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От редакции

В процессе подготовки номера общался со многими 
полиграфистами на тему, кто как оценивает ситуацию 
и что делать намерен. Услышал массу интересного, и не 
всё для печати. В итоге обзор мнений решили немного 
отложить. Но одну реплику многим известного дирек-
тора, прямо скажем, не мелкой и давно работающей 
типографии всё же приведу. 

текущий момент. Взгляд практика 

«Думаю, что пришло время большой чистки полигра-
фической поляны. Это сто процентов. Думаю, что сейчас, 
по весне, мы услышим о том, что немалый ряд предпри-
ятий уже близок к закрытию — как офсетных, так и циф-
ровых. В первую очередь тех, чьё положение и так было 
далеко не идеальным. Чудес не бывает. Для себя мы при-
няли простое решение: что бы ни произошло, мы ещё 
полгода будем работать (на это мы деньги отложили).

Есть очень простые и понятные критерии, которые 
позволяют определить, уйдёт человек с рынка или нет.

Первый — кому-то может просто всё это уже надо-
есть. Какие-то деньги заработаны и уже просто неинте-
ресно дальше со всем этим возиться.

Вторая история экономического характера. Если 
люди пришли к 2015 году с серьёзной долговой нагруз-
кой, а тем более с большими неоплаченными лизин-
говыми контрактами в валюте, то, конечно, им будет 
очень тяжело. Вероятность выживания таких предпри-
ятий ничтожно мала, как мне кажется. Даже если они 
смогут продержаться этот год, к следующему придут не 
в лучшей форме.

В первое время не все ещё решат, сходить им с дистан-
ции или нет, и начнётся демпинг. Но демпинг никого ещё 
не спасал. Это крики отчаяния, агония, но это не путь к 
спасению. Следующий этап — задержки по аренде и зар-
плате и увольнения сотрудников. Далее по нисходящей. 
Соответственно, сейчас можно будет очень задёшево 
купить оборудование, не новое и в России, естественно. 
Понятно, что сейчас много что будет продаваться. 

И, конечно, упадёт общий объём заказов. 

Именно по сумме этих показателей, вкупе с общей 
экономической ситуацией, до 2016 года дойдут исклю-
чительно те, кто сейчас не будет иметь существенных 
долгов и выстроит правильную стратегию ведения биз-
неса». Это был Андрей Зарецкий (August Borg). 

Вот такой «средневзвешенный» взгляд на вещи. 
Приведём следующий.

о выборе тактики ведения бизнеса  
в условиях кризиса

Позволю себе довольно объёмную цитату из статьи 
уважаемого коллеги Александра Амангельдыева (изда-
тельство «Курсив»): «Как известно, в сложных и кри-
зисных явлениях в экономике теоретически возможны 
два сценария развития событий, и оба они имеют право 
на существование. Они подробно описаны в бизнес-
литературе, и каждый руководитель вправе выбирать 
любой из них.

Первый сценарий прост. Следует затаиться и ждать 
улучшения рыночной ситуации, минимизировав рас-
ходы в надежде без потерь дожить до лучших времён. 
В этой связи расходы на печать рекламы следует при-
знать необязательными и от них необходимо отка-
заться. Всё просто и понятно.

Второй сценарий сложнее. Одна из методик работы 
на падающих рынках (а почти все рынки у нас падаю-
щие, поскольку покупательская способность населения 
падает в кризисный период) — массированная активи-
зация деятельности в надежде отобрать клиента у тех, 
кто решит затаиться и дождаться лучших времён. Здесь 
в ход идёт всё: и снижение цен на товары и услуги,  
и массированная рекламная кампания, и различные 
акции (бонусы, подарки и т. д.).

Есть ещё третий сценарий, который, по сути, пред-
ставляет собой политику «невнимания к окружающей 
действительности». Компания в этой связи никак не 
реагирует на то, что происходит на рынке: как рабо-
тали, так и работаем. Такой вид реакции на внешние 
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изменения может себе позволить только компания  
с очень большим запасом прочности либо компания, 
без продуктов которой обойтись невозможно (напри-
мер, естественные монополии)».

Полиграфическая продукция в массе своей, конечно, 
не есть предмет первой необходимости, так что выби-
рать, по сути, придётся одно из двух. Быть полиграфи-
ческой рекламе или не быть. Рекламироваться или нет. 
Тратить время, деньги и силы на продвижение или при-
беречь их до лучших времён. Какой выбор ваших заказ-
чиков, в том числе потенциальных, был бы предпочти-
тельнее для вас?

Почему ваш сайт может работать против вас?

Признавая за рекламой средствами полиграфии все 
её неоспоримые преимущества и приглашая именно 
полиграфическими средствами себя рекламировать,  
в очередной раз отметим ценность комплексных мар-
кетинговых кампаний. Они включают в себя всевоз-
можные средства продвижения, которые мы не раз 
рассматривали на страницах журнала.

Одним из самых действенных и простых, на первый 
взгляд, инструментов, естественно, является сайт. Тем 
более прискорбно видеть, что это, самое доступное, 
средство используется типографиями далеко не на сто 
процентов.

Самая грубая ошибка, конечно, это когда сайты по 
недосмотру или по лености не обновляются годами. 
Такие произведения веб-строительства работают  
в прямо противоположном смысле. Работают как анти-
реклама.

Мало того, что информация на них неактуальна, так 
и выглядят они как произведения начального периода 
сайтостроения. В прямом смысле — из прошлого века! 
Притом что разработка, запуск и поддержка сайта будут 
по нынешним временам самой незначительной статьёй 
расходов. А проблема с регулярным обновлением сай-
тов решается установкой CMS, что позволяет обновлять 
сайт не сложнее, чем набирать документы в Word. 

При таком подходе регулярно обновить новости на 
сайте, разместить статьи, фотогалереи или видеоро-
лик, сообщить об акции, сделать таблицу или обновить 
прайс-лист сможет любой сотрудник. А регулярное 
наполнение контентом, как известно, улучшает пози-
ции сайта в поисковых системах. 

Одним словом, сайт, как растение, требует ухода. 
А вот соцсетями особо увлекаться, на взгляд многих 
экспертов, не стоит, их эффективность далеко не одно-
значна. Да и предприятие, не имеющее собственного 
сайта, а только аккаунты в соцсетях, выглядит не очень 
солидно. 

Многие старые сайты сделаны под небольшие 
экраны, условно говоря, под 15-дюймовые мониторы. 
Когда-то это было актуально. Но сейчас дизайн должен 
быть адаптивным и автоматически подстраиваться под 
любой экран: смартфона, планшета, ноутбука, настоль-
ного компьютера. Что также легко решается современ-
ными средствами разработки.

Как это делается, или Хороший сайт типографии

Кроме того, можно разместить на сайте эффект-
ные интерактивные презентации и реализовать много 
других реально работающих решений, которые оценят 
заказчики. Думаете, это сложно, долго и дорого? Уве-
ряю, что нет, обращайтесь! Все контакты в выходных 
данных. А в качестве одного из примеров можно посмо-
треть новый сайт типографии «НП-Принт», который 
мы недавно сделали (www.np-print.ru). 

Кстати, вопрос: как вы думаете, какова вероятность 
того, что потенциальный заказчик, прочитав этот 
текст, зайдёт на сайт «НП-Принт», чтобы полюбопыт-
ствовать, чем же он хорош? Ну а дальнейшее уже дело 
техники и зависит от того, насколько интересные пред-
ложения будут на сайте и насколько показательно они 
будут представлены.

где выход?

Коллеги на различных полиграфических фору-
мах призывают к обращениям в думу и правительство  
с целью поддержки отрасли. Возможно, лишними они 
и не будут, но стоит признаться: за всё время суще-
ствования «новой полиграфии» много ли от них было 
толку? Может быть, имеет больший смысл сосредото-
читься на выработке локальных стратегий? 

А ответ на вопрос: «Где выход?» может быть  
и таким: «Там же, где и вход». Может быть, вместо того, 
чтоб считать «нас и так все знают», оценить всё свежим 
взглядом? Обновить сайт, разработать оригинальный 
продукт, отпечатать эффектные листовки, сделать 
адресную рассылку, провести комплексную рекламную 
и маркетинговую кампанию. Наверняка вы сами зна-
ете, что ещё можно сделать, и компании, лидирующие 
на рынке, всё это недаром используют. 

Одним словом, успешного обновления. Весна же 
уже практически на пороге! Снова.

ПОЛЕЗНАЯ АРИФМЕТИКА
Этот модуль стоит 

всего 9000 ₹
Предложение включает публикацию модуля

в одном номере  
до конца года.

включая доставку 400 экз  
в персональных конвертах. 

Ст о и м о с т ь  в л о ж е н и й  —  25 ₹ з а  э к з .
КОНТАКТ: PR@PRESS.SPB.RU, +7 951 646-09-12
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Обзор новостей

Компания Canon исследовала тенденции рынка 
профессиональной печати

Компания Canon, мировой лидер в области решений для работы  
с изображениями, опубликовала результаты исследования послед-
них тенденций мирового рынка профессиональной печати. В опросе 
приняли участие 550 заказчиков и поставщиков печатных услуг из 25 
стран, включая Россию.

Согласно данным исследования, 62% заказчиков в ближайшем 
будущем планируют сохранить или увеличить потребление про-
фессиональных услуг печати. По их мнению, печатные документы 
являются важным элементом коммуникации, позволяя предостав-
лять клиентам качественные и наглядные визуальные материалы, 
а также эффективно воздействовать на офлайн-аудиторию, кото-
рая не охвачена электронными средствами коммуникации. В то же 
время респонденты отмечают, что растущая популярность смартфо-
нов и планшетов приведёт к повышению значимости электронных 
каналов коммуникации: значительное расширение использования 
интернет-сайтов и социальных сетей прогнозируют 46% и 43% опро-
шенных, соответственно.

