печатных машинах B3- или 
B2-форматов, остаточная стоимость которых, условно 
говоря, меньше, чем предлагаемое новое решение от 
AMS. И видя эти тенденции, мы, проконсультировав-
шись с нашими американскими коллегами, заключили 
контракт с этим интересным китайским производите-
лем, светодиодные решения которого будут продви-
гаться в России под брендом ECO.

Как вы знаете, у AMS есть решение для небольших 
машин с низкой приёмкой — серия XD, и в этом году 
планируется выпуск новой серии XD2, которая будет 
призвана служить альтернативой решениям из Азии. 
Но о цене и сроках пока ещё всё-таки говорить рано.

Также тут важно подчеркнуть, что цены, полученные 
нами на китайские светодиодные устройства ECO, в два 
раза меньше, чем у аналогичных решений AMS. Также  
с руководством компании Shenzhen ReWei Optoelec-
tronics у нас есть договорённость о том, что конечная 
цена будет всегда более конкурентная, чем у других ази-
атских решений и возможных отечественных решений. 
В общем, мы работаем в этом направлении.

— Как обстоят дела с установкой новой печатной 
машины RMGT 920ST-4 первого формата в питерской 
типографии PSP-print (уже десятой машины этой 
серии в России)? 

— Пусконаладочные работы в типографии PSP-print 
завершены, машина введена в эксплуатацию, акты под-
писаны, всё работает. По традиции мы обычно объяв-

Беседовал Александр Шмаков

Компания «Терра Системы», пожалуй, 
самая молодая из работающих на  
российском полиграфическом рынке,  
но благодаря опыту её руководства  
и специалистов, а также  
качеству предлагаемых решений 
достигла серьёзных результатов. Итоги 
года, прошедшего пятилетия и планы 
на будущее мы обсудили с генеральным 
директором компании «Терра Системы» 
Стефаном Валуйским.

«Терра Системы». Итоги 5-летия
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Послепечатные технологииОт первого лица

ляем о заключении контракта, что в своё время и было 
сделано, но в ближайшее время, я думаю, мы органи-
зуем небольшое мероприятие для отраслевых СМИ. 

Также буквально на днях мы планируем завершить 
ещё одну инсталляцию новой офсетной печатной 
машины RMGT на Северо-Западе. Речь идёт о типогра-
фии Лужского абразивного завода, которая, уже имея  
в своём парке шесть печатных машин марки Ryobi,  
приобрела новую четырёхкрасочную печатную ма- 
шину RMGT 760ST-4. 

— Какие планы на вторую пятилетку?
— Первые пять лет мы завоёвывали свою долю на 

рынке. Мы возродили значение марки Ryobi (теперь 
RMGT) на российском рынке и не просто вернули бренд 
на рынок, а, как мне кажется, вывели его в новые сег-
менты и подняли на более высокий уровень. Вторая 
задача, которую мы решили, — подтолкнули развитие 
и признание в России целесообразности технологий 
LED-UV в офсетном производстве. Третья цель, которая 
перед нами стояла, — дать в компании активный старт 
направлению картонной упаковки. 

В целом мы успешно продвинулись по всем трём 
направлениям, и на следующие пять лет у нас стоят уже 
новые цели и задачи, которые можно определить как 
сохранение уже достигнутых результатов, повышение 

качества существующего бизнеса и сервисного обслу-
живания, а также изучение и развитие возможных 
новых направлений. 

— Если говорить о рыночной доле, чего удалось 
достичь?

— У нас сейчас подписан новый прямой контакт  
с японскими коллегами из RMGT. Если подводить 
итоги последних двух лет (2016–2017 гг.), то наша доля 
в поставках новых офсетных печатных машин формата 
B2 и А1 (завязанных по сути в единый сегмент) в Россию 
составила порядка 65–70%. Хотя не скрою, конкурен-
ция очень жёсткая, но мы планируем и дальше удержи-
вать наши рыночные позиции. 

Также, как я уже говорил, у нас очень активно идёт 
развитие направления картонной упаковки: автомати-
ческие высечки, лакировальные машины и промыш-
ленные ламинаторы, фальцевально-склеивающие ли -
нии, пакетоделательное оборудование и так далее.

Подводя общий итог, могу сказать, что за эти пять 
лет произошло полноценное становление компании 
«Терра Системы» от декларации своих задач и планов 
на бумаге до формирования успешной бизнес-единицы 
на российском полиграфическом рынке.  И мы полно-
стью готовы к дальнейшей плодотворной и активной 
работе. ◘



март-апрель 2018

Допечатные технологии

16

www.press.spb.ru
Полиграфический бизнес

16

Управление производством

Автоматизация полиграфических 
производств становится  
всё актуальнее

В Петербурге состоялась международная научно-практи-
ческая конференция «Автоматизация полиграфических 
производств и продаж: типографии и разработчики», 
основным организатором которой выступил Клуб дирек-
торов цифровых типографий СПб. 

Перед почти сотней профессионалов был представлен 
ряд концепций автоматизации полиграфических произ-
водств, причём, согласно концепции мероприятия, свои 
взгляды представили как поставщики решений, так и руко-
водители типографий.

Как отметил на сайте Издательско-полиграфической ассо-
циации высших учебных заведений профессор А.  В. Иванов,  
открывший конференцию в качестве председателя Клуба   
директоров цифровых типографий СПб: «Было выска-
зано много полярных мнений по поводу необходимости 
установки программного обеспечения для автоматиза-
ции технологических процессов и систем обслуживания 
клиентов — от необходимости создавать свой софт до 
высоких затрат на создание автоматизированных систем. 
Все докладчики отметили один факт: без административ-
ной воли руководителя внедрять систему бессмысленно,  
и этот фактор является решающим. Сама по себе установка 
продукта на компьютер ничего не даёт типографии, и более 
того — вызывает отторжение у работников».

Взгляды были от «можно обойтись расчётами на бумаге 
и в экселе» до «без научного подхода не обойтись». 
Так, Анри Мелуа («МФИН») настаивал, что типографиям  
с оборотом до 50 млн рублей в год можно обойтись табли-
цами и формулами в Exсel или Google, а Вадим Носов 
(«Моноритм») настаивал, что системы его компании прине-
сут гораздо больше плюсов полиграфическим предпри-
ятиям практически любого масштаба. 

Кстати, очень многие на конференции упоминали эту 
компанию, и в аудитории владельцев именно её систем 
было больше, чем других. Что неудивительно — «Моно-
ритм» дольше всех работает на российском полиграфиче-

ском рынке в области автоматизации, и количество уста-
новленных систем ASystem и PrintEffect уверенно движется 
к тысяче.

Типографии на конференции представили Арсен Ману-
кян («Буквы и Цифры»), Марсель Шарифуллин (типогра-
фия НИУ «Высшая школа экономики»), Евгений Тимощенко 
(«Вишнёвый пирог») и Анри Мелуа («Четыре цвета»). Алек-
сей Туз («Парето-Принт») и Павел Иванов («Моноритм») 
рассказали во второй части об успешной эксплуатации 
ASystem на одном из крупнейших в России книжных произ-
водств. 

Этот доклад мог бы служить своего рода мостом для логи-
ческого перехода от типографской части конференции  
к выступлениям разработчиков, но хронологически высту-
пления были выстроены иначе. 

От поставщиков решений доклады сделали Вадим Носов 
(«Моноритм»), Андрей Наумов (web2print.pro), Григорий 
Гольдман (FastPrint), Влад Шержинский («Медиасофт»), 
Арсен Манукян (Enfocus), Николай Рыков (Konica Minolta) 
и Александр Ступанс (Plocmatic).

Если сравнивать с автомобилями, то по классу предлага-
емые решения были представлены на любой вкус и коше-
лёк, условно говоря, от Audi до нонейм-такси. 

Одни разработчики предлагали использовать, по сути, 
коробочные решения с соответствующим функционалом, 
другие больше сосредотачивались на веб-интерфейсе  
и продажах, третьи предлагали использовать самопис-
ные решения (точнее, писать самим). Наиболее взвешен-
ными были, как представляется, проверенные временем 
промышленные решения с возможностью их усовершен-
ствования под заказ и потребности клиента. 

Используя другую аналогию, можно сказать, что системы 
были представлены в спектре от фабричного производства 
костюмов класса Hugo Boss до индпошива в маленьких 
мастерских, и даже прет-а-порте в единственном экземп-
ляре для самого себя.

Александр Шмаков
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Открывший конференцию доклад Арсена Манукяна 
(типография «Буквы и цифры», Москва) был посвящён 
внедрению системы PrintEffect, её связке с 1С и систе-
мой автоматической проверки потока файлов и спуска 
полос Enfocus Switch, которая, по словам докладчика, 
позволяет автоматизировать все допечатные процессы. 
Далее прямая, по сути, речь докладчика (в незначитель-
ной редакции для печати). 

Очень коротко о том, почему мы остановились на PrintEffect. 
При анализе интересующих нас продуктов для автоматизации 
мы увидели, что на рынке преобладают инсталляции систем 
компании «Моноритм» — ASystem и PrintEffect, и последняя 
полностью подходила под наше понимание того, что должна 
делать такая система. Второй важный аспект — это интегра-
ция с 1С, для нас это было ключевым моментом. 

Понятно, что никто не приобретает серьёзный продукт без 
предварительных консультаций с поставщиками и детального 
изучения конкурирующих решений. Компания «Моноритм» 
поддерживала нас во всём. Хотите попробовать — пожалуй-
ста, хотите узнать, как это делается, — пожалуйста, можно 
организовать. А «это» можно? — И «это» можно сделать.

И, конечно, одной из самых приятных вещей стала возмож-
ность частичной оплаты лицензии и дополнительных рабо-
чих мест в рассрочку. Ну и наконец, демоверсия, которую мы 
протестировали, окончательно нас убедила в правильности 
выбора.

Для себя мы понимали, что полноценная MIS-система для 
нас как для цифровой типографии должна была обладать 
следующими параметрами. В ней должен быть нормальный 
полиграфический калькулятор, который умеет считать раз-
личные техпроцессы и понимает, что существуют спуски. 
Кроме того, система должна уметь делать поэтапный произ-
водственный учёт, иметь складской учёт, расчёт себестоимо-
сти и эффективности и, как упоминалось выше, интеграцию  
с бухгалтерской системой.

Я намеренно сейчас не упомянул о планировании произ-
водства. Как мне кажется, в рамках нашего цифрового про-
изводства планирование очень непростой вопрос, поскольку  
у нас слишком короткие сроки изготовления заказов. Поэ-
тому для нас эта возможность системы на этапе внедрения 
была неактуальной.

Очень важный вопрос — интеграция. В дальнейшем мы 
решили, что запускать программу просто как калькулятор  
и учётную систему не имеет смысла, если у нас нет нормаль-
ной интеграции с бухгалтерской системой. Что мы хотели 
получить?

— Синхронизацию всей номенклатуры и контрагентов.
— Синхронизацию всех первичных документов.
— Приход и списание материалов. Позаказное списание 

материалов на каждом этапе. 
— Управление субподрядными работами и регистрацию 

оплат.

Далее Арсен представил описание процесса внедрения  
и некое переосмысление того, как это было.

Мы решили: установленная система даёт нам массу воз-
можностей, давайте внедрим всё сразу в комплексе. Наша 
ошибка была в том, что мы понадеялись на авось, что сможем 
сами всё сделать: есть прекрасное сопроводительное видео, 
есть документация, сядем и сразу всё запустим. И самое глав-
ное, мы же эксперты, мы всё знаем и можем быстро сами всё 
отнормировать. 

Ещё один важный момент — делегирование. Каждый руко-
водитель ведь хочет знать сам, как всё работает. Как оказа-
лось, я был не прав, очень многие задачи можно было распре-
делить и поручить разным людям.

Хотелось быть ключевой фигурой, вокруг которой вертится 
всё внедрение и чтобы на все вопросы мог ответить только я,  
и только я всё курировал бы. Оказалось это тоже неправильно. 
Есть люди внутри, которые лучше меня разбираются с норми-
рованием, бухгалтерией и т. д. Не повторяйте моих ошибок.