Результаты исследования свидетельствуют, что среди заказчиков 
услуг печати растёт потребность в новых технологиях и расширении 
ассортимента услуг со стороны типографий. Только 56% заказчиков 
считают, что поставщики держат их в курсе последних разработок. 
В разрезе видов услуг увеличивается популярность малотиражной 
печати, печати по требованию (print-on-demand), а также удалённой 
печати (web-to-print), которая в ближайшие годы может продемон-
стрировать самый существенный рост. Все респонденты отмечают, 
что удалённая печать обеспечивает большее удобство, скорость  
и экономию средств. С 2012 года использование удалённой печати 
уже возросло на 50%, сегодня к подобным услугам обращается  
в среднем каждый третий клиент. Среди других тенденций на рынке 
печатных услуг поставщики выделяют повышение спроса на полно-
цветную печать, сокращение сроков выполнения заказов и умень-
шение тиражей.

Согласно результатам опроса, заказчики всё чаще делают выбор 
в пользу интегрированных коммуникационных кампаний, в которых 
помимо печатных материалов задействованы прочие каналы ком-
муникации: интернет, мобильные приложения, социальные сети  
и др. Сегодня интегрированные рекламные кампании проводят 68% 
респондентов, при этом такую возможность заказчикам предостав-
ляют только четверть поставщиков услуг печати.

«Сегодня услуги профессиональной печати продолжают пользо-
ваться стабильным спросом, так как печатные материалы предо-
ставляют уникальную возможность обратиться к аудитории, создать 
яркие образы, продемонстрировать осязаемый продукт. Вместе 
с тем рост популярности мобильных устройств и распространение 
интернета ставят перед поставщиками услуг печати новые требова-
ния. Надеемся, что исследование Canon позволит участникам рынка 
определить точки роста и развития», — отметил генеральный дирек-
тор «Canon Россия» Петер Балдауф.

Журнал и портал Print Business  
прекратил выпуск с 2015 года

В конце января стало известно, что журнал Print Business и сайт  
с одноимённым названием прекращают своё существование. 

«Можем только посочувствовать коллегам. На нашей памяти 
это уже далеко не первое закрытие полиграфических журналов. 
Частенько в этом были виноваты не только объективные экономи-
ческие условия, но и сами издатели и редакционные коллективы,  
в своё время принимавшие неправильные решения. <...>

Так что факт ухода с рынка коллег для нас — знак дополнитель-
ной ответственности. Нужно нравиться читателям, чтобы они тебя 
ценили. Постоянно придумывать что-то новое. Рачительно отно-
ситься к имеющимся ресурсам. И всё будет хорошо!», — прокоммен-
тировал событие журнал Publish.

главная полиграфическая выставка drupa  
переходит на трёхгодичный график 
в связи с интенсификацией отрасли

Организаторы drupa сообщают о том, что после 2016 года меро-
приятие переходит на новый график — выставка будет проходить 
один раз в три года.

Такое решение было принято на заседании оргкомитета выставки. 
Организаторы объясняют решение тем, что цикл появления инно-
ваций в полиграфии существенно сократился и технологические 
новинки сейчас появляются гораздо чаще, чем ранее. 

Соответственно, выставка drupa 2016 пройдёт в Дюссельдорфе  
с 31 мая по 10 июня, а следующие выставки — в мае 2019, 2022  
и 2025 годов.

FujiXerox разработала золотой и серебряный тонер 
для новой печатной машины

Японская компания Fuji Xerox объявила о создании золотого  
и серебряного тонера, которые будут использоваться в новой циф-
ровой печатной машине Color 1000i Press. Её продажи стартуют  
в Японии в начале февраля, и это будет первое решение для печати 
сухим тонером золотого и серебряного цветов.

FujiXerox Color 1000i Press с золотым и серебряным тонером 
позволит типографиям создать дополнительную ценность для визи-
ток, открыток, каталогов, листовок, директ-мейла и другой про-
дукции, которая ранее печаталась лишь в четыре краски. При этом 
производитель отмечает, что эффект золота и серебра меняется  
в зависимости от используемой бумаги. Некоторые сорта не подхо-
дят для печати новыми тонерами.
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В наше время не экономит только ленивый или очень богатый, 
да и обеспеченные люди тоже порой не хотят переплачивать.  
И самое замечательное, что именно сегодня, в наше время, 
экономить можно практически на всём. Начиная от продуктов 
питания и одежды и заканчивая туристическими путёвками  
и полиграфией. О последней и пойдёт речь.

Причин, по которым мы решили рассказать об особенностях 
сборных тиражей, две. Первая: не все разбираются в полигра-
фии и знают, что такое сборные офсетные тиражи. Вторая: мы 
хотим быть с нашими заказчиками максимально честными. Мы 
хотим, чтобы все понимали, почему и за что они платят.

Процесс печати на любой печатной машине можно подраз-
делить на два этапа — приладка и печать. В отличие от цифро-
вой печати, где стоимость приладки и её трудоёмкость неве-
лики, а цена за один оттиск сравнима со стоимостью обычной 
почтовой марки и неизменна, офсетная приладка занимает 
от 20 до 60 минут, а её стоимость складывается из стоимости 
комплекта печатных форм, 200–300 листов тиражной бумаги  
и рабочего времени печатника. А вот сам оттиск стоит уже не так 
дорого, так как себестоимость падает с увеличением тиража.

Поэтому если расположить на максимальный для нашей 
офсетной машины печатный лист В3-формата макет не одного 
заказчика, а нескольких, то расходы на приладку делятся уже 
между всеми участниками процесса, что и даёт невысокую цену 
за тираж, а чем больше тираж, тем ниже цена за один экземпляр.

Одна из особенностей изготовления сборного тиража — срок. 
Минимум шесть часов, максимум два рабочих дня. При постоян-
ном спросе на большие тиражи визиток и листовок такие сроки 
логичны, так как есть отлаженная система:

— приём заказов: до 17-00 текущего дня;
— предпечатная обработка: до 18-00, все макеты должны быть 

сданы на монтаж на печатный лист;

— печать: печатаются всегда в одно и то же время со стандарт-
ными настройками.

Из технологических особенностей изготовления нужно отме-
тить обязательную лакировку офсетным лаком всех сборных 
тиражей. Это делается для того, чтобы при печати избежать 
такого дефекта, как отмарывание (переход не закрепившейся 
краски с лицевой стороны предыдущего оттиска на оборотную 
сторону последующего листа в процессе печати), и сократить 
время между сушкой печатных листов перед постпечатными 
операциями.

Есть у сборных тиражей также несколько особенностей-огра-
ничений. Во-первых, несколько видов запечатываемых мате-
риалов. В нашей типографии это мелованная бумага 170 г/м2  

и мелованный картон 300 г/м2. По опыту и практике можем 
сказать, что этого ассортимента вполне достаточно, чтобы 
удовлетворить потребности большей части наших заказчиков. 
Во-вторых, нет возможности сделать цветопробу, поприсутство-
вать при печати тиража и печатать по образцу. Поэтому при при-
ладке выставляются цветовые нормы согласно требованиям 
международного стандарта ISO 12647-2:2007.

Набор постпечатных опций также обходится только самыми 
необходимыми и стандартными операциями. Это биговка, 
фальцовка, перфорация и сверление. Отдельно для картона мы 
предлагаем ламинацию и мини-вырубку. При стандартных сро-
ках печати (два рабочих дня) на постпечатные операции берётся 
один день. При ускоренном сроке некоторые постпечатные опе-
рации, например такие, как фальцовка евробуклета, можно сде-
лать в день печати.

Более детально ознакомиться с ценами на сборные офсетные 
тиражи можно на сайте компании www.fastcolor.ru.

Мария Баёва, менеджер типографии «Быстрый Цвет»

КИрИлл ЕВДОКИМОВ,  
директор типографии 
«Быстрый Цвет» 

Мы весьма удачно (если при-
меним этот термин) подошли  
к обвалу курсов валют — бук-
вально в конце лета мы успели 
обновить всю основную печат-
ную технику —  
поставили iGen150 и апгрей-
дили iGen4 до возможности 
печатать на сверхплотных 
материалах. Также слегка 
«прибарахлились» различной 
постпечаткой — УФ-лакировкой, 
термоклеем и прочим повсед-
невным «железом». Немного 
расстроила покупка новой 
биговки, её делали уже в разгар  
сезона и по возросшему курсу евро.

В кризис мы вошли уверенно, и, как и полагается лидерам 
рынка, смотрим вперёд без опасений. Эту уверенность поддер-
живает как отличный набор техники, так и персонал, который 
верит в свои и наши силы. Кроме того, мы свободны от каких-
либо кредитов (тем более валютных), а уж на аренду и зарплату 
заработаем точно. Я считаю, что любая кризисная ситуация для 
сильных компаний является благом, так как позволяет слегка 
«прорядить» неустойчивых конкурентов. Мы не только не теряем 
хороших заказчиков, но и постоянно приобретаем новых.
Что касается уровня цен, то мы, конечно, проиндексировали все 
материалы и расходники, зависящие от валют. Стоимость работ 
пока осталась практически на прежнем уровне, но в планах её 
тоже повысить — ведь инфляцию пока никто не отменил.  
В среднем стоимость заказов выросла по сравнению с летом 
2014 года на 30–35%, но, скорей всего, ещё немного подрастёт  
к осени. В качестве эконом-вариантов мы, как всегда, предла-
гаем сборные тиражи от 100 экз. со сроками 6 часов, 1 или 2 дня, 
причём цены на некие позиции даже ниже рыночных. Хорошим 
предложением по цифре также выступают скидки для професси-
ональных посредников (РА, дизайн-студий) — причём сейчас они 
стали распространяться не только на печать, но и на постпечатку.

Сборные тиражи в «быстром Цвете»
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Удобный и простой в использовании online-сервис 
заказа визиток Click-To-Print.ru предложила «Типогра-
фия Михаила Фурсова». Получить готовые визитные 
карточки, а также любую другую полиграфическую 
продукцию можно не вставая из-за стола. Онлайн-
конструктор визиток сервиса предлагает более трёхсот 
готовых шаблонов различной тематики: строитель-
ство, транспорт, салоны красоты, недвижимость и мно-
гое другое. 

Уникальность проекта Click-To-Print.ru заключа-
ется ещё и в том, что всего за час можно получить гото-
вый продукт, а также оформить бесплатную доставку 
при условии, если сумма заказа превышает 1000 руб.

Сравнив аналогичные проекты на рынке полигра-
фии Санкт-Петербурга, можно отметить конкуренто-
способные преимущества проекта Click-To-Print.ru: 
минимальная стоимость комплекта визиток (250 руб. 

за 100 шт.), уникальные сроки изготовления (от 1 часа), 
интуитивно понятный интерфейс конструктора, совре-
менные технологии (генерация QR-кода), возможность 
дальнейшей постпечатной обработки (скругление 
углов, ламинация и т. д.).

Динамично развивающийся проект уже сейчас 
можно поздравить – в феврале 2015 года получен деся-
титысячный заказ (и это несмотря на то, что проекту 
нет ещё и полугода). При этом компания не собирается 
останавливаться на достигнутом, и в ближайшее время 
на сервисе появятся дополнительные конструкторы 
конвертов, листовок, календарей, папок и другой поли-
графической продукции.

Таким образом, по нашим оценкам сегодня пальму 
первенства среди онлайн-проектов web2print в Петер-
бурге заслуженно получает команда Click-To-Print.ru.

Допечатные технологии 
PostPress

Допечатные технологии 
PostPress

Обзор новостей

Click-To-Print.ru – сервис № 1
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Типография «Магия цвета» 
Успешный старт  и  новые возможности
В наше время нечасто стартуют новые полиграфические производства с нуля. Поэтому было чрезвычайно интересно 

узнать об одном из таких проектов. Тем более что запуск типографии «Магия цвета» во Всеволожске включал  
в себя поставку целого комплекса оборудования, в основе которого были цифровые печатные машины  

и широкоформатная техника Сanon. Рассказать о запуске проекта и сегодняшних достижениях типографии  
«Магия цвета» мы попросили её руководителя Кирилла Матвеева.
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– Вы работаете с мая 2013 года. Расскажите, 
пожалуйста, как возникла идея создания типо-
графии во Всеволожске?

– Да, запуск оборудования состоялся в конце мая. 
Фактически работать мы начали с 1 июня 2013 года. 
Идея создать типографию созрела не одномоментно. 
Просто во Всеволожске, где мы и располагаемся, 
направление полиграфии не развито. Рекламные 
агентства есть, а вот прямых производителей малоти-
ражной полиграфической продукции практически нет.

– Какой у вас парк оборудования и чего уда-
лось достичь за полтора года?

– У нас сейчас цифровые печатные машины Canon. 
Это Canon 9280 и Canon C1+, а также широкоформат-
ный принтер для интерьерной печати Canon 8300  
и для наружной печати Mimaki CJV30-160 BS. Есть  
и различное постпечатное оборудование. За полтора 
года удалось закрепиться на полиграфическом про-
странстве и обзавестись постоянными клиентами.

– Какие ваши услуги наиболее востребованы 
и в чём ваши конкурентные преимущества? 
Ваши цены ниже среднегородских и есть ли 
доставка в СПб?

– Доставка в Санкт-Петербург у нас есть. При сумме 
заказа от 3000 рублей доставка осуществляется за наш 
счёт. 

Типография «Магия цвета» 
Успешный старт  и  новые возможности
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Олег Васильев, 
менеджер по развитию 
бизнеса  
профессиональной 
печати,  
Canon Cеверо-Запад

– Какие модели Canon вы бы рекомендо-
вали к инсталляции сейчас и что в принципе 
интересного в линейке Canon на сегодняш-
ний день?

– Конечно, сегодня мы предложили бы типографии 
«Магия цвета» уже не две цветные машины, а только 
одну, которая уверенно закрывает все потребности 
как по производительности, так и по качеству печати 
и разнообразию используемых запечатываемых мате-
риалов. При этом инвестиции в оборудование были 
бы примерно на том же уровне, а вот себестоимость 
печати и эксплуатационные издержки точно оказа-
лись бы ниже. Я имею в виду новую цветную цифровую 
машину imagePRESS C800 (700), которая воплотила  
в себе уникальные возможности по производительно-
сти и качеству печати и превзошла возможности и iR 
9280, и imagePRESS C1+ вместе взятых.

Скорость печати на новой машине доходит до 80 
оттисков А4 в минуту, хорошо запечатываются даже 
сложные бумаги с глубокой текстурой, неограниченные 
возможности для регистрации изображения «лицо –  
оборот», простота сервисного обслуживания и много 
чего другого полезного для повышения эффективно-
сти производства. Первые три машины imagePRESS 
C700 уже в Санкт-Петербурге.

Среди монохромных печатных машин самыми 
популярными моделями являются ЦПМ Canon 
VarioPrint 110 и imageRUNNER Advance 8285. При-
менённая в Canon VP110 уникальная технология 
магнитографии позволила избежать целого ряда 
сложностей в процессе печати, присущих электро-
графическим машинам, а машина imageRUNNER 
Advance 82xx является очень хорошим решением для 
типографий с небольшой и средней загрузкой и огра-
ниченным бюджетом.

В 2014 году только в Санкт-Петербурге установлено 
порядка 15 машин Canon VP110 и iR8285.

– Какую поддержку в настоящее время ока-
зывает Canon своим партнёрам помимо техно-
логического обеспечения?

– Касательно программы поддержки партнёров мы 
организуем программы обучения партнёров, специ-
альные демонстрации решений Canon в России и за 
рубежом, выпускаем аналитические отчёты о разви-
тии рынков печати, организуем семинары для конеч-
ных клиентов наших партнёров. Мы также помогаем 
нашим партнёрам с организацией демонстрационных 
площадок, чтобы конечные клиенты могли увидеть 
множество эффективных современных решений.

 
 
 
 
 
 
Андрей Камченко,  
директор компании  
«Графические  
технологии»  
(www.graphitech.ru)

– Расскажите, пожалуйста, чем был инте-
ресен для вашей компании как поставщика 
опыт комплексной поставки для построения 
цифровой типографии с нуля? Чем определялся 
выбор оборудования и, в частности, почему 
было отдано предпочтение ЦПМ Canon?

– «Магия цвета» — многопрофильная типография, 
где происходит печать разнообразной продукции, от 
буклетов и визиток до местных малотиражных газет. 
Такие разнообразные задачи предъявляют не менее 
широкие требования к оборудованию. Чтобы, с одной 
стороны, снизить себестоимость, а с другой стороны, 
обеспечить высокие показатели качества печатной 
продукции, мы совместно с вендором – компанией 
Canon, предложили решение на основе монохромной 
офисной и двух цветных промышленных машин требу-
емой производительности и качества печати.

Конечно, по мере увеличения объёмов печати  
у типографии может возникнуть потребность в ещё 
более производительном оборудовании, и нашей 
компании есть что предложить. Ещё одним факто-
ром нашего пристального интереса было то, что типо-
графия «Магия цвета» является ведущей в районе,  
и, конечно, мы были просто обязаны предложить луч-
шие на тот момент решения.

В дополнение к рассказу «Магии цвета» мы попросили ответить на несколько наших вопросов 
представителей фирмы-производителя Canon и компании «графические технологии»,  

осуществившей поставку оборудования.
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Наиболее востребованными сейчас являются цифро-
вая печать небольших тиражей, наружная широкофор-
матная печать, а также раскрой пластика на форматы. 
Что же касается ценовой политики, то наши цены сопо-
ставимы со среднегородскими по Санкт-Петербургу,  
а во Всеволожске они значительно ниже средних. Мы 
постоянно держим руку на пульсе и корректируем наш 
прайс, так как не собираемся ограничиваться потреб-
ностями в услугах полиграфии только всеволожцев,  
но и привлечь заказчиков из Санкт-Петербурга.

– Кто ваши клиенты? Какой процент зака-
зов поступает из Санкт-Петербурга и насколько 
оперативно вы выполняете заказы?

– Круг наших клиентов достаточно обширен. Это 
как частные лица, так и крупные компании и реклам-
ные агентства. Но мы не делим клиентов на категории. 
Для нас каждый клиент это прежде всего партнёр. При 
необходимости мы можем выполнить заказ в день 
обращения (так нередко и случается). Процент заказ-
чиков из СПб пока не очень высок, но мы работаем  
в этом направлении и надеемся, что в ближайшей пер-
спективе доля заказов из Петербурга увеличится.

– Довольны ли вы выбранным оборудова-
нием и есть ли планы по расширению парка?