И самое главное — можно пойти поэтапно, можно составить 
план, можно раздать задания своим сотрудникам и оставить 
себе объединяющую роль. Этого достаточно.

После того как мы пришли к тому, что нам нужен план, мы 
решили первым делом сделать интеграцию с 1С и реализовать 
таким образом сквозной документооброт. Очень важно было 
синхронизировать все справочники. Дело в том, что бухгал-
терия, которая нам досталась при покупке компании-конку-
рента примерно с 2009 года, представляла из себя зоопарк. 
Мы привели всё это в порядок и синхронизировали обе про-
граммы — PrintEffect и 1С.
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Итак, мы начали внедрение не с технологических операций, 
не с нормирования, не с чего-то ещё, а исключительно с теста 
документооборота. Для нас это оказалось ключевым момен-
том. Мы знаем, что происходит в момент расчёта заказов,  
в момент списания, какие и кем формируются документы, 
каким образом они переносятся в учётную систему, когда они 
блокируются и почему к ним дальше никто не должен при-
касаться.

Ещё один интересный момент — одинаковое оборудова-
ние. Я прекрасно понимаю, что у многих часть оборудования 
продублирована, в нашем случае это оказались две машины 
Indigo и два одинаковых режущих плоттера. В системе мы 
можем их рассматривать как единый рабочий центр, работа-
ющий с удвоенной скоростью, либо разделить на две разные 
составляющие. Режущее оборудование мы решили рассма-
тривать как одну единицу, а печатные машины считать по 
отдельности. 

История показала, что это была ошибка. Потому что при 
коротких заказах печатники перекидывали заказы с машины 
на машину, и при реальной загрузке машин 40 на 60 система 
показывала, к примеру, что на одной машине мы печатаем 
85%, а на другой 15%. Поэтому при одинаковом оборудовании 
лучше заранее просчитать, как вы будете его учитывать. 

Вскрылись в процессе внедрения и другие важные детали. 
Так, система позволяет вести несколько предприятий  

с разной системой налогообложения и поддерживать учёт как  
с НДС, так и без. Соответственно, стоит уделить внимание точ-
ному заданию этих параметров.

Система позволяет резервировать материалы на любом из 
технологических этапов: на заявке, на переводе в заказ, на 
отдаче в производство, при выполнении определённой опера-
ции и т. д. На это стоит обратить внимание, потому что суще-
ствуют заказы, в которых нет печати, например ламинирова-
ние каких-то листов для форзаца.

Ещё один момент — корректировка стоимости технологиче-
ских операций. Все мы помним 2014 год, когда курс валюты 
сильно скакнул. И в начале внедрения PrintEffect у меня была 
чёткая позиция: мы всё будем учитывать в условных едини-
цах. Оказалось, что это не совсем правильно. 

Все материалы у поставщиков привязаны к валютным кур-
сам, соответственно, материалы в системе мы ведём в валюте, 
и ежедневно обновляется обменный курс. А технологиче-
ские операции мы решили нормировать в рублях, потому что 
большая часть затрат в этой области у нас рублях (зарплаты 
сотрудников и т. д.). 

И только после всех вышеперечисленных действий мы 
наконец перешли к тому, что стали нормировать наш отдел 
технологических операций. Пришли к очень интересному 
выводу: некоторые технологические операции есть у нас 
на производстве, но используются очень редко. Что с ними 
делать? Тратить большое время на учёт и расчёт неэффек-
тивно. Поэтому редкие техоперации мы предельно упростили 
на стартовом этапе.

Также на этапе внедрения у нас появилось несколько 
своих ноу-хау. Таких, например, как FakePrint. Иногда необ-
ходимо выполнить некие операции для того, чтобы потом 
произвести списания. Так, у нас есть виртуальный принтер, 
который якобы печатает на переплётном картоне, которая 
потом порежется и спишется на операции резки. Или такая 
фишка, как VolumePrint. Мы печатаем большое количество 
потоковых заказов, и для них мы просто должны исключать 
такие операции, как приладка, и менять нормы техотходов.  

Ну и NonameCompany. Это внутренняя компания, которая 
должна производить нам заказы для собственных нужд, спи-
сывать материалы и т. д. и при этом не формировать доку-
менты на продажу.

Далее. Мы, как продвинутые внедренцы, решили записать 
обучающие видео для менеджеров, для производства, бухгал-
терии, закупки и т. д. В итоге это видео посмотрело два чело-
века — сотрудник, который его делал, и я. С другой стороны, 
мы сделали документацию со всеми необходимыми скрин-
шотами. Это оказалось более востребованно и действенно. 
Менеджеры к ней постоянно обращались и держали рас-
печатки у себя на столе, если кому-то лень открывать файл 
и искать в нём. Также в GoogleDocs мы сделали тестовые 
задания, чтобы проверить, насколько менеджеры освоили 
систему. Уже на третий день они отвечали всё правильно.

Мы начали внедрение в январе 2017 года. В процессе вне-
дрения мы четырежды удаляли базу с нашими наработками, 
потому что вычистить оказывалось намного дольше и слож-
нее. Идея была запустить всё к 1 мая, но за неделю до запу-
ска мой коллега сказал мне: «Кошмар, у нас очень многое не 
готово. Если мы запустим, мы рухнем!» — «ОК, — говорю, —  
давай с 1 июня. У нас есть месяц исправить все хвосты  
и недостатки. Работаем». Всё поправили, всё доделали.  
И что же происходит за неделю до 1 июня? Он подходит снова  
и говорит, что опять ничего не готово. Ну что ж, решил я, зна-
чит будем резать по живому. 31 мая была отключена старая 
система и все менеджеры были поставлены перед фактом:  
с 1 июня работаем в PrintEffect, связанной с 1С. Всё заработало!

Параллельно с этим мы автоматизировали препресс. У нас 
есть поток повторяющихся и однотипных заказов от разных 
веб-сервисов, печати из приложений, фотокниг от разных 
онлайн-компаний. Заказы типовые, поступают круглосу-
точно, их надо обрабатывать. Посадить препресс-специали-
стов можно, но если у вас 500 или 1000 заказов в течение суток, 
то это будет экономически неоправданно. Мы используем 
систему Enfocus Switch. Она позволяет составить workflow, 
который автоматически обрабатывает файлы.

Но в целях максимальной автоматизации мы пошли ещё 
дальше. Мы написали шаблоны в PrintEffect для тех продук-
тов, которые нам загружают. Метаданные, полученные от 
заказчика или сгенерированные после спуска полос в Enfocus 
Switch, автоматически передаются в PrintEffect, где также пол-
ностью автоматически создаётся заказ со стоимостью, списа-
нием материалов и т. д., который тут же передаётся на произ-
водственный этап. 

Таким образом, мы построили трёхкомпонентную систему 
сквозной автоматизации. Чем можно заниматься дальше. 

Во-первых, мы постоянно занимаемся корректировкой нор-
мирований и списаний, корректировкой технических опера-
ций. 

Также мы усиленно стали использовать прайс-листы. Для 
типовых продуктов мы просто описываем название, структуру 
и стоимость. 

Мы постоянно расширяем библиотеку шаблонов. Один 
менеджер может создать заказ нового типа и, зная, что заказы 
такого рода будут повторяться, сохранить его как шаблон, 
который можно будет использовать дальше, не занимаясь 
наполнением новых заказов набором техопераций.

И спустя год после начала внедрения мы тем не менее стол-
кнулись с некоторыми ограничениями системы и сейчас уже 
задумываемся над апгрейдом до ASystem. Почему? Потому 
что нам нужна полноценная интеграция работы с субподряд-
чиками, складами и полуфабрикатами. Спасибо за внимание! 
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Свой взгляд на проблемы автоматизации полиграфи-
ческих производств также представил во второй части 
конференции директор компании «Моноритм» Вадим 
Носов.

Мы, наверное, самая древняя российская компания, кото-
рая занимается автоматизацией в полиграфии. Наша фирма 
работает с 2003 года, а часть наших сотрудников, в том числе  
и я, с 1995-го занимаемся полиграфией, так что мы видели всё —  
и огромные полиграфические комплексы, и малые семейные 
предприятия, и все они, как ни странно, покупают наши про-
дукты. А мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы все 
наши клиенты имели хорошую прибыль. Так как мы пони-
маем, что благополучие нашей компании зависит от доходов 
наших клиентов.   

И мы идём несколько иным путём, чем другие разработ-
чики, многие из которых автоматизируют только продажи. 
Продажи, безусловно, нужная вещь, но есть ещё понятие 
эффективности работы всего предприятия и его рентабель-
ность. Это показатель, который отражает очень многое. Да 
и самих рентабельностей, как вы, может быть, знаете, тоже 
очень много. От наиболее известной, которая отражает рен-
табельность продаж, до рентабельности производства, инве-
стиций, персонала и так далее. И все эти коэффициенты необ-
ходимо учитывать, если мы говорим о бизнесе, а не просто об 
управлении печатным салоном.

С точки зрения нашей компании, рентабельность — это 
единственный критерий оценки эффективности бизнеса. 

Случается, что, внедрив систему, которая автоматизирует 
только продажи, через месяц мы можем увидеть, что кривая 
роста продаж почему-то соответствует росту убытков. Типо-
графия — это не магазин, где прибыль почти линейно зависит 
от объёма продаж. На позаказном производстве так не бывает. 
Поэтому, когда мы что-то продаём, было бы неплохо заранее 
знать, какую прибыль мы получаем от той или иной продажи. 

Это первый момент, а второй момент — прибыль жела-
тельно не растерять в процессе производства. Потому как 
ситуации бывают самые разные: брак, перерасход, недогрузка 
производства — всё это влияет на прибыль.

Поэтому мы продвигаем технологию разумного управления 
типографией на основе непрерывного контроля рентабельно-
сти от момента оформления заказа до отгрузки. И мы пропа-
гандируем этот подход всеми доступными средствами. И пре-
доставляем соответствующую технологию, которая, конечно, 
сложна. Наша методика внедрения, помимо прочего, заклю-
чается в том, что сначала надо разобраться с себестоимостью. 
Потому что плановую себестоимость крайне важно знать при 
организации процесса продаж. 

Я понимаю, что есть типографии, продающие постоянно 
повторяющиеся высокомаржинальные продукты, для кото-
рых знание плановой себестоимости, возможно, не так важно. 
Но если типография чуть сложнее и в её техпроцессах присут-
ствуют отделочные и другие постпечатные операции, а пакет 
заказов достаточно разнообразен, то приходится считать 
себестоимость каждого из них.

191919



март-апрель 2018

Допечатные технологии

20

www.press.spb.ru
Управление производством

Слышал, к примеру, от владельца одного полиграфического 
бизнеса, что однажды менеджер забыл посчитать резку, так 
как обычно на эту операцию не обращали внимания, и в итоге 
заказ встал типографии в копеечку, потому что там надо было 
порезать в лапшу сумасшедший тираж. Или менеджер может 
не обратить внимания на какую-то, казалось бы, незначимую 
ручную операцию, а потом оказывается, что участок загружа-
ется на две недели, и всё — вся работа встала. Все эти вещи 
необходимо учитывать. 

Приходилось слышать и такое: «А у нас себестоимость уже 
посчитана» или «У нас плановая себестоимость будет такая-то, 
и всё». То есть люди всерьёз считают, что захочу установить 
такую-то себестоимость и она будет плановой или «мы посчи-
тали два года назад, зачем её менять». На вопрос: кто её счи-
тал, по какой методике и как, отвечают «бухгалтерия дала». 
Поэтому процесс внедрения начинается практически с нуля. 

Скажу по опыту, возникают определённые сложности в том, 
чтобы убедить людей считать себестоимость так, как напи-
сано в учебниках экономики, а не в инструкциях по бухучёту.  
Но у нас это получается.

Есть несколько моделей расчёта себестоимости, но к поли-
графии можно приложить не все. То, что предлагаем мы, под-
ходит на 100%, проверено многолетней практикой внедрений. 
Поэтому мы всегда рекомендуем сначала просчитать себестои-
мость, а затем заняться ценообразованием. Здесь можно либо 
накинуть какой-то процент к себестоимости, либо поставить 
рыночную цену, если продукт распространённый и понятный. 
Это решает руководство типографии, но уже отталкиваясь от 
объективной картины.