– Оборудованием полностью довольны. С постав-
ленными задачами справляемся хорошо. Мы прак-
тически со дня своего открытия ведём политику по 

расширению оказания полиграфических услуг, что 
в свою очередь ведёт к необходимости увеличивать  
и парк оборудования. Например, недавно мы уста-
новили и запустили в работу планшетный плоттер 
Mimaki CF2 1218, что дало нам возможность предостав-
лять такие  услуги, как раскрой пластика, изготовление 
табличек различной формы и т. д.

– Как бы вы сами определили преимущества 
вашей компании. Почему заказчикам стоит 
обращаться именно к вам?

– Мы обладаем парком хорошего нового оборудо-
вания для изготовления качественной полиграфиче-
ской продукции. К каждому заказу относимся серьёзно,  
и пока нам удавалось не нарушать заранее оговоренных 
сроков сдачи заказа. «Магия цвета» — это полиграфи-
ческая фирма, предлагающая максимально выгодные 
и интересные условия для заказчиков. Обращаясь  
в нашу типографию, клиенты получают в одном месте 
полный спектр услуг (от разработки макета до гото-
вого тиража), что освобождает их от дополнительных 
денежных и временных затрат и обеспечивает высокое 
качество продукции. Мы постоянно изучаем потребно-
сти клиентов, для нас не существует не важных клиент-
ских пожеланий.

– Ну и наконец, как с вами можно связаться?
– Всё просто. Всеволожск, Колтушское шоссе, 39, 

Телефон: +7 812 988-11-77.

Истории успеха
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Платформа RotaJET L имеет модульное построе-
ние и может использоваться в пяти различных 
вариантах ширины полотна от 895 до 1300 мм. 

Также возможно последующее дооснащение до макси-
мальной ширины и красочности для основных обла-
стей применения в высокопроизводительной цифро-
вой печати. На сегодняшний момент возможно также 
и дооснащение современной серией печатающих голо-
вок. Таким образом, пользователи могут быстро и рен-
табельно реагировать на изменяющиеся требования 
без необходимости инвестировать в полностью новую 
машину. 

Помимо новой платформы RotaJET L серий 89-130 
и RotaJET 76 (максимальная ширина печати 781 мм), 
которая была представлена впервые на drupa 2012  
и которая предназначена для печати книг, рекламной 
продукции, журналов и газет, КБА также выпускает 

струйные машины RotaJET VL с шириной печати более 
1,60 м или даже более 2 м для индустриального при-
менения. Для производства таких машин известный 
немецкий производитель использует свои многочис-
ленные ноу-хау в области проводки полотна и работы 
с запечатываемым материалом. Известная немецкая 
типография Interprint, специализирующаяся на деко-
ративной печати, недавно ввела в эксплуатацию пер-
вую машину KBA RotaJET VL с шириной печати 1,68 м. 
Также партнёрство между HP и KBA, о котором было 
заявлено в сентябре 2014 года и которое направлено 
на разработку и производство цифровой машины 
для печати на гофрокартоне, базируется на огромном 
опыте Koenig & Bauer в области точного машиностро-
ения для различных областей применения и техноло-
гий.

Клаус Шмидт, перевод: Анна Перова

Благодаря работающей машине KBA RotaJET 76 компания KBA  
очень успешно выступила на Hunkeler Innovationdays в 2013 году.  
В феврале 2015-го новая платформа KBA RotaJET L и машины  
RotaJET VL для промышленной печати станут темами  
для переговоров на выставочном стенде КБА в Люцерне.

После премьеры работающей 
струйной ротации KBA RotaJET  
на Innovationdays 2013  
Кба представит в этом году  
в люцерне с 23 по 26 февраля, 
новую гибкую цифровую  
платформу KBA RotaJET L. 
Специалисты смогут получить 
также информацию о текущем 
и будущем применении RotaJET 
VL в области цифровой печати 
в павильоне 1. 

КБА представит в Люцерне 
новую рулонную струйную машину  
RotaJET L и VL 
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Печать — это семейное призвание
Предприятие было основано семьёй Госпиталь как 
маленькая акцидентная типография в 1961 году. В 1993 
году Жан-Поль Госпиталь принял руководство пред-
приятием у своего отца и начал заниматься его модер-
низацией. Именно он приобрёл первую офсетную 
печатную машину половинного формата. В 1998 году 
была установлена пятикрасочная машина, а в 2000-м —  
первая система CtP. Предприятие росло и нуждалось  
в увеличении площадей. Поэтому в 2003 году типогра-
фия переехала в Варен-Возель в новое здание площа-
дью 1000 квадратных метров, недалеко от автострады 
A97. В этом же году дочка Жан-Поля Катерина начала 
работать его заместителем в типографии. Примерно  
в то же время предприятие стало по-настоящему семей-
ным: здесь стали работать мать Жан-Поля, Бернадетта, 
и его младший брат Жан-Мари. С 2012 года типография 
Imprimerie Normalisée является членом Impriclub, влия-
тельного союза французских акцидентных типографий.

быстрота и универсальность
Быстрота и универсальность — так можно описать 
сильные стороны предприятия, на котором работает 
28 человек и которое обслуживает клиентов из разных 
отраслей, печатая очень широкий спектр полиграфи-
ческой продукции. Imprimerie Normalisée выпускает 
самую различную акцидентную продукцию — от про-
стых конвертов до высококачественной книжной про-
дукции. Наибольшую долю оборота (около 60 про-
центов) составляют брошюры. Большинство клиентов 
типографии находятся в Париже или его пригородах 
и работают в туризме или в области дополнительного 
образования. Для клиентов типографии наиболее важ-
ными критериями является разнообразие производ-

ственной программы и ультракороткие сроки поставки, 
которые достигаются благодаря максимально близ-
кому расположению типографии к автостраде, высоко-
автоматизированным машинам и опытной команде 
менеджеров по продажам, которые ориентированы на 
удовлетворение потребностей клиентов.

новая KBA Rapida  
для роста производительности

В последние годы вследствие кризиса на акцидент-
ном рынке и активного наступления электронных 
СМИ решающим, по мнению Жан-Поль Госпиталь, 
становится модернизация парка машин и инвестиции  
в новое оборудование. «Чтобы выжить сегодня на 
акцидентном рынке с высочайшим уровнем конкурен-
ции, необходимо постоянно максимизировать свою 
производительность. Мы приняли решение в пользу 
нашей новой машины, когда убедились, что она самая 
быстрая из существующих на рынке машин с макси-
мальным выходом готовой продукции. В ходе печатных 
тестов, которые мы провели у всех основных произво-
дителей печатных машин, KBA Rapida 106 показала 
самую высокую скорость печати и максимально корот-
кую смену заказов. Не было больше ни одной машины, 
которая смогла бы печатать как на бумаге 70 г/м2, так  
и на бумаге в 400 г/м2 со скоростью 20 тысяч л./час. 
Это произвело на нас очень сильное впечатление».

Сегодня, год спустя после ввода машины в экс-
плуатацию, Жан-Поль Госпиталь доволен машиной 
ещё больше. «Монтаж и ввод машины в эксплуатацию 
прошли без каких-либо проблем. Сервисные инженеры 
KBA-France имеют очень высокой уровень квалифика-
ции и работают очень надёжно. Что касается произво-
дительности, то она нас совершенно не разочаровала. 

типография, расположенная в центральной 
франции в городе Варен-Возель, в которой  
в 2003 году уже была установлена Rapida 105, 
поменяла Heidelberg XL75 на высокоавтома-
тизированную современную четырёхкрасоч-
ную машину Rapida 106. Машина, оснащённая 
системой AniloxLoader, пакетом Highspeed 
и системой контроля качества QualiTronic 
ColorControl, печатает различные акцидентные 
заказы на скорости до 20 тысяч листов/час  
и покорила сердца владельцев типографии — 
семьи госпиталь.

Новая Rapida 106 Highspeed 
во французской типографии Imprimerie Normalisée
FEELING GOOD with KBA, благодаря современной технике и высокому уровню сервисного обслуживания

Современное производство Imprimerie Normalisée  
в Варен-Возель, Бургундия.

Сара Херренкинд, перевод — Анна Перова, КБА РУС
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Наши менеджеры производят большое впечатление 
на клиентов, предлагая им возможность посмотреть на 
машину, которая печатает со скоростью 20 тысяч л./час.  
Даже при такой высокой скорости печати система кон-
троля качества в линию QualiTronic ColorControl обе-
спечивает постоянное качество во время печати всего 
тиража, при этом качество соответствует всем требова-
ниям PSO. Это позволяет нам привлекать заказы боль-
шого объёма и повышать нашу рентабельность».

Экологичная печать
Кроме впечатляющей производительности Жан-Поль  
Госпиталь и его команда впечатлены высокой эколо-
гичностью машины Rapida 106. Уже долгое время семья 
Госпиталь придаёт большое значение экологически 
чистой печати, поэтому при строительстве современ-
ного здания типографии в 2003 году было учтено боль-
шое количество экологических аспектов. Предпри-
ятие имеет экологические сертификаты Imprim’Vert  
и PEFC, старается исключать использование химии из 
производственного процесса и заменило использова-
ние красок и лаков в банках на систему автоматической 
подачи красок и лаков. И это ещё не всё. Благодаря раз-
дельному приводу с использованием восстановленной 
энергии и использованию эффективных сушек KBA 
VariDryBLUE-Trockners, Rapida 106 вносит свой вклад 
в охрану окружающей среды. 

Imprimerie Normalisée — семейное предприятие с традициями (слева направо):  
владелец и руководитель типографии Жан-Поль Госпиталь, заместитель директора Катерина Госпиталь, 
Бернадетт Госпиталь (контроллинг) и печатник офсетной печати Жан-Мари Госпиталь.

«Хороший сервис, инновационная техника  
и машина, которая ставит рекорды с точки зрения 
производительности, стали для нас причинами,  
по которым мы выбрали КБА и хорошо себя  
чувствуем в рамках этого сотрудничества», — 
подчёркивает заместитель генерального  
директора Катерина Госпиталь. 
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В современном полиграфическом мире под- 
ходы к производству продукции подле-
жат пересмотру. Если раньше изготовле-

ние даже простого заказа в типографии зани-
мало минимум неделю, что всех устраивало, то 
теперь клиенты не хотят столько ждать. Заказ 
должен быть готов «через пару дней», а ещё 
лучше «завтра утром». И если типография не 
может это обеспечить, то заказчик пойдёт к её 
конкуренту. Именно поэтому в последние время 
так много говорят о различных технологиях 
печати, позволяющих производить продукцию 
быстро, а по сути, избавиться от неизбежного 
процесса сушки оттисков, отпечатанных тради-
ционными красками. 

Одной из самых современных и перспективных  
в этом плане можно считать LED-UV. Растущий инте-
рес к этой технологии и побудил компанию «Терра 
Системы»  расширить предложение за счёт дооснаще-
ния системами светодиодной печати AMS имеющегося 
у российских полиграфистов парка печатного оборудо-
вания. 

Компания Air Motion Systems специализируется на 
производстве и внедрении LED-UV решений в области 
офсетной и флексографской печати. Только за послед-
ние полгода в европейских типографиях было внедрено 
16 систем светодиодных сушек на печатных машинах 
различных производителей всех возможных форматов 
печати. Ещё 9 заказов находятся в стадии производства 
и ждут своих новых владельцев. 

AMS:  
луЧ СВетоДиоДа В UV-ЦарСтВе 
Большие перспективы LED-UV печати уже не обсуждаются: Европа, Северная Америка  

и Япония давно распробовали и оценили новинку. На очереди Россия. Компания «Терра Системы» 

объявила о запуске нового проекта по дооснащению системами светодиодных сушек практически 

любой офсетной печатной машины вне зависимости от формата и производителя. В этом ей 

будет помогать известная компания Air Motion Systems Europe, с которой было подписано 

соответствующее эксклюзивное соглашение, действующее на территории России и Украины. 

Алексей Искоростинский,  
технический директор,  

«Терра Системы»,  
ГК «Терра Принт»
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Главными отличительными свойствами систем све-
тодиодной печати AMS являются низкое энергопотре-
бление, возможность установки на любую (!) офсетную 
печатную машину, а также «всеядность»: возможность 
работать с самыми разными красками H-UV и LED-UV. 

По сравнению с другими системами, присутству-
ющими на рынке и устанавливаемыми штатно на 
печатные машины, системы светодиодной печати AMS 
LED-UV имеют ряд принципиальных отличий: 

• Печать на высоких скоростях — вплоть до макси-
мальных, существующих на рынке офсетных машин 
18000 листов в час. Большинство других типов УФ-сушек, 
как правило, требует снижения скорости печати.

• Моментальное закрепление краски до суммарного 
краскопереноса в 340%. В большинстве других реше-
ний для такой толщины красочного слоя нужно либо 
использовать несколько сушек, либо снижать краско-
перенос.

• Отсутствие теплового воздействия на бумагу. Све-
тодиоды нагреваются существенно меньше, чем ртут-
ные лампы и, как следствие, выделяют меньше тепла, 
которое меньше нагревает бумагу. В бумаге остаётся 
вся вода, полученная при печати, следовательно, 
послепечатная обработка может происходить без ожи-
дания высыхания, остывания и акклиматизации, нет 
проблем с приводкой лица с оборотом, бумага меньше 
даёт усадки, не закручивается задняя кромка листа.

• В обычных УФ-сушках, используемых при офсет-
ной печати, применяются ртутные лампы различных 
конструкций, но так или иначе их надо регулярно 
менять. У разных производителей время работы ламп 
различно, но относительно невелико (по разным све-
дениям, 600-2000 часов).

• Ртутной лампе для нормальной работы требу-
ется определённое время для разогрева перед работой  
и для остывания после неё. Это время исчисляется мину-
тами. Нельзя включать лампу сразу после выключения: 
она сначала должна остыть до заданной температуры,  
а затем вновь нагреться. В результате кратковременные 
остановки машины в процессе печати или переналадки  

становятся невозможны. Все остановки по длитель-
ности должны быть как минимум на цикл остывания/
нагрева. А на включение/выключение светодиодов 
требуется время, необходимое для одного оборота 
печатного цилиндра; по этой же причине эффективное 
время работы светодиодов несопоставимо с аналогич-
ной характеристикой любой, самой совершенной лам-
повой системы.

• Мощное УФ-излучение вызывает изменения  
в кислороде воздуха и приводит к образованию озона —  
вещества достаточно вредного и для людей, и для 
техники (сильный окислитель). А наличие в ртутных 
лампах ртути также не способствует улучшению эко-
логической ситуации в печатном цехе. Полупроводни-
ковые системы сушки ни при каких обстоятельствах 
ни в каком количестве не выделяют ртуть или озон. 
Ртути просто не содержится в светодиодах, а озон не 
возникает из-за меньшей мощности источников света 
и более «длинной» длине волны излучения LED-UV 
систем, которое не способствует распаду кислорода.

• Полная установка LED-UV системы на печатную 
машину занимает всего один рабочий день. 

• Для установки подходит любая печатная машина, 
любого производителя, если на ней физически можно 
найти место для размещения кассеты (либо над печат-
ным цилиндром, либо над цепью выводного транспор-
тера). В подавляющем большинстве случаев это воз-
можно, поскольку кассета со светодиодными модулями 
компактная.

• Начальные инвестиции в установку LED-UV си - 
стемы зависят от формата и типа печатной машины, но 
они в целом невелики. Их окупаемость — обычно 6-12 
месяцев. 

AMS: ЛУЧ СВЕТОДИОДА  
В UV-ЦАРСТВЕ

В 
современном полиграфическом 
мире подходы к производству про-
дукции подлежат пересмотру. Если 

раньше изготовление даже простого за-
каза в типографии занимало минимум 
неделю, что всех устраивало, то теперь 
клиенты не хотят столько ждать. Заказ 
должен быть готов «через пару дней», а 
еще лучше «завтра утром». И если типо-
графия не может это обеспечить, то за-
казчик пойдет к ее конкуренту. Именно 
поэтому в последние время так много го-
ворят о различных технологиях печати, 
позволяющих производить продукцию 
быстро, а по сути, избавиться от неиз-
бежного процесса сушки оттисков, от-
печатанных традиционными красками. 
Одной из самых современных и перспек-
тивных в этом плане можно считать LED-
UV. Растущий интерес к этой технологии 
и побудил компанию «Терра Системы» 

расширить предложение за счет доосна-
щения системами светодиодной печати 
AMS имеющегося у российских полигра-
фистов парка печатного оборудования.

Компания Air Motion Systems специ-
ализируется на производстве и внедре-
нии LED-UV решений в области офсет-
ной и флексографской печати. Только 
за последние полгода в европейских 
типографиях было внедрено 16 систем 
светодиодных сушек на печатных ма-
шинах различных производителей всех 
возможных форматов печати. Еще 9 за-
казов находятся в стадии производства 
и ждут своих новых владельцев. 

Преимущества
Главными отличительными свойствами 

систем светодиодной печати AMS являют-
ся низкое энергопотребление, возмож-
ность установки на любую (!) офсетную 

печатную машину, а также «всеядность»: 
возможность работать с самыми разными 
красками H-UV и LED-UV.

По сравнению с другими системами, 
присутствующими на рынке и устанавли-
ваемые штатно на печатные машины, си-
стемы светодиодной печати AMS LED-UV 
имеют ряд принципиальных отличий:
n печать на высоких скоростях — вплоть 
до максимальных, существующих на рын-
ке офсетных машин 18000 листов в час. 
Большинство других типов УФ-сушек, 
как правило, требует снижения скорости 
печати;
n моментальное закрепление краски до 
суммарного краскопереноса в 340%. В 
большинстве других решений для такой 
толщины красочного слоя нужно либо 
использовать несколько сушек, либо 
снижать краскоперенос;

Алексей Искоростинский,
 технический директор,

«Терра Системы», ГК «Терра Принт»

www.kursiv.ru2 Курсив №4-2014 

Рис. 1. Распространение технологии AMS LED-UV в мире

Большие перспективы LED-UV печати уже не обсуждаются: Европа, Северная Америка и Япо-
ния давно распробовали и оценили новинку. На очереди Россия. Компания «Терра Системы» 
объявила о запуске нового проекта по дооснащению системами светодиодных сушек практиче-
ски любой офсетной печатной машины вне зависимости от формата и производителя. В этом ей 
будет помогать известная компания Air Motion Systems Europe, с которой было подписано соот-
ветствующее эксклюзивное соглашение, действующее на территории России и Украины

Рис. 1. Распространение технологии AMS 
LED-UV в мире

Рис. 2. Внешний контроллер AMS
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Выгода 

Пользователи AMS LED-UV утверждают, что те 
работы, на которые раньше требовалось 12 часов рабо-
чего времени, они теперь выполняют всего за 7 часов. 
Так, практический прирост производительности типо-
графий составляет 35-40%. Конечно, эти цифры надо 
сопоставлять с увеличением расходов на краску, вспо-
могательные материалы и начальные инвестиции. 