Кому все эти сложности могут быть нужны? Естественно, 
тому, у кого уже есть определённый объём продаж. Если 
бизнес очень маленький или ассортимент узкий, то можно 
обойтись без системы. Как только начинается разнообразие  
и растут объёмы — тогда к нам.

Теперь о внедрении.
Внедрение — это непросто. Многие не понимают, что это 

такое, и часто можно услышать фразу «давайте мы вам запла-
тим, а вы внедрите». Но дело в том, что внедрение — это 
решение технических и организационных вопросов. С техни-
ческими мы справимся. А организационные вопросы — это 
прерогатива руководства, мы здесь можем помочь только 
советом. У нас нет административных полномочий, чтобы 
решать организационные проблемы на чужом предприятии.

Внедрение начинается с построения модели расчёта себе-
стоимости и нормирования. Это серьёзный объём работ, но 
настройка проходит просто, если руководитель решает всё 
сам; сложнее, если решения принимаются совещательно  
и предприятие большое. Ещё сложнее, если нормативы входят 
в противоречие друг с другом, например: расчёт продолжи-
тельности технологической операции с точки зрения плани-
рования производства и продолжительность той же операции 
для расчёта сдельной заработной платы. У типографий с исто-
рией выработались и сложились определённые схемы оценки 
труда, которые зачастую отстоят далеко от реальности, и здесь 
надо искать компромиссы. Нормирование — это сложный 
процесс и зависит от многих факторов: видов продукции, обо-
рудования, материалов, объёма производства и т. д.

Но, допустим, мы добились всего вышеперечисленного 
и настроили систему. Дальше начинается практическая 
работа, вторая часть внедрения, а это чисто организацион-
ные мероприятия. Людей необходимо обучить, подготовить, 
и чем сложнее само производство, тем сложнее и подготовка. 

Потому что менеджер на таком производстве должен знать 
технологию производства на достаточном для работы с про-
граммой уровне.

Далее, по мере накопления в системе заказов, для типовых 
изделий делаются шаблоны, которые позволяют менеджерам 
проще рассчитывать цену и общаться с клиентом. Настраива-
ются алгоритмы проверки параметров заказов — это первый 
этап управления качеством.

Далее начинается самый сложный в организационном 
плане этап — производство. Это планирование производства 
и регистрация факта. Если производство имеет унифициро-
ванный линейный техпроцесс и мелкие тиражи простой про-
дукции, например те же визитки на потоке, то ничего особо 
планировать и не нужно. Получили брак — выкинули и запу-
стили заказ ещё раз. Рентабельность выше 500% всё покроет.

Сложнее, когда возникают разветвлённые техпроцессы, 
например на книжном производстве. Или типография произ-
водит широкий спектр продукции. Или идут заказы с высокой 
себестоимостью, требующие особой аккуратности. Если у вас 
пятьдесят единиц оборудования, то вручную распланировать 
производство просто нереально. Обычно планируют печать,  
а остальное — в живую очередь. В результате заказы теряются, 
сроки срываются и возникает масса других проблем.

Регистрация факта — необходимая операция. Наш опыт 
показал, что наиболее эффективна технология, когда произ-
водственные рабочие сами регистрируют факт выполнения. 
Для этого в цехах ставятся специальные терминалы, где рабо-
чий получает задание и протоколирует свою работу. Если вы 
этого добились, то получаете фактическую себестоимость, 
что есть большой плюс, поскольку теперь вы можете реально 
анализировать работу предприятия. Какая машина прино-
сит сколько денег, какие менеджеры, какие виды продукции, 
какие рабочие, какая смена и т. д. — всё это можно анализиро-
вать и принимать управленческие решения.

Мы неоднократно проводили исследования — насколько 
изменилась экономика предприятия после внедрения нашей 
системы. Конечно, всё зависит от уровня стартовой позиции. 
Но в среднем, для типографии, занимающейся коммерче-
ской печатью, получались такие цифры:   экономия по мате-
риалам — 10%, по бумаге — 3–4%, по косвенным затратам, 
которые переходят на стоимость машиночаса, — 10–15%.  
А в предновогодний пиковый период пропускная способ-
ность увеличивалась процентов на 15 за счёт того, что исполь-
зовалось автоматизированное планирование.

Нас часто ругают за то, что у нас сложный механизм 
оформления заказов. Мы спрашиваем наших клиентов: что 
убрать с экрана, чтобы вам было легче. Пока никто ничего 
не предложил. Собственно, здесь ничего и не сделаешь. 
Если считать типовые визитки на цифре, у нас оформление 
заказа по шаблону сводится к указанию тиража и нажатию 
кнопки «Рассчитать», как в любой другой системе или WEB-
калькуляторах. Но если визитки печатаются пантонами 
на офсете или трафарете, только тиражом не обойдёшься.  
А если это какая-то серьёзная упаковка с солидным тиражом, 
то настраивается по пятьдесят параметров, так как любая 
неучтённая мелочь выливается в солидные затраты, которые 
могут привести к убытку.

Наш конёк — это производство, правильный расчёт произ-
водства, правильный расчёт эффективности. 

На второй день работа конференции продолжилась 
в типографии «Любавич» в форме круг лого стола 
типографий и разработчиков, но об этом в следую-
щем выпуске. ◘
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О. К.: В этом году исполняется 15 лет нашей работы на поли-
графическом рынке. 15 лет со дня создания нашей компании 
пролетели незаметно. Сейчас вспоминаешь, кажется, вчера 
всё это было. А сегодня мы имеем 5000 складских наимено-
ваний, 1600 действующих клиентов, 200 сотрудников по всей 
России и десять филиалов. В каждом из филиалов поддержи-
вается склад, реализована оперативная доставка и работают 
технологи, которые оказывают технологическую поддержку.

Т. К.: Мы не стоим на месте. Все, кто с нами работает, знают, 
что у нас всегда очень много идей. В числе новинок 2017–2018 
годов можно упомянуть УФ-краски для флексографии. Мы 
их уже поставляем, а во втором квартале 2018 года запустим  
в Москве специализированную станцию смешения для них. 
Также мы давно поставляем краски для глубокой печати, 
действует станция смешения в Санкт-Петербурге, планируем 
запуск аналогичной станции и в Москве. Запуск станции сме-
шения для флексографских красок на водной основе состо-
ится буквально на днях.

О. К.: Все знают нас как компанию, которая поставляет 
решения в области расходных материалов. Но мы также зани-
маемся и поставками оборудования. Наше давнее и успеш-
ное направление — это поставки режущих плоттеров Zund.  
К примеру, в этом году мы планируем продать десяток машин.  
А недавно мы подписали соглашение с хорошо известной 
компанией Xerox и теперь будем поставлять её оборудова-
ние для цифровой печати. Представленный на форуме Xerox 
Versant 3100 Press будет в ближайшее время установлен у нас  
в демозале, где  уже стоят два плоттера Zund. Демозал рабо-
тает у нас уже два года, всё оборудование можно оценить 
и протестировать в работе. Планируется также установка 

оборудования Scodix для цифровой постпечатной отделки.   
В феврале запущен участок заточки полиграфических ножей. 

Т. К.: Если говорить о наших достижениях за 2017 год. 
Доля рынка по офсетным резино-тканевым полотнам — 36%. 
Ближайший конкурент имеет 12%. Мы надеемся, что мы как 
минимум удержимся на этом уровне, но хочется, конечно, 
50%. Все вопросы, связанные с ОРТП, можно в любой момент 
обсудить с нашими технологами.

О. К.: По краскам у нас доля рынка 23%. В листовых —  
29%, в ролевых — 19%. Данные довольно точные, поскольку 
основаны на статистике таможни. 

Т. К.: Наши основные новинки относятся к краскам 
кобальт-фри. Все знают, что в 2002 году кобальт был признан 
канцерогеном и его сначала убрали из всех жидких сиккати-
вов и постепенно начали сокращать его содержание в офсет-
ных красках. И, как всегда, hubergroup в области безопасно-
сти и материалов для пищевой упаковки занимает лидерские 
позиции, и на данный момент все наши краски имеют необ-
ходимые сертификаты соответствия и безопасности.

О. К.: В прошлом году мы продали рекордное количе-
ство пантонов, сделанных на наших станциях смешения:  
230 тонн, это много. Гордимся этим. 

Пластины — непростой сегмент, но тем не менее мы увели-
чили свою долю на рынке в два раза. Ближайшая цель — 10% 
данного рынка. C учётом того, что мы вышли на него только 
в прошлом году, это серьёзная заявка. Также мы поставляем 
все вспомогательные материалы и сами производим прояви-
тель, по очень конкурентной цене. 

Новые рубежи «ОктоПринт Сервис»

Лидеры отрасли

На втором всероссийском полиграфическом форуме «Полиграфия будущего» руководители «ОктоПринт 
Сервис» Олег Красноборов и Татьяна Климова рассказали о сегодняшнем дне и новинках компании, 
являющейся одним из лидеров и системным интегратором российского рынка расходных материалов.

На втором всероссийском полиграфическом форуме «Полиграфия будущего» руководители «ОктоПринт 
Сервис» Олег Красноборов и Татьяна Климова рассказали о сегодняшнем дне и новинках компании, 
являющейся одним из лидеров и системным интегратором российского рынка расходных материалов.

На втором всероссийском полиграфическом форуме «Полиграфия будущего» руководители «ОктоПринт 
Сервис» Олег Красноборов и Татьяна Климова рассказали о сегодняшнем дне и новинках компании, 
являющейся одним из лидеров и системным интегратором российского рынка расходных материалов.
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Т. К.: Относительно направления лаков. Традиционно  
мы поставляем лаки производства  hubergroup для массового 
производства, табачной и пищевой промышленности. 

В 2016 году мы стали эксклюзивным партнёром концерна 
Weilburger, который является экспертом в области высоко-
качественных специализированных лаков и предлагает уни-
кальные решения для любых сложных продуктов, что позво-
лило нам ещё больше увеличить свою долю рынка. Таким 
образом, сегодня мы поставляем широчайший ассортимент 
лаков для самых различных применений и технологий 
печати и можем поставить любую необходимую рецептуру 
под заказ.

О. К.: В прошлом году для управления предприятием мы 
внедрили «Битрикс 24» — систему, которая заменила нам 
три программы, которые мы использовали ранее. Благодаря 
этому существенно выросла скорость принятия решений. 
Система позволила нам всегда быть на связи и реализовы-
вать оперативную связь с филиалами и все бизнес-процессы 
гораздо быстрее. Мы перешли от электронных писем к зада-
чам, автоматизировали массу процессов управления. 

Работа с CRM в «Битрикс» реализована очень достойно, 
при этом их сервис и поддержка работают на уровне. 

Мы ввели еженедельное планирование и отчётность. Все 
звонки, встречи и отчёты заносятся в систему для того, чтобы 
сотрудники «руками» чувствовали все процессы. Учёт рабо-
чего времени и его распределения на те или иные задачи 
позволяет нам оперативно контролировать эффективность 
работы. Система позволила нам оптимизировать внутрен-
ние бизнес-процессы, что дало нам возможность быть более 
эффективными и во внешних коммуникациях с нашими 
парт нёрами. 

Т. К.: В декабре мне пришлось на месяц по работе задер-
жаться в Европе, и я совершенно спокойно работала в режиме 
онлайн, производственный процесс не пострадал. 

Что система даёт клиентам? Приём всех запросов по про-
дуктам, сообщений о проблемах, заявок на технологические 
консультации и т. д. — всё это автоматизировано, и реакции 
стали более оперативными. К примеру, поступает запрос, тех-
нолог изучает, нет ли уже готового решения, затем, если нет, 
запрос отправляется продакт-специалисту, который отправ-
ляет его поставщику. Всю цепочку можно контролировать.

О. К.: Несмотря на то что полиграфия достаточно слож-
ная отрасль, часто мы получаем повторяющиеся вопросы. 
Мы их собираем, категоризируем и составляем ответы, кото-
рые зачастую являются уже готовым решением проблемы. 
В любом случае клиенты могут быть уверены, что ни один 
вопрос не останется без ответа.