Современный характер продаж полиграфических 
услуг не допускает даже мысли о повышении стоимо-
сти конечной продукции. Тем не менее прирост про-
изводительности и качества сами по себе заслуживают 
корректного изучения. Прирост производительности, 
как правило, даёт возможность снижения себестоимо-
сти продукции, а следовательно, при тех же продажных 
ценах это более высокий уровень прибыли. 

Кроме того, с внедрением AMS LED-UV многие 
пользователи связывают расширение своего бизнеса 
за счёт печати на невпитывающих материалах, что  
в последнее время становится всё более популярным. 
«Терра Системы» получают запросы на применение 
этой технологии не только в области печати периодики 
и рекламной продукции, но и для изготовления кар-
тонной упаковки и этикеток офсетным способом. 

Интересно, что AMS LED-UV система позволяет 
добиться более высокого качества печати на офсетных 

бумагах (краска не успевает впитаться и края печатных 
элементов остаются ровными) при одновременном 
снижении расхода краски примерно на 25%. Эта воз-
можность даёт большие преимущества тем типогра-
фиям, которые печатают книги на офсетной бумаге, 
например учебники. При их большом объёме произ-
водства возможность сэкономить краску при одновре-
менном повышении качества печати — большое дости-
жение. 

О компании Air Motion Systems 
Компания Air Motion Systems была 
создана в 1997 г. группой специалистов, 
которые решили, что типографии, спе-
циализирующиеся на высококачествен-
ной печати, заслуживают более высо-
кого качества оборудования, сервиса  
и инноваций. 

Она начала с производства аксессуаров 
для УФ-печати по пластику, но быстро 
осознала недостаточный уровень каче-
ства УФ-систем, доступных на североа-
мериканском рынке. 

В 2001 г. компания выпустила на 
рынок свою собственную новатор-
скую УФ-систему, которая оказалась 
настолько удачной, что изменила 
печатную индустрию. Система Peak UV 
был разработана непосредственно на 
основании требований, сформулиро-
ванных самыми крупными и самыми 
требовательными УФ-печатниками  
в мире. Результатом стало появление 
технологии следующего поколения  
и новый уровень поддержки, который 
позволяет пользователям иметь полный 
контроль над процессом печати. 

В 2008 г. AMS выпустила P3 UV — тре-
тье поколение своей системы Peak UV, 
которая подняла планку высокопроизво-
дительной традиционной печати  
с УФ-отверждением на новый уровень. 

С широким спектром новых возмож-
ностей, которые экономят компаниям 
тысячи долларов в год, она теперь 
ведущая в Северной Америке система 
УФ-отверждения как для новых печатных 
машин, так и для уже работающих. 

В 2009 г. компания ввела в коммер-
ческую эксплуатацию первую в мире 
по-настоящему масштабируемую и 
высокоинтенсивную твердотельную 
полупроводниковую УФ-систему, пред-
назначенную для чрезвычайно быстрого 
отверждения краски на рабочих скоро-
стях печатной машины и на стандартных 
для УФ-печати расстояниях до запечаты-
ваемого материала. Это дало возмож-
ность выйти на новые рынки. Сегодня 
система Peak UV, построенная на LED-UV 
технологии, является запатентованной и 
отмеченной различными призами.  
На её базе построены системы сушки 
для офсетной, флексографской и циф-
ровой печати. 

AMS LED системы используют мощные 
ультрафиолетовые светоизлучающие 
диоды совершенно нового поколения. 
Это новый уровень экологичности,  
удобства пользования, безопасности  
и простоты использования. 

Главное в системах AMS — полная 
совместимость с оригинальным обору-
дованием. Цель компании — создание 
системы, которая функционируют как 
родная часть печатной машины, а не как 
аксессуар. Эта философия проявляется 
во всём: от компактной конструкции 
блока управления до высокой гибкости 
и удобства работы. 

Каждый день типографии подвергаются 
давлению своих клиентов, и они вынуж-
дены идти на своеобразные подвиги 
в процессе печати. И это требование 
современного рынка. Но есть компании-
производители, которые устанавливают 
новый темп инноваций в печатной 
технике и понимают, что рабочее время 
типографий дорого стоит. 

Кроме того, AMS гордится тем, что  
производит экологичную продукцию,  
в частности способствующую избав-
лению от всех летучих органических 
вещёств, которые пока ещё исполь-
зуются в красках и для офсета, и для 
флексографии. При этом сама компания 
практикует экоответственность на своих 
предприятиях и офисах. 

Рис. 3. Деградация потока излучения по мере 
удаления от источника
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На машинах с переворотом листа AMS LED-UV 
позволяет полностью избавиться от проблем смазыва-
ния лица при печати оборота и взаимного отмара све-
жих листов, уложенных в стопу на приёмке. При этом 
противоотмарочный порошок не используется вообще. 

Отсутствие противоотмарочного порошка не только 
оставляет чистым приёмное устройство печатной 
машины, но и делает обеспыливание для последующих 
операций ненужным. К тому же фальцовка проходит 
быстрее и качественнее — нет налипающего на фальц-
валы порошка и изменения фрикционных свойств 
валов. При стапелировании бумаги в печатной машине 
исключается как отмарывание, так и перетискивание. 

близко или далеко? 
Одним из самых заметных недостаков, которые 

обычно упоминаются при разговоре о полупроводни-
ковых сушках, является расстояние от сушки до запе-
чатывамого материала. Считается, что оно очень мало 
и сильно сокращает области применения этой техноло-
гии. Впрочем, если привести примеры использования 
различных сушек в разных областях полиграфии, полу-
чим следующие специфические расстояния от излуча-
теля до запечатываемого материала: 

• 5-10 мм характерны для узкорулонной флексо-
печати и струйных систем; 

• 30-70 мм подходят для офсета в варианте проме-
жуточных сушек; 

• 70-100 мм соответствуют размещению в приёмном 
устройстве машины. 

Для оптимального соответствия характеру выпу-
скаемой продукции и структуре печатной машины 
компания AMS предлагает различные по мощности 
сушки. При этом они могут устанавливаться на тех же 
расстояниях, что и обычные «ламповые». Универсаль-
ность решения заключается и в том, что сама кассета 
излучателя может быть переставлена на то место, где 
необходима для текущей задачи. Самая мощная версия 
излучателя (12 Вт) позволяет работать в диапазоне уда-
ления от субстрата до 100 мм с сохранением эффектив-
ности полного закрепления краски. 

Кассета представляет собой алюминиевый корпус  
с диодной линейкой. Итоговая мощность системы зави-
сит от количества диодов и частоты их расположения. 
В случае выхода из строя диоды могут быть заменены 
индивидуально. Но по надёжности светодиод — едва 
ли не самый надёжный источник света, что подтверж-
дается заводской гарантией в 36 месяцев. 

Излучение диодов не содержит инфракрасной 
составляющей, но сами они при работе выделяют 
тепло. Для его отвода применяют теплообменники 
производства Technotrans или DTE. 

Охлаждение системы жидкостное. Необходимый  
для работы теплообменник входит в комплект 
по ставки, так же как и необходимые соединительные 
трубопроводы. 

Срок службы светодиодного модуля до замены 
составляет не менее 20 тысяч часов, что эквивалентно 
минимум 200-250 млн отпечатанных листов. Как пра-
вило, печатная машина после такого пробега либо 
продаётся, либо требует серьёзного ремонта. Напом-
ним, что диоды включаются мгновенно и только при 
прохождении листа. Но даже если машина будет 
продолжать эксплуатироваться, то достаточно заме-
нить только кассету со светодиодами, остальная часть 
системы продолжит работу. Разумеется, система имеет 
европейскую сертификацию по безопасности. 

Рис. 4. Примеры установки светодиодных систем AMS
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Управление излучателем осуществляется при по - 
мо щи совмещённого блока питания. Регулировка мощ-
ности плавная в диапазоне от 0 до 100%. Возможна 
работа как в автоматическом, так и ручном режимах. 
Имеется термическая и электрическая защита светодио-
дов. Возможно управление несколькими кассетами сразу 
от одного блока питания. Это сравнительно экономич-
ный способ иметь в машине несколько LED-UV сушек. 
Подключение возможно как к одной фазе, так и к трём. 
Всего существует два их типа: вышеописанный — бюд-
жетный, а в «богатом» блоке управления дополнительно 
присутствует управление шириной излучения и удалён-
ный доступ для диагностики и апдейта. 

Краски 
Краски, закреплённые LED-UV сушкой, не подвер-

жены цветовой миграции в процессе закрепления: они 
выходят из машины такими, какими будут оставаться 
всегда. Высокореактивные краски сейчас производятся 
уже большим количеством компаний, и, судя по всему, 
в скором будущем их будет производить практически 
каждая красочная компания. После закрепления краски 
не нуждаются в дальнейшей защите от истирания. Нет 
необходимости тратиться на защитный лак. Кроме того, 
высокореактивные краски не имеют после закрепления 
неприятного запаха, характерного для UV-печати. 

Переоборудование 
Для переоборудования печатной машины потре-

буется не только комплект светодиодной сушки. 
Нужно будет установить в машину валы, стойкие  

к УФ-краскам. Возможно использование гибридных 
или специализированных валов. Большинство евро-
пейских печатников выбрало специализированные 
УФ-валики, чтобы избежать перемывок, разбухания 
валов, разницы в поведении обычных и высокореак-
тивных УФ-красок. УФ-валики можно как купить, так 
и поменять  с доплатой. Необходимо также исполь-
зовать офсетное полотно и офсетные пластины, стой-
кие к воздействию агрессивных UV-красок и смывок. 

Вопрос, требующий отдельного обсуждения — система 
автоматической смывки красочного аппарата. Теоретиче-
ски необходима замена трубопроводов и сальников насо-
сов. На практике же европейские типографии игнорируют 
это требование. Все до единой машины, которые доосна-
щались LED-UV сушкой, обошлись без замены деталей 
автосмывки. К тому же есть вариант использовать универ-
сальную смывку для УФ- и обычных красок. Она подороже, 
но не так агрессивна. 

Приятным бонусом является экономия на электро-
энергии по сравнению с ламповыми системами. К при-
меру, H-UV расходует вдвое больше электричества. 

Перспективы 
Имея за спиной такого сильного партнёра, как AMS 

Europa, мы уверены в том, что в самое ближайшее время 
и на нашем рынке появятся новые инсталляции LED-UV 
решений. Наша компания берёт на себя обязательства по 
осуществлению монтажа светодиодных сушек и дальней-
шего сервисного обслуживания, поставке УФ-валов и соот-
ветствующих специализированных красок. 
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На мероприятии Hunkeler 
Innovation Days, которое 
пройдёт с 23 по 26 февраля 
2015 года в Люцерне (Швейца-
рия), компания Heidelberger 
Druckmaschinen AG покажет 
решения для производства 
буклетов в мягкой обложке 
с использованием цифро-
вой печати. Экспозиция под 
девизом HEI Flexibility будет 
организована в соответствии 
с мировыми тенденциями — 
максимальная гибкость после-
печатной обработки малых 
тиражей цифровой и тради-
ционной печати. 

Вместе с партнёрами — компани-
ями Hunkeler, ATS, Müller Martini  
и Polar — Heidelberg продемон-
стрирует гибкий комплекс для пол-
ного цикла производства буклета. 
Тело буклета печатает ротацион-
ная цифровая машина, затем блок 
скрепляется термоклеем и прикре-
пляется обложка, а в конце выпол-
няется трёхсторонняя обрезка. 
На каждом этапе непрерывно 
действует контроль компонентов 
буклета по штрих-коду. При этом 
все устройства используют единую 
систему контроля штрих-кодов, 
что исключает ошибки при форми-
ровании блоков.

В состав комплекса входят раз-
моточный модуль UW6 и машина 
для поперечной разрезки CS6-I 
компании Hunkeler; установленная 
в линию фальцевальная машина 
Heidelberg Stahlfolder TH 56; пако-
вальный пресс FAB A 820 компа-

нии ATS, в который стопа тетра-
дей подаётся из фальцевальной 
машины. Штрих-код гарантирует, 
что в пресс попадает полностью 
подобранный комплект. Далее 
тетради, а также обложка подаются 
в новейшую машину КБС от Müller  
Martini, где скрепляются в блок. 
Данная машина КБС — миро-
вая премьера от Müller Martini на 
выставке Hunkeler Innovation Days. 
Машина также использует штрих-
код, с помощью которого контро-
лирует соответствие тела  
и обложки буклета. На заключи-
тельном этапе штрих-код считы-
вается на машине Polar BC 330, 
которая автоматически обрезает 
блок с трёх сторон. 

гибкое решение,  
сочетающееся с цифровой  
и традиционной печатью

Данное решение пригодно для 
выпуска самой разнообразной  
продукции малыми тиражами. 
Комплекс не требует дополни-
тельного оборудования и может 
использоваться как с цифровой, 
так и с традиционной печатью. 
Компании Heidelberg и Hunkeler 
уже несколько лет сотрудничают 
как партнёры в разработке инте-
грированных решений в области 
послепечатной обработки продук-
ции, напечатанной на цифровых 
машинах. Фальцевальные секции 
Heidelberg Stahlfolder успешно 
эксплуатируются в разных странах 
вместе с оборудованием Hunkeler  
в сочетании с ротационной и циф-
ровой листовой печатью.             

Hunkeler Innovation Days:  
Heidelberg вместе с партнёрами 
продемонстрирует интегрированное  
в производственную сеть решение  
для рентабельной послепечатной 
обработки малых тиражей

Фальцевальная машина 
Stahlfolder TH 56 от Heidelberg 
легко объединяется в линию  
с модулями компании 
Hunkeler. Рулон, запечатанный 
на цифровой системе Ricoh, 
разматывается и одновременно 
разрезается на листы, которые 
сразу поступают в TH 56.
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УСТрОЙСТВА ДлЯ ВЫВОДА ПЕЧАТНЫХ ФОрМ
Компания «Гейдельберг-СНГ» вновь подтвердила лидерство  

в сегменте допечатного оборудования. Всего в 2014 году установ-
лены 15 устройств CtP Heidelberg Suprasetter, что составляет 23,1% 
от общего объёма устройств, запущенных в 2014 году в России (по 
данным журнала Publish (№1-2/2015).

Suprasetter VLF 162, полностью автоматическая машина макси-
мального формата из проданных и установленных специалистами 
«Гейдельберг-СНГ», появилась на одном из предприятий ОАО 
«Издательство «Высшая школа» на Смоленском полиграфическом 
комбинате. Установка этого оборудования, а также упомянутое  
в тексте ниже дооснащение резальной машины Polar 155 до линии 
для работы с бумагой нулевого формата состоялись в рамках про-
граммы модернизации крупного полиграфического предприятия, 
которое выпускает учебную продукцию. Сегодня на производ-
ственных площадках «Высшей школы» выпускается треть всех книг 
и брошюр, отпечатанных в России.

Оценивая результаты недавнего обновления допечатного 
участка, генеральный директор «Издательства «Высшая школа» 
Роман Трунов отметил, что «оборудование Heidelberg и услуги 
«Гейдельберг-СНГ», как и всегда, на высоте: и монтаж, и обучение 
нашего производственного персонала прошли эффективно и без 
сбоев».

Уже второе устройство Suprasetter A 75 приобрела компания 
«РустПресс» (Москва), первое Suprasetter S 74 было установлено 
в 2008 году. Второе устройство CtP, а также комплекс ПО Prinect 
позволили увеличить производительность и стали очередным эта-
пом в автоматизации процессов в типографии «РустПресс».

ОФСЕТНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ МАШИНЫ
• Производство картонной упаковки
В 2014 году компания «Гейдельберг-СНГ» дополнительно укре-

пила свои позиции в сегменте офсетного печатного оборудова-
ния для производства картонной упаковки. Реализованы проекты  
в крупных известных типографиях, специализирующихся на печати 
фармацевтической и пищевой упаковки, где запущены машины 
первого и второго форматов.

Новая печатная машина класса Standard первого формата 
Speedmaster CD 102-5+L была введена в эксплуатацию в компа-
нии «Диана» (Иваново). Компания приобрела печатную машину 
Speedmaster CD 102 для развития направления по производству 
картонной упаковки.

На полиграфическом комплексе «Промис» (Нижний Новгород) 
запущена гибридная печатная машина Speedmaster XL 75-6+LX UV, 
подготовленная для печати УФ-красками и лаками. «Промис» — 
одно из ведущих российских предприятий по производству склад-
ной картонной упаковки и инструкций для фармацевтической про-
мышленности.

• Производство коммерческой полиграфической продукции
Модель Speedmaster XL 75 класса Peak Performance завоёвывает 

всё большую популярность и среди производителей коммерческой 
продукции. В 2014 году в типографии рекламной группы GREAT 
(Санкт-Петербург) была запущена Speedmaster XL 75-5+L-C с систе-
мой спектрофотометрического контроля цвета и корректировки 
приводки в линию Prinect Inpress Control.

Также в Северной столице появилась другая модель Speedmaster 
класса Standard для печати во втором формате. В сентябре 2014 
года в типографии «Майер» (Санкт-Петербург) была запущена 
Speedmaster SM 74-4. Группа «Майер» приобрела уже вторую печат-
ную машину этой модели. Комментирует Денис Чулков, исполни-
тельный директор группы «Майер»: «2014 год стал для нашей ком-
пании успешным. Мы активно развивали деятельность, нам удалось 
увеличить собственную долю на рынке рекламной полиграфической 
продукции. Укреплению позиций и повышению конкурентоспособ-
ности способствовало и высокое качество полиграфического обору-
дования. Мы очень довольны машинами Heidelberg. Оборудование 
гибкое и эффективное, мы достигаем высоких производственных 
показателей: в среднем за 12-часовую смену на печатной машине 
мы делаем 20–24 приладки, а на Speedmaster SM 74-4, установлен-
ной в 2013 году, за год уже отпечатано 40 млн оттисков. Мы успешно 
эксплуатируем и вторую машину, запущенную в 2014 году, которая 
тоже позволяет нам добиваться отличных результатов и высокого 
качества печати».

В Нижнем Новгороде в 2014 году несколько полиграфических 
предприятий обновили парк оборудования новыми печатными 
машинами Heidelberg. В типографии «Юнион Принт» запущена 
Speedmaster SX 74-4-H , в «АПД» — Speedmaster SM 74-4.

Среди установок офсетных печатных машин для печати в тре-
тьем формате можно отметить несколько инсталляций новейших 
моделей. В московских типографиях «Печатных дел мастер» и «СТД 
РФ» весной запущены печатные машины класса Peak Performance 
Speedmaster SX 52 с технологией Anicolor: в первой из вышеназван-
ных компаний это 4-красочная машина, а во второй — 5-красочная 
с лакировальной секцией. Обе типографии специализируются на 
коммерческой печати.