Т. К.: Ещё один наш проект — это «Школа современного 
полиграфиста». Это проект по повышению знаний сотруд-
ников типографий. При этом мы предлагаем не просто лек-
ции. Мы предлагаем контролируемый процесс обучения как 
в форме вебинаров, так и в форме очных семинаров, после 
которых сотрудники проходят тестирование, а руководи-
тели типографий получают чек-листы, которые позволяют 
понять, насколько квалифицированы сотрудники, требуется 
ли дополнительное обучение и т. д.

«ОктоПринт Сервис» в очередной раз подтверждает своё 
реноме постоянно развивающегося новатора. Желаем компа-
нии ударно провести юбилейный год и успешно реализовать 
все намеченные планы.  ◘ 

Лидеры отрасли
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Все процессы, которые раньше выполнялись вруч-
ную, сегодня должны быть в большей или меньшей сте-
пени автоматизированы. Одной из наших целей было 
уменьшение времени переналадки. В настоящее время 
на машинах Koenig & Bauer она может составлять менее 
двух минут. А чтобы добиться уменьшения количества 
макулатуры при приладке менее 50 листов, мы рабо-
таем в области усовершенствования контрольно-изме-
рительной аппаратуры и процессов.

Для построения комплексной автоматизации мы 
также работаем над взаимодействием печатного и 
допечатного процесса. Благодаря этому типография 
превращается в единую сеть, где данные с препресса 

передаются непосредственно на печатную машину. 
Сегодня мы говорим о нашей концепции AuroRun, 
когда машина управляется полностью автоматически, 
а завтра мы сможем говорить об AutoPrint, когда уже 
сама система будет говорить печатнику, что он должен 
делать. 

Автоматизация во главе угла
1 Благодаря нашим новым разработкам, загибка зад-
ней кромки форм больше не требуется. Эта ручная 
операция исключается, соответственно, будет меньше 
царапин и ошибок. Опция в среднем формате доступна 
с апреля 2018 года.

Инновации Koenig & Bauer

В рамках второго всероссийского полиграфического форума, прошедшего под девизом 
«Полиграфия будущего», Саша Фишер, руководитель продакт-менеджмента компании  
Koenig & Bauer, представил доклад «Инновационные решения для роста производительности». 
Представим его основные тезисы.
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• Высокопроизводительные УФ -

• Специальные LED-реактивные краски 
ламп

• Отсутствие  коротковолнового УФ -

• Наилучшим образом подходит для 
производства коротких и средних тиражей 

• Потребление
•
• Классической УФ -печатью
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2 Благодаря нашей технологии автоматизированной 
смены форм, мы достигли рекордных результатов. 
Кроме того, это время можно практически не учиты-
вать, поскольку смена форм производится параллельно 
другим процессам переналадки. Во время смены печат-
ных форм мы можем выполнять смывку валиков, форм-
ных и печатных цилиндров.

3 Автоматическая приладка
Мы предлагаем новое поколение систем контроля 

качества и инспекции отпечатков. 
Система QualiTronic ColorControl осуществляет кон-

троль каждого листа и является самой скоростной на 
рынке с точки зрения скорости измерения и регули-
ровки. Она образует замкнутый контур контроля каче-
ства, разработанный специально для inline-измерений. 
И на данный момент это единственное решение на 
рынке, которое может работать с контрольными шка-
лами шириной 3 мм (в среднем формате), которые 
могут располагаться как в начале, так и в конце листа.

В будущем мы планируем реализовать возможность 
размещения контрольных шкал в любом месте листа, 
что может быть особенно важно в упаковочной печати.

Для того чтобы отрегулировать печать листов тираж-
ного качества требуется всего 10 листов, при этом нет 
необходимости в коммуникации с допечатными про-
цессами.

Печатнику не нужно больше выдёргивать листы, 
система самонастраивающаяся и полностью берёт на 
себя все задачи контроля качества. 

Система автоматически осуществляет сравнение отти-
сков и выполняет протоколирование его результатов.  
С каждым заказом фиксируются детальные протоколы 
со всеми ошибками, если таковые возникают. 

Благодаря нашей технике, типографии могут быстрее 
выходить на печать, в то время как другие системы 
будут ещё только выполнять измерения. Наши системы 
быстро выходят на эталонные оптические плотности  
и поддерживают их в течение всего тиража.

4 Автоматический контроль каждого оттиска
Наша новая система контроля качества полностью 

интегрирована в пульт управления. 
В этом случае мы используем ту же камеру 4K, которая 

используется для контроля качества, мы используем её 
и для инспекции листов. Для специфических примене-
ний, таких как защищённая печать или печать фарма-
цевтической продукции, может использоваться камера 
8K. И если в первом случае камера используется для 
контроля цвета, то здесь мы с её помощью сравниваем 
каждый оттиск с эталонным листом. Также мы можем 
сравнивать оттиски с оригиналом в формате PDF. 

Листы с дефектами помечаются при помощи закла-
док, которые автоматически вставляются специальным 
устройством.

5 Новые сушки VariDry LED-UV и вся линейка UV
Ещё одна новинка Koenig & Bauer — теперь мы пред-

ставляем на рынке собственные сушки LED-UV, кото-
рые позволяют передавать тираж в постпечатную обра-
ботку сразу же после печати, и также мы поставляем 
всю линейку УФ-сушек: VariDry UV, VariDry HR-UV, 
VariDry LED-UV. Благодаря совместимости модулей 
решения полностью взаимозаменяемы. 

Ещё один важный момент: заключительная сушка 
может также использоваться, как промежуточная 
сушка. Плюс наших решений в том, что мы представ-
ляем все основные компетенции от одного поставщика. 

VariDry	LED-UV.	•	Высокопроизводительные	УФ-сушки	на	основе	светодиодов.	•	Специальные	LED-реактивные	краски	точно	
соответствуют	длине	волны	ламп.	•	Отсутствие		коротковолнового	УФ-излучения	и	ИК-компонентов	и,	следовательно,	минимальная	
передача	тепла	в	запечатываемый	материал.	•	Замена	отдельными	фрагментами	силами	сервисной	службы	KBA-Sheetfed.

Линейка УФ сушильных устройств собственного производства Koenig & Bauer
 VariDry UV VariDry HR-UV VariDry LED-UV

Инновации
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6 Rapida LiveApp. Управление со смартфона
У всех сейчас есть смартфоны с большими экранами, 

камерами, Wi-Fi и NFC. Первое, что мы сделали, это 
вынесли экран управления машиной на экран смарт-
фона, это значит, что печатная машина у вас всегда  
с собой, в вашем кармане. Вы можете видеть, какой 
заказ сейчас печатается и какой будет следующим, 
видеть, какие сервисные задачи вам предстоят. Камера 
также может использоваться для того, чтобы передать 
в нашу сервисную службу, что происходит с машиной.

В будущем печатник сможет удалённо получать в этой 
мобильной системе, к примеру, данные о том, когда ему 
надо заменить краску или полотна (расход всех необ-
ходимых материалов будет фиксироваться в системе  
и передаваться в приложение) и другие разнообразные 
технические данные.

7 ErgoTronic AutoRun. От автоматизации процессов  
к автономной печати 

Система позволяет печатнику управлять потоком 
заказов и готовить очередные работы во время печати 
текущего. Если машина оснащена системой AutoRun, 
то, будучи соответственным образом запрограммиро-
ванной, она может обработать цепочку запланирован-
ных заказов без вмешательства оператора. Печатник 
в это время может работать с бумагой или заниматься 
другими своими задачами.

В будущей концепции AutoPrint мы будем стремиться 
к полностью автономной машине, обслуживаемой спе-
циальными роботами.  ◘

«Более детально со всеми 
нашими новинками 
можно познакомиться 
на нашем заводе, куда 
я с удовольствием всех 
приглашаю».

Интерфейс ErgoTronic AutoRun. Система позволяет 
оператору отслеживать процессы, выполняемые  
на печатной машине, и управлять потоком заданий.
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Открывая сессию «цифровых» докладов вто-
рого всероссийского полиграфического форума 
«Полиграфия будущего», менеджер «Ксекрокс 

Евразия» по отраслевому маркетингу Дмитрий Мокин 
представил своё видение существующего положения  
и перспектив рынка цифровой печати. 

В 2015 году экспертное агентство Smithers Pira провело 
исследование, проанализировав данные по итогам года и сде-
лав прогноз на 2020 год. Я выбрал отдельные сектора наи-
более показательные с точки зрения офсетной и цифровой 
печати: книги, реклама, акцидентная продукция и быстро 
растущий рынок упаковки. 

Согласно данным Smithers Pira, в производстве книжной  
и рекламно-акцидентной продукции уже в 2015 году цифро-
вая печать занимала на мировом рынке существенную долю  
в десятки процентов (в стоимостном выражении).

Доля цифровой печати упаковки была очень невелика  
(порядка 0,5%), но с учётом огромного размера упаковочного 
рынка — в абсолютном выражении это тоже немалые деньги. 

В прогнозе на 2020 год мы можем увидеть, что для тра-
диционной печати небольшой рост прогнозируется только  
в сегменте упаковки (21% за пять лет), во всех остальных рас-
сматриваемых сегментах прогнозируется заметный спад. 

В то же время в области цифровой печати прогнозируется 
рост по всем направлениям, причём рост достаточно суще-
ственный – в десятки процентов. Особенно выгодно выгля-
дит цифровая упаковка – здесь прогнозируется рост в разы.

Теперь давайте посмотрим, а что же происходит на россий-
ском рынке цифровой печати, тем более что уже появилась 

возможность сравнить данные 2016 и 2017 годов. Рост объё-
мов цифровой печати в натуральном выражении составил 
порядка 37% (для листовых цветных работ), а число устано-
вок цифровых печатных машин в 2017 году по сравнению  
с 2016 годом возросло на 63%. 

Всего в прошлом году было установлено 583 цветных листо-
вых ЦПМ (357 в 2016-м), из них 276 Xerox (145 в 2016-м) —  
90% рост. Я горжусь тем, что вклад нашей компании в этот 
рост получился одним из самых больших. В нашей стране 
реализован ряд успешных проектов, в том числе в тех сегмен-
тах, которые я отметил выше.

Примером современного издательского бизнеса, базиру-
ющегося на цифровой платформе, может являться холдинг 
«Т8 Издательские технологии». С точки зрения технологий 
печати это три цифровых ролевых струйных машины Xerox 
Impika для печати книжных блоков стандартизированного 
формата, плюс листовая машина для печати обложек и вста-
вок Xerox iGen 150, плюс линия для автоматической подрезки, 
склейки и вставки блоков Kolbus KM200. На сегодняшний 
день это одно из самых серьёзных цифровых производств 
книг в мире.

Причина успеха «Т8 Издательские технологии» лежит не 
только в оборудовании, но и в их системе управления всем 
жизненным циклом книги. Эта компания работает на изда-
тельском рынке иначе, чем все. Созданная там информа-
ционная система меняет отношения между издателями, 
печатниками и сбытовыми сетями вокруг концепции печати 
«книги по требованию», о которой мы слышим последние 
20 лет. Этот пример является одним из немногих, когда кон-
цепция печати «книги по требованию» реализована в боль-
шом успешном бизнесе, а не только в умозрительной модели.

Дмитрий Мокин (Xerox): 
С точки зрения технологии 
ограничений по сравнению 
с традиционной печатью 
практически нет
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В выступлении также принимал участие руково-
дитель отдела коммерческой печати ООО «Ксерокс 
Евразия» Сергей Новгородцев. 

Если говорить о сегменте печати рекламно-акцидентной 
продукции, у нас есть ещё один пример успешного бизнеса. 
Это холдинг «МФИН» из Санкт-Петербурга, где работает 
самая большая в Европе листовая цифровая машина Xerox 
iGen 5. Это предприятие регулярно работает с загрузкой 150–
200 заказов в день, а в пиковые месяцы — и до 350. Соответ-
ственно, можно представить уровень автоматизации произ-
водства, продаж, бизнеса. 

Далее Дмитрий Мокин представил ещё одну петер-
бургскую типографию.

Одно из самых больших в Европе предприятий, которое 
производит картонную упаковку цифровым способом, также 
находится в Санкт-Петербурге. Это типография, входящая 
в холдинг Superwave, который является крупнейшим дис-
трибьютором компьютерного оборудования и компонентов. 
Когда вы покупаете в магазине флэшку или карту памяти для 
фотоаппарата в упаковке, скорее всего эта упаковка изготов-
лена в компании Superwave на цифровых машинах Xerox. 
Производство цифровой упаковки у них началось с изготов-

По данным Smithers-Pira

Прогноз  развития мирового полиграфического рынка

3

"Аналог" "Цифра" Доля "Аналог" "Цифра" Доля

Книги 24 9.3 28% 15 13 46%

Реклама 72 44 38% 64 56 47%

Акциденция 87 34 28% 73 45 38%

Упаковка 366 2.0 0.5% 444 5.8 1.3%

Рынок млрд.$ 2015  Прогноз 2020
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ления в имеющейся цифровой типографии упаковки для 
собственных товаров. На сегодняшний день это направление 
выросло в большое самостоятельное направление по произ-
водству самых различных видов упаковки с массой послепе-
чатных опций, дополнительной отделки и т. д.

Когда несколько лет назад мы обращались к нашим колле-
гам из Европы с просьбой показать  какое-нибудь успешное 
цифровое упаковочное производство, они отвечали: «А что 
мы можем вам показать интересного? У вас есть Superwave».

Своё, к сожалению, ограниченное регламентом выступле-
ние, эксперт завершил так: «Существует устойчивое представ-
ление о том, что есть некие барьеры, которые мешают более 
глубокому проникновению цифровой печати в большую 
полиграфию. Однако многие из этих барьеров – иллюзия, 
они остались сегодня только в голове. Уже давно не являются 
барьером качество печати и возможности отделки. Когда-то  
у нас были ассоциации, что цифровая машина может печа-
тать только маленьким форматом и только на обычной 
бумаге. Это давно не так. Существующие форматы печати 
цифровых машин достаточны для большинства применений, 
и спектр запечатываемых материалов широк. С точки зре-
ния технологии ограничений по сравнению с традиционной 
печатью практически нет, во всяком случае, их значительно 
меньше, чем было 7–8 лет назад, когда у нас сложились эти 
представления». 

Сергей Новгородцев заключил: «Для традиционных 
предприятий вопрос входа в цифровой бизнес состоит в том, 
насколько они себе представляют этот бизнес, какое виде-
ние его развития они предполагают. Безусловно, мы готовы 
помочь консультациями, демонстрациями, финансовыми 
схемами. В России только в прошлом году нами было реали-
зовано более 30 лизинговых проектов. 

Главное, чем славен Xerox, это не только решения и сервис –  
это компетенции. За годы работы в России то количество 
успешных бизнесов, которое мы подкрепили своими решени-

ями, то количество опыта, которое приобрели наши специ-
алисты, — это, пожалуй, основное, чем мы ценны. 

Если мы посмотрим, как трансформируется мир, в кото-
ром мы живём, как мы вызываем такси, заказываем товары, 
как наши дети общаются между собой, то заметим, что мир 
сильно изменился по сравнению с тем, каким он был лет 
десять назад. 

Безусловно, мы гордимся тем, что те компании, которые 
мы сегодня упомянули, и многие другие успешные компа-
нии используют решения Xerox. Но главное — это не обо-
рудование. Самое ценное, что есть у всех этих компаний, —  
это их идеи, их оригинальные бизнес-модели».  ◘ 

А что с цифровой печатью в 

4
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А что с цифровой печатью в России?

2017 по сравнению с 2016:

Рост 
объемов 
печати: 

37%

Рост установок 
цифровых 

печатных машин*: 

63%

2016 2017 2017 vs. 2016
Весь рынок 357 583 63%
Xerox 145 276 90%

Установки цифровых печатных машин в России

Объёмы сектора цифровой печати в России
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Одним из соорганизаторов форума «Полиграфия буду-
щего» выступил «Торговый дом Папирус-Столица». Дирек-
тор по региональным продажам Татьяна Сорокина рассказала 
о новых вехах в развитии компании.

С 1992 года мы работаем для вас на рынке бумажной про-
дукции. Чуть больше года назад мы отметили наш большой 
25-летний юбилей в рамках Первого полиграфического 
форума. На сегодняшний день мы являемся одним из веду-
щих российских дистрибьюторов в сфере поставок целлю-
лозно-бумажной продукции, работаем со всеми крупными 
российскими комбинатами-производителями, а также с зару-
бежными партнёрами из Европы и Азии.

Мы следуем всем тенденциям рынка полиграфии, мы 
чётко отслеживаем все нововведения у вас, полиграфистов, 
у коллег-поставщиков оборудования, у коллег-поставщиков 
расходных материалов. Мы растём и развиваемся вместе  
с вами, за последний год мы открыли много новых вех  
в своём развитии.

Так, в августе 2017 года мы переехали в новый офис, кото-
рый располагается на 16-м этаже большого современного зда-
ния, где с высоты птичьего полёта мы формируем политику 
продаж нашей компании и строим будущее вместе с вами — 
нашими партнёрами.

Мы давно и прочно занимаем лидирующие позиции в тран-
зитных поставках всего ассортимента товара по всей России. 
Это наш локомотив и движущая сила компании! Однако тече-
ние несёт нас вперёд, и мы ему не сопротивляемся. Тенденции 
рынка — развитие складских продаж.

В складских продажах в Центральном регионе мы работаем 
со склада в городе Электроугли Московской области. Успешно 
функционируют наши подразделения в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Волгограде, 
Ставрополе, Краснодаре, Симферополе, Новосибирске, Иркут-
ске. Региональная сеть наших поставок расширяется с каждым 
годом, в конце 2016 года был открыт филиал в Екатеринбурге,  
а также первое представительство в ближнем зарубежье —  

Гостей форума приветствовали представители компаний-организаторов: Олег Красноборов 
(«ОктоПринт Сервис»), Фёдор Смирнов («КБА РУС»), Сергей Новгородцев («Ксесрокс Евразия»), 
Бернхард Кантцлер (Mondi) и Татьяна Сорокина («Папирус-Столица»). Первый слева: ведущий 
мероприятия Александр Амангельдыев (издательство «Курсив»).

ТД «Папирус-Столица» прирастает 
продажами в регионах
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филиал в Казахстане в городе Алматы. В конце 2017 года мы 
возобновили деятельность филиала в Казани. В наших пла-
нах расширение географии поставок со склада в Казани во все 
близлежащие города Поволжья: Чебоксары, Ульяновск, Набе-
режные Челны, Самару, Саратов и другие. Для уменьшения 
логистических затрат мы планируем также открытие в 2018 
году ещё нескольких обособленных подразделений.

Позиция нашей компании — развивать качественный кли-
ентский сервис по обеспечению наших покупателей бумаж-
ной продукцией на собственных логистических площадках. 
«Папирус-Столица» — единственная в России компания  
в сфере дистрибуции целлюлозно-бумажной продукции, име-
ющая три крупных логистических центра, охватывающих 
своими поставками Cеверо-Запад, Центральную часть России  
и Юг — это складские комплексы в г. Электроугли (Москов-
ская область), Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Традиционно «Торговый Дом Папирус-Столица» имеет  
в своём ассортименте широкий спектр отечественных роле-
вых бумаг всех ведущих производителей РФ: Mondi, IP, 
Группа «Илим», Гознак, ЦБК «Волга», ЦБК «Кама», Архан-
гельский ЦБК. По ассортименту листового офсета мы имеем 
контракт с нашим ведущим партнёром компанией Mondi. По 
ассортименту мешочной, обойной и упаковочной бумаги наш 
поставщик это Группа «Илим», плотный макулатурный кар-
тон, картон хром-эрзац и коробочный картон представлен 
производителем «Пролетарий». За последние два-три года 
мы значительно расширили свой ассортиментный ряд: по 
мелованным бумагам наш поставщик — отечественный про-
изводитель Группа «Илим», а европейские бренды представ-
лены компаниями UPM и Sappi, азиатские производители 
мелованных бумаг и целлюлозных картонов — концернами 
АРР и CHENMING. Совсем недавно мы ввели в ассортимент 
самоклеящиеся бумаги, которые представлены такими ком-
паниями, как Torraspapel и UPM Raflatac. В перспективных 
планах ТД «Папирус-Столица» расширить ассортиментную 
линейку специализированными материалами для цифровой 
печати, бумагой и картоном в цифровых форматах.

Также спешим сообщить, что наша компания имеет 
FSC-сертификацию! На основании проведённого аудита 
в 2017 году Комитет по сертификации принял решение  
о том, что ООО «ТД Папирус-Столица» может быть выдан  
FSC-сертификат сроком на пять лет, так как система менед-
жмента компании способна обеспечить выполнение всех тре-
бований применимых стандартов по всей цепочки поставок.

Мы понимаем, что будущее за качественной услугой и лицо 
нашей компании — наши люди! Наш основной потенциал —  
это кадровый состав. Мы принимаем в свой состав только 
профессионалов. Мы вкладываем ресурсы в обучение своих 
сотрудников с помощью наших коллег и партнёров. Мы обу-
чаем свой кадровый состав технологиям продаж, ведения 
переговоров. Так, с 1 по 4 февраля 2018 года мы пригласили 
в Москву весь директорский состав филиалов со всей России 
и провели масштабное мероприятие, в котором участвовали 
наши партнёры — компания Mondi и Группа «Илим», а для 
сотрудников был проведён тренинг по продажам и техноло-
гиям переговоров. Подобные мероприятия мы планируем 
проводить регулярно.

Торговый дом «Папирус-Столица» всегда уделяет большое 
внимание проводимым тематическим выставкам, мы всегда 
видим перспективным участие во всех проводимых меропри-
ятиях. Так и в 2018 году мы планируем быть представлен-
ными своим стендом на 23-й международной выставке упако-
вочной индустрии «Росупак», которая состоится 26–29 июня 
2018 года в МВЦ «Крокус Экспо». Приглашаем вас посетить 
наш стенд.  ◘

Евгений Маркалёв, директор по развитию РПК «Зета-Принт»
По итогам прошедшего II Полиграфического форума хочу выразить 
слова благодарности всем организаторам за хорошую программу, 
спасибо, «ОктоПринт Сервис», «Кба Рус», «Ксерокс», «Папирус»  
и «Монди».

Это второй форум такого масштаба, который стал лучше и инте-
ресней, — появилась возможность дискуссии, общения между 
представителями типографий в рамках рабочих тем и вопросов...

И важный момент: в рамках первой части представители вен-
доров высказались о тенденциях развития полиграфии, которые 
имеют такой же вектор развития и среди представителей типогра-
фий. А основная тенденция следующая: «Время — это деньги. Это 
не только сроки изготовления продукции, а в большей степени 
сокращение временных затрат на поиск, размещение и получение 
информации и продукции — сервис и партнёрство выходит на пер-
вый план»

Параллельно сразу же возникают вопросы автоматизации «что 
автоматизировать и как это делать правильно?», которые в рамках 
проведённых круглых столов активно обсудили. И здесь важным 
моментом является факт: все типографии это понимают и делают 
шаги в автоматизации процессов, так как сейчас очень важна ско-
рость принятия решений. И в этом ключе (минимизация времен-
ных затрат на поиск подрядчика и т. п.) вопросы специализации 
или универсализации очень сильно зависят от потребностей кли-
ента. Российские типографии активно перехватывают эту пальму 
первенства у РА и прочих агрегаторов, пытаясь предоставить 
клиенту полный перечень услуг через свою систему аутсорсинга. 
Важна фокусировка на потребности клиента.

При этом все собравшиеся руководители типографий выразили 
мнение, что за узкой специализацией будущее, так как благодаря 
ей можно улучшить процесс как по срокам (минимизировав их), 
так и по качеству — предоставить стабильный максимум из своих 
производственных и технологических возможностей при миними-
зации собственных внутренних издержек и эффективности.

И эта «дилемма» (универсальность при специализации) очень 
активно обсуждалась в рамках поднятых четырёх разных тем. Всё 
свелось к тому, что нужно расположить собственно процесс печати 
продукции на первом начальном (нижнем) уровне «пищевой 
цепочки», а типография должна клиенту предлагать именно «сер-
вис» и конкретные решения и продукты по улучшению его бизнеса, 
став его партнёром и помощником. И, следовательно, вопросы 
«какая у вас печать — офсет или цифра?», «а если их две, то как их 
синергировать?» уходят уже на второй план...

Вот таким насыщенно интересным в рабочем плане получился 
форум, который закончился ещё и шикарным неформальным 
общением за азартными играми и танцами.
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B2 Presses 
In a similar analysis to the B1 presses, the subset 
of four-unit and above B2 press results is shown in 
TABLE 2.8. The results again show that Heidelberg 
machines average more annual impressions than their 
competitors. 

TABLE 2.8  
Average annual impression count of B2 machines

Average 
annual 

impression 
count (million)

Normalised
Factor of 

productivity 
behind 

Heidelberg

Heidelberg 14.16 100.0% 0.00%

KBA 8.77 61.9% 61.48%

Komori 8.49 60.0% 66.72%

Manroland 13.61 96.1% 4.03%

RMHI 5.21 36.8% 171.53%

All presses 11.75 83.0% 20.46%

Presses excluding 
Heidelberg

8.40 59.3% 68.53%

11

Source: Smithers Pira

Source: Smithers Pira

TABLE E.1  
Normalised annual impression count of all machines

All 
presses B1 B2 B3

Heidelberg
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

KBA 81.7% 75.6% 61.9% 14.8%

Komori 72.4% 72.8% 60.0% 64.8%

Manroland 105.7% 82.9% 96.1% 30.3%

RMHI 50.8% 60.1% 36.8% 55.9%

All presses 89.0% 85.4% 83.0% 84.7%

All presses  
(excluding Heidelberg)

75.9% 73.5% 59.3% 48.2%

Heidelberg premium 
over other manufacturer 
average

24.1% 26.5% 40.7% 51.8%

This actual press performance data was then put into a 
model to determine the true cost of producing printed 
sheets between the newest models from the leading B1 

Source: Smithers Pira

Производственный потенциал 
листовых офсетных машин
Осенью 2017 года исследовательская компания Smithers 
Pira представила доклад «Реальный производственный 
потенциал установленных листовых офсетных машин» 
(Real production capability of pre-owned sheetfed litho 
presses). Этот доклад базируется на анализе данных пока-
заний счётчиков почти 450 офсетных печатных машин 
разных производителей, находящихся в эксплуатации не 
более 10 лет, которые присутствовали в листинге продав-
цов с января по май 2017 года. Исследование и отчёт по 
его итогам были инициированы компанией Heidelberg.

В январе 2018 года выводы доклада Smithers Pira,  
а также описание методики исследования были пред-
ставлены в бюллетене Seybold Report (Volume 18, Issue 1, 
January 8, 2018). Авторитетный источник Seybold Report 
дал собственную оценку проекту Smithers Pira: «Больше 
всего в данном исследовании нам понравились подход  
и методология. Любая компания, большая или малень-
кая, интересующаяся приобретением оборудования, 
может легко адаптировать методологию, использованную  
в этом исследовании, и провести собственный анализ».

Доля от общего числа машин, учтённых в исследовании по форматам и производителям

s and machines with no 
ilable. From this there were only 

presses (seventeen in total) and 
removed from the analysis as the 

y valid, resulting in a total of 
e sourced from 

s dealers, listed in Appendix 1.  

x 2.  

e all present: 

uer)  

FIGURE 2.1  
Distribution of all presses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
These presses are a cross section of all segments of 
the sheetfed litho technology from small format B3 

Source: Smithers Pira
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B2 Presses 
In a similar analysis to the B1 presses, the subset 
of four-unit and above B2 press results is shown in 
TABLE 2.8. The results again show that Heidelberg 
machines average more annual impressions than their 
competitors. 

TABLE 2.8  
Average annual impression count of B2 machines

Average 
annual 

impression 
count (million)

Normalised
Factor of 

productivity 
behind 

Heidelberg

Heidelberg 14.16 100.0% 0.00%

KBA 8.77 61.9% 61.48%

Komori 8.49 60.0% 66.72%

Manroland 13.61 96.1% 4.03%

RMHI 5.21 36.8% 171.53%

All presses 11.75 83.0% 20.46%

Presses excluding 
Heidelberg

8.40 59.3% 68.53%

Source: Smithers Pira
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Среди основных выводов исследования Smithers Pira  
в статье Seybold Report отмечены следующие. Во-первых, 
производительность машин Heidelberg выше, чем у дру-
гих поставщиков оборудования, что позволяет владель-
цам оборудования Heidelberg продавать больше про-
дукции, чем владельцам других машинах. Во-вторых, 
затраты на печать 1000 оттисков, которые были про-
анализированы с использованием модели Smithers Pira, 
позволяют сделать вывод о значительно более низкой 
стоимости оттисков, сделанных на машине Heidelberg 
(сравнивались показатели машин формата В1). Также 
в обзоре было отмечено, что возможная прибыльность 
машин Heidelberg выше, чем у машин других произво-
дителей.

Полный текст отчёта на английском языке доступен 
после регистрации на сайте Smithers Pira.

Seybold Report — это информационный бюллетень, 
который в 1970-х годах начал выпускать Джон Сиболд. 
Seybold Report является авторитетным источником 
информации с давней историей и благоприятной репу-
тацией. В июне 2010 года владельцем информационного 
бюллетеня Seybold Report стала издательская и консал-
тинговая компания Joss Group, расположенная в Пен-
сильвании (США). Подписчики Seybold Report — руко-
водители и специалисты в полиграфии во всём мире,  
а также аналитики, исследователи, преподаватели, сту-
денты и другие участники отрасли. ◘

Сравнение среднегодового количества отпечатков машин формата B2 (слева ) и B1 (справа)

Количество прессов в отчёте. Абсолютное 
число и процентное соотношение

This data is shown graphically in FIGURE 2.4 with the 
Heidelberg XL machines considerably ahead of the 

series of B1 presses deliver an average of 66.5% more 
impressions than the KBA alternative annually.  

FIGURE 2.4  
Comparison of normalised average annual impression 
count, Heidelberg XL 105/106, KBA Rapida 106 and 
Heidelberg CD 102

Source: Smithers Pira

TABLE 2.1  
Absolute numbers of advertised machines by format  

All 
presses

B1 B2 B3

Heidelberg 248 87 103 58

KBA 70 38 28 4

Komori 48 19 25 4

Manroland 30 22 7 1

RMHI 48 20 15 13

Total 444 186 178 80

TABLE 2.2  
Shares of advertised machines by format

All 
presses

B1 B2 B3

Heidelberg 55.9% 46.8% 57.9% 72.5%

KBA 15.8% 20.4% 15.7% 5.0%

Komori 10.1% 10.2% 14.0% 5.0%

Manroland 7.4% 11.8% 3.9% 1.3%

RMHI 10.8% 10.8% 8.4% 16.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Source: Smithers Pira

Source: Smithers Pira

Этот доклад базируется на анализе данных со 
счётчиков 444 машин разных производителей 
(Heidelberg, KBA, Komori, Manroland и RMHI) 
формата от B3 до B1. 
Эти данные были затем введены в модель для 
определения истинной стоимости изготовления 
печатных листов различными моделями печат-
ных машин.
Результаты представлены в таблице 1: машины 
Heidelberg ежегодно печатали в среднем на 
24,1% больше по сравнению с другими произво-
дителями.

TABLE 2.1  
Absolute numbers of advertised machines by format  

All 
presses

B1 B2 B3

Heidelberg 248 87 103 58

KBA 70 38 28 4

Komori 48 19 25 4

Manroland 30 22 7 1

RMHI 48 20 15 13

Total 444 186 178 80

TABLE 2.2  
Shares of advertised machines by format

All 
presses

B1 B2 B3

Heidelberg 55.9% 46.8% 57.9% 72.5%

KBA 15.8% 20.4% 15.7% 5.0%

Komori 10.1% 10.2% 14.0% 5.0%

Manroland 7.4% 11.8% 3.9% 1.3%

RMHI 10.8% 10.8% 8.4% 16.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Source: Smithers Pira

Source: Smithers Pira
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Допечатные технологииИндустрия 4.0

Heidelberg поставляет полный комплект, включая 
прессы, программное обеспечение, услуги и расходные 
материалы по подписке. Решение Industry 4.0 обеспечи-
вает доступность и производительность всей системы. 
WEIG может достичь роста на основе современных тех-
нологий.

Растущая сеть упаковочных типографий FK Fuerther 
Kartonagen, принадлежащая концерну WEIG, перехо-
дит на новую цифровую бизнес-модель с использова-
нием технологий Heidelberg.

В рамках новой модели подписки Heidelberg клиенты 
платят только за количество напечатанных листов.  
В соответствии с обычной бизнес-моделью они поку-
пают прессы и платят отдельно за расходные материалы 
или услуги. В новой модели в подлежащую начислению 
стоимость каждого листа входит всё оборудование, все 
необходимые расходные материалы, такие как печат-
ные формы, краски, смывки и т. д., а также широкий 
спектр услуг. Это значительно отличается от модели 
кликов, уже используемой поставщиками цифровых 
прессов. Хотя они также взимают плату за клик, но  
в основном базируются на собственных затратах, а не на 
бизнес-моделях клиентов, сообщает Heidelberg.

«В конце концов, клиент только заключает долгосроч-
ное соглашение с нами, если видит в этом постоянную 
выгоду», — объясняет профессор Ульрих Герман (Ulrich 
Hermann), член правления и главный специалист по 
цифровым вопросам в Heidelberg.

В соответствии с соглашением в упаковочной типо-
графии Emskirchen устанавливаются два новых пресса 
Speedmaster XL 106 поколения drupa 2016 с техноло-
гией Push to Stop и Multicolor. Также схема в совокуп-
ности включает в себя все компоненты обслужива-
ния, запасные и изнашиваемые детали, все расходные 
материалы, необходимые для работы прессов, а также 
учебные и консультационные услуги, направленные 
на повышение доступности. Кроме того, WEIG исполь-
зует новое решение Heidelberg Digital Assistant solution, 
которое выпущено в конце 2017 года.

«Создание моделей с оплатой за использование  
в промышленной офсетной печати является резуль-
татом непрерывной цифровой трансформации нашей 
компании, а также нашего опыта в области разработки 
комплексного программного обеспечения и данных, — 
говорит Ульрих Герман. — Наши клиенты и инвесторы 
оценят преимущества долгосрочных, устойчивых дело-
вых отношений в новой цифровой модели». ◘

Офсетный клик-контракт
Heidelberg и концерн WEIG внедряют новую 
цифровую бизнес-модель для печати упаковки 
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В офсетной печати полный охват всех воспроизводи-
мых цветов задаётся следующими параметрами: 
цветностью стопроцентных запечаток триадных 

красок и их двойных наложений, белизной тиражной 
бумаги и предельно допустимой суммой красок, а также 
растискиванием, описываемым кривой тоновоспроиз-
ведения, известной как Tone Value Increase (TVI).

Выкатывая краску на печатной машине, печатник 
руководствуется установленными технологом нор-
мативами оптических плотностей триадных красок  
(о том, как происходит привязка цветности основных 
красителей к денситометрическим нормам, рассказано 
в декабрьском номере Publish за 2016 год в статье Миха-
ила Сартакова «CIE Lab и стандарты печати»). За соот-
ветствием белизны тиражной бумаги стандарту следят 
её производители. Ограничивающее нижнюю границу 
динамического диапазона значение предельно допу-
стимой суммы красок для различных видов бумаг мы 
найдём в соответствующем разделе ISO 12647. Все эти 
параметры задают крайние точки цветового охвата, 
ограничивая таким образом его объём. Однако для 
получения предсказуемого результата цветовоспроиз-
ведения по всему охвату для нас крайне важным явля-
ется контроль над третьим параметром — растискива-
нием, описываемым кривой тоновоспроизведения.

Вышеупомянутый стандарт ISO 12647 предлагает 
набор из шести кривых приращения тона, поименован-
ных от A до F. Любой из предлагаемых для скачивания на 
сайте Europen Color Initiative icc-профилей сопровожда-
ется описанием, указывающим в том числе и на то, какой 
из указанных кривых какая сепарация соответствует. 
Регулярный контроль соответствия реальных значе-
ний приращения тона стандартным выполняется путём 
печати шкалы тоновых градаций (иллюстрация над 
заголовком), снятия характеристик приращения тона  
и построения компенсационной кривой на RIP’e.

Шкала может печататься как сама по себе, так  
и будучи подставленной с краю печатного листа в ком-
мерческом тираже.

 Однако помимо регулярного контроля за характе-
ристиками тоновоспроизведения, специалистам допе-
чатной подготовки приходится заниматься коррекцией 
тоновой кривой, в том числе и для нетривиальных 
целей. Приведу два примера из производственной 
практики типографского комплекса «Девиз» за про-
шедший год.

Стохастика

Интерес к данному виду печати, как правило, продик-
тован, во-первых, фотографическим качеством получае-
мого изображения, а во-вторых, меньшим по сравнению  
с регулярным растром расходом краски. Второй пункт 
особенно интересен для ролевой печати с её большими 
тиражами.

Простое переключение с одного алгоритма растриро-
вания на другой приведёт к значительным градацион-
ным искажениям полутоновых изображений. Причина 
этого кроется в разности кривых приращения тона 
регулярного и стохастического растров. Если заданные 
стопроцентными запечатками крайние точки охвата 
одинаковы для обоих видов растрирования, то отпе-

Приручить тоновую кривую
Игорь Липин, руководитель направления допечатного сервиса

ООО «Типографский комплекс «Девиз»
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чатанная стохастикой полутоновая картинка может 
выглядеть совершенно иначе нежели привыкли видеть 
издатель с рекламодателем (основные заказчики поли-
графической продукции).

В связи с необходимостью коррекции тоновой кривой 
было решено дополнить контроль по шкалам визуаль-
ным контролем. С этой целью была разработана специ-
альная шкала цветового охвата (см. иллюстрацию перед 
подзаголовком «Стохастика»).

 Шкала состоит из четырёх больших четвертей, каж-
дая из которых в свою очередь — из четырёх малых. 
В каждой малой четверти четыре столбца и четыре 
строки. Процентное содержание пурпурной краски от 
столбца к столбцу меняется следующим образом: 20, 
40, 60 и 80%. Аналогично меняется процентное содер-
жание голубой краски от строки к строке. В малых чет-
вертях с тем же шагом изменяется процентное содержа-
ние жёлтой краски, а в больших — чёрной.

Таким образом, удалось визуализировать узловые 
точки полутоновой части охвата CMYK, после чего необ-
ходимо было разместить калибровочную шкалу для 
снятия характеристик тоновой кривой. Для этого при-
шлось пожертвовать двумя строчками таблицы (были 
выбраны самые красконасыщенные, так как печать 
предполагалась на газетной бумаге, чья впитывающая 
способность ограничена). Финальная шкала выглядела 
так:

 А так как для полноты картины требовалось визуаль-
ное сравнение двух растров, каждое из полей шкалы 
было разбито по диагонали на две части — регулярную 
и стохастическую.

Сочетание инструментального контроля по калибро-
вочной шкале с визуальным позволило всего за две 
итерации добиться практически полного совпадения 
тоновых градаций обоих видов растра и включения сто-
хастического растрирования в арсенал используемых 
типографией изобразительных средств.

Ink Optimizer

Летом этого года на производственной базе типо-
графского комплекса «Девиз» проводилось тестирова-
ние программного обеспечения, предназначенного для 
уменьшения суммарного красочного покрытия. Метод 
основан на использовании алгоритма Gray Component 
Replacement (GCR) с настраиваемым замещением серой 
компоненты и сохранением чёрного канала. Это позво-
ляет обрабатывать цветоделённые допечатные макеты, 
избегая развала чёрного текста на четыре сепарации.

Причина интереса к описанному методу была та же, 
что и в прошлый раз, — экономия дорогостоящих цвет-
ных красок.

Здесь приоритет был отдан визуальному контролю, 
а калибровочная шкала на том же месте, где и прежде, 
первоначально использовалась в качестве заглушки 
для наиболее красконасыщенных участков.
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Однако в предыдущем варианте шкалы каждое из 
полей содержало все четыре сепарации, тогда как для 
оценки результатов работы InkOptiomizer’a помимо 
четверных красконаложений необходимы также двой-
ные и тройные. Для этого необходимо было включить  
в число контролируемых тоновых градаций нулевое 
значение. А для увеличения суммарной красочной 
запечатки было увеличено и максимальное значение 
тона. Таким образом, вместо значений 20, 40, 60 и 80% 
в новой шкале были использованы значения 0, 40, 80 
и 100%.

Для сравнения результатов замещения каждое из 
полей шкалы было разбито уже на три сектора: в верх-
ней части — исходные значения, в нижней правой — 
результат работы тестируемого софта, а в нижней левой 
(для сравнения) — результаты цветоделения с исполь-
зованием самостоятельно сгенерированного device link 
profile с максимальным замещением серой компоненты.

 Уже на этапе подготовки шкалы к печати стало видно, 
что тестируемый софт даёт большее совпадение по 
цвету, нежели самодельный device link profile. Однако 
на первой тестовой печати нас поначалу ждало разоча-
рование — отпечатанный лист выглядел так:

 Самую большую delta E мы наблюдали в трёх малых 
четвертях верхнего правого сектора — области тройных 
наложений без чёрного. Таким образом, получилось, 
что замещение серой компоненты чёрной сепарацией 
в тех цветах, где чёрной краски изначально не было, 
сильно портит цвет. 

Это было странно, тем более что цветопроба обещала 
именно то, что мы и видели в допечатном макете:

 Тут-то и пришла на выручку калибровочная шкала —  
результаты промеров приращения тона показали пре-
вышение растискивания в чёрной сепарации по срав-
нению с нормативными значениями. Таким обра-
зом, всё сразу встало на свои места. Несоответствие 
реальных условий печати эталонным (на базе которых  
и построены оба профиля device link — и наш самодель-
ный, и тестируемый фирменный) как раз таки и при-
вело к хорошо видимому на глаз разнотону в области 
тройных наложений без чёрного.

Здесь надо сказать, что тестирование проводилось 
на ролевой печатной машине GOSS Universal 70 с восе-
мью башнями. А так как каждая из башен содержит все 
четыре красочных секции, каждая со своим собствен-
ным уникальным набором характеристик тоновоспро-
изведения, обычную процедуру построения компенса-
ционной кривой потребовалось дополнить аппаратной 
калибровкой печатного оборудования с целью приве-
дения характеристик каждой секции к общему знаме-
нателю. Комплекс перечисленных процедур позволил 
успешно внедрить протестированный софт в нашей 
типографии.

Таким образом, становится видно, что контроль вос-
произведения тоновых градаций по всему диапазону 
полезен не только для проверки соответствия характе-
ристик печати действующим отраслевым нормативам, 
но помогает также в решении задач освоения и внедре-
ния новых способов печати.  ◘
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Типография Korus Packaging в городе Эзин (приго-
род Бордо) выпускает высококачественные складные 
коробки для международных брендов. Это семейный 
бизнес в составе Verpack Group, которую основали  
в 1993 году Жан-Клод Вьер и его сын Стефан (Jean-
Claude, Stephane Viers). 

Картонной упаковкой они занялись в 2000 году, 
после того как приобрели производителя жёстких коро-
бок Cartonnages Guillaume. В 2002 году в группу вошла 
компания Allpack, выпускающая упаковочные картон-
ные цилиндры, а в 2006-м к ней присоединились два 

предприятия CLP Packaging. В 2009 году был запущен 
стартап в Тунисе. В 2012-м настала очередь компании 
EM2, в 2013-м за ней последовала Korus. А в 2015 году 
была приобретена компания Neuvistac. 

Сегодня в Verpack входят восемь предприятий, на 
которых трудятся 450 человек, общий годовой оборот 
достигает 65 млн евро. С 2015 года за продажи всех 
видов продукции — складных и жёстких коробок, кар-
тонных цилиндров — отвечает одна команда. 

Ассортимент продукции Verpack состоит на 40% из 
жёстких и на 40% из складных коробок; 20% прихо-
дится на долю картонных цилиндров. Продукция пред-
назначена для косметики и парфюмерии, алкогольных 
напитков, моды и ювелирных украшений. Высококаче-
ственная упаковка здесь — ключевой элемент, без неё 
товар не будет замечен. 

Как сообщает управляющий директор Korus Юбер де 
Местр (Hubert de Maistre), годовая производительность 
его типографии достигает 200 млн складных картонных 
коробок, 15 млн жёстких коробок, 10 млн разделителей, 
3 млн картонных цилиндров. С такими объёмами Korus 
можно с уверенностью причислить к среднему бизнесу 
во Франции. Здесь, а также в типографии в Авалоне 
(Бургундия) печать осуществляют машины Heidelberg 
первого и второго форматов. В Korus — это Speedmaster 
CD 102 (6 печатных и лакировальная секция) и CD 74 

MK Diana помогла Korus Packaging 
повысить качество

Продукция наивысшего качества — не редкость в упаковочном производстве. Чтобы все изделия 
отвечали строгим современным стандартам, приходится инвестировать в новейшую технику.  
О секретах успеха французского производителя Korus Packaging рассказывает Ник Кумбс.

По материалам Folding Carton Industry,  
January/February 2018, Vol. 45, No. 1.
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с устройством переворота (8 или 2/6 цветов, три лаки-
ровальные секции); в Авалоне — Speedmaster CD 102  
(6 красок, 2 лакировальные секции) и новая XL 75 (6 кра-
сок плюс лак). «В нашем секторе бизнеса второй фор-
мат — оптимальный, поэтому мы планируем и дальше 
инвестировать средства в эти сравнительно небольшие 
машины», — объясняет де Местр.

В двух типографиях, которые выпускают складные 
коробки, установлены 9 фальцевально-склеивающих 
машин, две из них совсем недавно появились в Korus —  
это Diana 45 и представитель новой серии MK Diana X 80.  
Они предназначены для изготовления складных коро-
бок с 4 и 6 углами и коробок прямого сгиба. Среди дру-
гих брендов — Bobst, Duran, Vega. Юбер де Местр охотно 
объяснил, почему он предпочел Diana X 80. 

«Сначала наших операторов не заинтересовала Diana, 
но лишь до тех пор, пока не были выполнены тесты на 
машинах-конкурентах. Diana победила всех за явным 
преимуществом!» — сказал де Местр. Назвав современ-
ную конструкцию и открытую архитектуру оборудова-
ния главными преимуществами, он сказал, что Diana 
устойчиво работает на высокой скорости и её проще 
настроить для выполнения сложных работ, в которых 
используется дорогой картон, и добавил: «Машина 
превзошла ожидания, изменила представления о том, 
в какой области мы способны выдерживать конкурен-
цию. Благодаря ей у нас появились новые шансы в сег-
менте упаковки для алкогольной продукции».

Возможно, наиболее важным для контроля качества 
оказалось решение инвестировать в MK Diana Eye. Эта 
модель появилась на европейском рынке в 2015 году  
и предлагается в форматах 42 и 55 см. Машина гаранти-
рует 100-процентный контроль заготовок перед фаль-
цовкой и склейкой, ещё раз доказывая коммерческую 

успешность инноваций, которые появились благодаря 
содействию компаний Heidelberg и MK. При обследо-
вании офлайн, до начала дорогостоящей обработки, 
можно вручную оценивать отбракованные заготовки  
и те из них, которые будут сочтены приемлемыми, пода-
вать в фальцевально-склеивающую машину. Обеим 
машинам это позволяет работать независимо и с под-
ходящей скоростью и обеспечивает экономию дорогих 
заготовок. 

Весь проект, связанный с установкой Diana Eye, 
достоин подробного рассказа. Главная идея заключа-
лась в том, чтобы проверить продукцию класса люкс  
с отражающими поверхностями, которые не читаются 
обычными дефектоскопическими системами. В совре-
менной высококлассной упаковке много металлизиро-
ванных поверхностей, тиснение фольгой, голограммы, 
причём контролировать их приходится с обеих сторон. 

Секрет Diana Eye заключается в использовании источ-
ников освещения и камер, установленных под раз-
личными углами, что позволяет преодолевать эффект 
отражения, измеряя на скорости до 120 тысяч заготовок  
в час.

В алюминиевом корпусе источника освещения Diana 
Eye свет излучается под четырьмя разными углами  
и с регулируемой интенсивностью. В базовой версии 
устанавливаются две RGB-камеры с 4K-разрешением, 
способные обнаруживать дефекты печати и поверх-
ностей (царапины, потёртости) на тиснении, горячей 
фольге, голограммах, цветных и лакированных участках, 
на металлизированном или глянцевом фоне. В расши-
ренной версии могут быть установлены 4 камеры вверху  
и одна внизу, сканирующие с разрешением 8K и исполь-
зующие специализированный компьютер для ускоре-
ния обработки. 
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Кроме того, можно устанавливать камеры с угловым 
светом для решения специальных задач, предлагается 
камера контроля области с ещё более высоким разреше-
нием для считывания штрих-кодов, QR-кодов, мелких 
шрифтов. Для оптического распознавания уникальных 
кодов система использует базу данных. Главное, что 
теперь появилась возможность устанавливать уровень 
допустимой ошибки без остановки производства. 

Слово Юберу де Местру: «Мы провели много тестов 
на машине данного типа, большинство из них в линию,  
и быстро поняли, что решение офлайн лучшее. Гибкость 
настроек Diana Eye обеспечила оптимальный контроль 
с той точки зрения, какие отклонения от стандарта счи-
таются допустимыми, а какие нет. Никак не нарушая 
работу фальцевально-склеивающих линий, нам удалось 
уменьшить количество заготовок, отправляемых в брак, 
и существенно улучшить результат. Это особенно ценно 
для дорогих материалов, уже прошедших сложную 
обработку. В итоге удалось высвободить пять или шесть 
человек персонала, их перевели на другие участки.  
На этапе «обследования» заготовок производитель-
ность выросла приблизительно с 1000 до 10 тысяч,  
и даже 40 тысяч штук/час, в зависимости от сложности. 

Конечно, настройка и регулировка системы на разных 
уровнях сложности занимает разное время. Основные 
ошибки по-прежнему находит служба контроля каче-
ства, а Diana Eye используется для выявления труднооб-
наруживаемых дефектов. Мы называем такую инспек-
цию «умной», так как возможности оборудования 
используются с максимальной эффективностью», —  
говорит де Местр. 

Производственные показатели существенно улучши-
лись, печатные машины работают в три смены, в две 
или три смены работают высекальные прессы, а фаль-
цевально-склеивающие машины — в одну или две.

Сегодня заказчики Korus Packaging — это компании, 
выпускающие продукцию премиум-класса, главным 
образом во Франции. Являясь частью Verpack Group, 
типография отлично подготовлена для производства 
такой продукции. Компания имеет сертификаты FSC 
и PEFC, много инвестирует в здоровье и безопасность, 
равенство возможностей для своих работников, уча-
ствует в широкой экологической программе, в рамках 
которой отслеживает жизненный цикл своих продук-
тов. Это образец современного среднего бизнеса со 
всеми преимуществами семейного управления.  ◘ 

Послепечатные технологии
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Модель Canon imagePRESS C650 появилась в России 
в 2017 году в качестве продолжения популярной серии 
Canon imagePRESS C600. В ней используются новые 
тонеры, девелоперы, ремень и др. Благодаря иннова-
ционной конструкции ремня и печки стала возможна 
высококачественная печать на различных дизайнер-
ских фактурных бумагах («лён», «молоток», «кожа»), 
а также синтетических (например, Touche Cover)  
и других. Встроенный в модуль печати внешний деке-
лер («выпрямитель») позволяет избежать деформа-
ции бумаги на выходе. В дополнение к стандартному 
максимальному формату материалов 330,2×487,7 мм, 
появилась возможность печатать баннеры длиной до 
762 мм. Кроме этого, можно печатать на конвертах не 
только из ручного лотка, но и из нижних кассет стопой 
без необходимости отворота клапана конверта. Благо-
даря новому 32-лучевому лазеру разрешение печати 
увеличено до 2400×2400 dpi. Скорость 65 с./мин. не 
снижается на материалах плотностью до 220 г/м2. Авто-
матическая печать в imagePRESS C650 в дуплексе воз-
можна на материалах до 300 г/м2 и длиной до 762 мм. 

Генеральный директор компании «Арабе-
ска» Михаил Годунов рассказывает: «Компа-
ния работает в полиграфии с 2003 года. Долгое время 
работали на машинах Xerox. Давно хотели расши-
рить свои возможности как за счёт использования для 
цифровой печати сложных материалов, так и за счёт 
увеличения формата печатного листа. И мы начали 
мониторить рынок. Когда компания «НИССА Цен-
трум» предложила программу trade-in на специальных 
условиях, нас это очень заинтересовало. Мы сделали 
тесты на наших различных бумагах: картон 2-сторон-
него мелования 300 г/м2, Superwhite Linen 280 г/м2,  
Acquerello 285 г/м2, Ривс Традишн 320 г/м2, Призма, 
калька. Эта модель показала хорошее совмещение лица 
с оборотом. Нам понравилась качественная печать как 
на гладких, так и на фактурных материалах, и возмож-
ность печатать баннеры большого формата до 762 мм.  
Мы выбрали стандартную комплектацию с навесным 
контроллером EFI G100. Пусконаладочные работы 
были оперативно выполнены инженерами компании 
«НИССА Центрум» и заняли 2 дня, включая инструк-
таж. Сейчас мы печатаем на дизайнерских материалах 
с разными фактурами и покрытиями, мелованных кар-

тонах плотностью до 300 г/м2, кальках, самоклеящихся 
материалах. Canon IP С650 легко запечатывает метал-
лизированные бумаги, Touche Cover, а также прозрач-
ные плёнки. Интересна печать на различных конвер-
тах, в том числе персонализация. Причём конверты мы 
печатаем из нижних кассет в автоматическом режиме. 
Работы для клиентов выполняем самые разные: ката-
логи, брошюры, буклеты, визитные карточки, флаеры, 
сертификаты, открытки, дипломы, бумажные пакеты. 
Плотность используемых материалов до 300 г/м2 даже  
в автоматическом дуплексе, толщина до 360 микрон. 
Например, недавно мы делали приглашения и кон-
верты для посольства Государства Катар в РФ, листовой 
календарь, печатные материалы для форума «Настав-
ник`18». Своим новым Canon мы довольны. У него 
низкая себестоимость и хорошее качество. Стабиль-
ная подача и совмещение лицо-оборот позволяют нам 
изготавливать продукцию с различными видами слож-
ной постпечатной отделки: каширование, выбороч-
ная УФ-лакировка, тиснение, конгрев, вырубка и т. д.  
Нашим заказчикам нравится, что теперь мы можем 
ещё более оперативно выполнить практически любую 
задачу тиражом от одного экземпляра». ◘

Canon imagePRESS С650 в «Арабеске»

Компания «НИССА Центрум» установила  

ЦПМ Canon imagePRESS C650 в московской 

типографии «Арабеска», активно  

использующей в своих проектах  

цифровую печать.

События
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Представляем новую коллекцию дизайнерских бумаг 
SENZO! При её производстве, в отличие от аналогов, 
силиконовый ингредиент добавляется в саму бумагу,  
а затем покрытие наносится на поверхность ещё раз.
Это придаёт SENZO дополнительную пластичность 
и позволяет использовать в сложных переплётных 
работах: бумага не трескается и не рвётся при биговке.

•
•

•

НОВЫЕ ЦВЕТА  
В АССОРТИМЕНТЕ 
TOUCHE COVER 

+ 

• Серый кремовый  
 (sterling)
• Синий (concord)
• Горчично-медовый  
 (saffron)
• Белый  
 (bright white)
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Международный фестиваль актуальной фото-
графии PHOTOBOOKFEST 2018 объявляет старт 
конкурса книжных макетов. Стратегическими 
партнёрами конкурса в этом году выступили 
типография UP Print, компания Europapier, сту-
дия графического дизайна ABCdesign.

Фотокнига сегодня открывает новые способы интер-
претации изображений в яркое драматическое собы-
тие, она меняется вслед за развитием технологий, 
материалов, дизайна, типографики. Фотокнига стано-
вится реальной и доступной формой для реализации 
авторских идей, особенно в России и странах ближнего 
зарубежья, где отсутствие арт-рынка и сравнительно 
небольшое количество фотографических институций 
ставит авторов, работающих с фотографией, в очень 
непростые творческие условия, что мешает развитию 
здоровой конкуренции. 

Цель конкурса PHOTOBOOKFEST — поддержать 
молодых фотографов из России, Украины, Грузии  
и стран СНГ. Главный приз конкурса — издание книги.

Победителя выберет международное жюри, а шорт-
лист финалистов будет представлен на фестивале акту-
альной фотографии PHOTOBOOKFEST 2018.

Заявки принимаются до 15 апреля 2018 года. К уча-
стию приглашаются авторы и творческие коллективы 
из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, 
Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Тад-
жикистана, Узбекистана, Туркмении.

На конкурс принимаются только бумажные макеты 
фотокниг, подготовленные авторами самостоятельно, 

то есть без участия издательства, имеющие тираж не 
более 30 экземпляров, не обладающие номером ISBN.

Напомним, что первое место в 2017 году занял про-
ект фотографа Икуру Куваджимы (Япония/Россия)  
«Я, Обломов». Книга отмечена международным жюри,  
в состав которого вошли креативный директор изда-
тельства Aperture Лесли Мартин (США), директор 
фестиваля Kassel Fotobookfestival Дитер Нойберт (Гер-
мания), искусствовед и куратор фестиваля PhotoVisa 
Евгений Березнер и другие. Персональная выставка 
Икуру Куваджимы «Я, Обломов» состоится в рам-
ках основной выставочной программы фестиваля  
с 20 апреля по 20 мая 2018 года.

Международный фестиваль актуальной фотографии 
PHOTOBOOKFEST в этом году пройдёт в Москве во 
второй раз и соберёт специалистов в сфере фотогра-
фии и книжного дизайна со всего мира. Он откроется  
19 апреля и продлится до 17 июня.

Основная площадка фестиваля — Центр фотографии 
имени братьев Люмьер. География фестиваля расши-
ряется — параллельная программа PHOTOBOOKFEST 
2018 пройдёт на образовательных и выставочных пло-
щадках Москвы и других городов России.

Миссия фестиваля PHOTOBOOKFEST 2018 — рас-
смотреть фотографию в системе современных медиа, 
определить её возможности и формы выхода к зрителю,  
в том числе потенциал фотокниги как автономной 
платформы для творческого высказывания.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно 
на официальной странице photobookfest.com. ◘

Конкурс фотокниг PHOTOBOOKFEST 2018





RMGT (Ryobi-Mitsubishi) 
920ST-6 LED-UV

ДЕЛАЕМ ОФСЕТОМ ТО, 
ЧТО НЕ МОГУТ ДРУГИЕ!

С радостью проконсультируем 
по техническим возможностям!
Звоните!     (812) 603-25-25

на дизайнерской бумаге с различными покрытиями;
на металлизированной бумаге (этикеточной);
на картоне, ламинированном пленкой (металлизированной, софт-тач и т.д.);
на самоклеящейся пленке;
на листовом пластике (ПЭТ, ПВХ, полипропилен).

1. Выборочное twin-лакирование в линию (эффект «drip-o�»). 
       Дешевле и эффектнее выборочного УФ-лака!
2. Моментальное высыхание краски – сокращается время сдачи тиража! 
       Не требуется сушка перед отделкой или резкой оттисков.
3. Нет отмара! Нет необходимости в противоотмарывающем порошке, затрат на его съем 
       и вообще нет риска брака по причине отмарывания.
4. Насыщенные цвета! Ограничений на суммарное наложение красок нет – 
       можно использовать дизайн с более насыщенными цветами.
5. Краски не проваливаются! На офсетных и немелованных дизайнерских бумагах 
       цвета остаются яркими, «не проваливаются».

Офсетная печать
на невпитывающих материалах:

г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9
(812) 603-25-25 | 8-800-333-96-06
www.lubavich.spb.ru
comm@lubavich.spb.ru