Короткий красочный аппарат Anicolor позволяет добиться наи-
высшего качества и при этом значительно снизить макулатурные 
отходы. Это обеспечивает владельцам машин возможность устанав-
ливать конкурентоспособные цены при печати коротких тиражей.  
О фактической экономии рассказал Александр Ефанов, генераль-
ный директор типографии «Печатных дел мастер»: «Мы ощутимо сни-
зили число листов на приладке, теперь их минимум на 100 меньше, 
а порой экономия доходит до 130–150 листов на одной приладке.  
А это реальные деньги, которые при умножении на количество при-
ладок в день становятся той экономией, за счёт которой мы имеем 
возможность предложить более выгодную цену своим клиентам, 
особенно при печати коротких тиражей. В целом я считаю, что при 
достаточной загрузке производства печатная машина Speedmaster 
SX 52-4 c красочным аппаратом Anicolor — эффективное вложение, 
она стоит тех денег, за которые предлагается на рынке».

«Гейдельберг-СНГ»: итоги ушедшего года
 
установки оборудования, продажи расходных материалов и сервисных услуг в 2014 году
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• Новые технологии в офсетной печати
В сегменте листового офсета следует отметить увеличение 

спроса на технологии печати высокореактивными УФ-красками. 
Были заключены несколько контрактов на поставку печатных 
машин с этой технологией, что подтверждает доверие полигра-
фистов к УФ-решениям Heidelberg. Среди этих контрактов есть 
договор на поставку машины класса Professional — Speedmaster 
SX 74 с технологией LE UV в Иркутск: типография «Репроцентр А1» 
заключила с «Гейдельберг-СНГ» контракт на поставку печатной 
машины Speedmaster SX 74-5+L с технологией LE UV в 2014 году,  
а монтаж оборудования завершился в начале 2015  года. Печатная 
машина в «Репроцентр А1» — первая в России машина, подготов-
ленная для печати только высокореактивными красками и лаками. 
«Мы сознательно выбирали печатную машину c высоким уровнем 
автоматизации, — говорит Сергей Евгеньевич Макаров, директор 
«Репроцентр А1». — Машина оснащена самыми современными тех-
нологиями, и их применение даёт ощутимый результат. По своей 
производительности Speedmaster SX 74-5+L LE UV заменила две 
печатные машины, которые ранее работали в типографии, а на 
приладку теперь уходит примерно десять минут».

ПОСлЕПЕЧАТНОЕ ОБОрУДОВАНИЕ
• Фальцевально-склеивающие линии для производства  

картонной упаковки
В 2014 году запущены новые фальцевально-склеивающие линии 

Diana в типографии, производящие картонную упаковку. В компа-
нии «Индустрия цвета» (Санкт-Петербург) — Diana Х 80 C с устрой-
ством инспекции в линию и тиснением шрифтом Брайля; на поли-
графическом комплексе «Промис» — Diana X 80 A. Машины Diana 
отличает гибкость, быстрая переналадка, производительность, 
экономичность и высокое качество продукции.

• Фальцевальные машины для производства коммерческой 
полиграфической продукции

Типография «Сити Принт» (Москва) продолжила обновле-
ние парка оборудования установкой ещё одной фальцеваль-
ной машины Stahlfolder. На этот раз выбрана модель KH 78/6KL  
в комбинированной конфигурации для получения 16-страничной 
книжно-журнальной продукции.

В начале 2014 года ещё две типографии в Москве стали обла-
дателями наиболее популярной модели фальцевальной машины — 
Stahlfolder Ti 52. Типография «Лайт» (Москва) приобрела машину 
с шестью кассетами и фальцевальным ножом KBi 52. В типографии 
«ТАС-Издат» (Москва) запущена машина с двумя фальцевальными 
секциями — 6 и 4 кассеты соответственно, которые можно ставить 
в линию при необходимости, а также фальцевальный нож KBi 52 
для 3-го перпендикулярного сгиба (можно получать 16-страничные 
тетради формата А5).

• Резальные машины
В 2014 году специалисты «Гейдельберг-СНГ» установили новые 

резальные машины POLAR в разных регионах России, причём  
в некоторых типографиях это уже не первая машина этой марки. 
Например, третья резальная машина Polar в рамках обновления 
парка оборудования установлена в типографии «Группа-М» (Санкт-
Петербург), на этот раз это модель POLAR N 115 Plus.

В апреле 2014-го в типографии Duprint (г. Дзержинск, Ниже-
городская область) запущена в эксплуатацию новая резальная 
машина POLAR N 92 Pro со стапелеподъёмником и уникальной для 
машин серии Pro опцией — приталкивателем стопы WiMotion.

В типографии «Диана» (Иваново), кроме установки новой 
печатной машины первого формата (см. в тексте выше), обнов-
лён участок резального оборудования — введена в эксплуатацию 
высокоскоростная резальная машина POLAR N 137 Plus формата 
753105 см.

На вышеупомянутом Смоленском полиграфическом комбинате 
(«Издательство «Высшая школа») установленная несколько лет 
назад резальная машина POLAR 155 была дооснащена до линии 
для работы с бумагой нулевого формата: установлены лифт, 
вибросталкиватель и устройство автоматической разгрузки стопы 
Transomat.

рАСХОДНЫЕ МАТЕрИАлЫ
Компания «Гейдельберг-СНГ» сохранила позиции на рынке рас-

ходных материалов благодаря эффективной оптимизации портфо-
лио в данной области.

Следуя тенденциям развития отрасли, в прошлом году были 
предложены и испытаны новые краски на биооснове для печати на 

высокоскоростных современных машинах, а также для печати на 
проблемных бумагах со слабой прочностью поверхности. Теперь 
клиенты Центра расходных материалов «Гейдельберг-СНГ» могут 
приобрести продукцию производства компании Flint Group не 
только для традиционной УФ-печати по бумаге и пластику, но  
и полный ассортимент материалов для работы по технологии LE 
UV: высокореактивные триадные краски, базовые краски для 
смешения по системе Pantone, металлизированные краски, мато-
вые и глянцевые лаки для нанесения через печатную секцию, 
добавки в увлажнение и офсетные резинотканевые полотна. 
Также предлагаются высокореактивные УФ-лаки для лакироваль-
ных секций. Расширение портфолио именно в этом направле-
нии — это ответ на растущий интерес российских полиграфистов  
к технологии LE UV.

В сегменте пластин для термальной технологии в прошлом 
году были выпущены новые печатные пластины CtP под брендом 
Saphira европейского производства для высококачественной 
высокотиражной печати. Беспроцессные пластины и экономич-
ный вариант термальных пластин Saphira также представлены на 
рынке и заняли достойную позицию в общем ассортименте расход-
ных материалов Heidelberg.

Для CtP-устройств с фиолетовым лазером теперь доступны 
новые фотополимерные пластины улучшенного качества. 
Кроме того, были представлены решения в экономичном сег-
менте — пластины Saphira XP 100 китайского производства  
и офсетные резинотканевые полотна IVO английского произ-
водителя Day International, входящего в состав компании Flint 
Group. Благодаря оптимальному сочетанию цены и качества 
эти предложения являются очень актуальными в текущей ситуа-
ции в отрасли.

Для систем ВШРА Центр расходных материалов «Гейдельберг-
СНГ» предлагает успешно прошедшую испытания полиграфи-
ческую проволоку Saphira, поставляемую в катушках весом  
3 и 15 кг.

СЕрВИСНЫЕ УСлУГИ
В прошлом году компания «Гейдельберг-СНГ» добилась опреде-

лённой положительной динамики в сегменте сервисных услуг. Наи-
более востребованы клиентами договоры на сервисные пакеты  
и договоры на продление срока службы лазерных экспонирующих 
модулей. В частности, три договора на последнюю из перечислен-
ных услуг приобрела в этом году типография «Группа М» (Санкт-
Петербург).

Также можно отметить интерес крупных компаний к приоб-
ретению услуги по программе комплексного сервисного обслу-
живания (full service). Данная схема предполагает полную  
и максимально оперативную сервисную поддержку, консультации 
экспертов по телефону, удалённую диагностику и дистанционный 
сервис, поставку оригинальных запчастей, а также профилактику 
и предсезонное обслуживание машин. Среди полиграфических 
компаний, которые заключили договоры на такое обслуживание 
в 2014 году, — «Келла» и «Индустрия цвета» из Санкт-Петербурга 
(full service на печатные машины). «Патриарший ИПЦ» (Сергиев-
Посад) второй год подряд заключает с «Гейдельберг-СНГ» договор 
по программе комплексного сервисного обслуживания СtР.            
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Сегодня ГК «Терра Принт» занимает позицию одного из лидеров 
российского рынка оборудования для полиграфии и производства 
упаковки. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, «Терра 
Принт»» планирует свой дальнейший рост. «2014 год был годом 
разочарований для российской экономики, но оказался плодотвор-
ным для тех, кто много и энергично работал. К последним мы отно-
сим и себя», — говорит генеральный директор ГК «Терра Принт» 
Михаил Нестеренко.

Три основные части группы компаний — это компании «Терра 
Принт», «Терра Системы» и «Терра Партнёр». Если дать краткую 
характеристику, то «Терра Принт» — это все технологии полигра-
фии, производства этикетки и упаковки: Masterwork, Horizon, CRON, 
X-Rite, 1J, Sicosa, Focus Label. «Терра Системы» — это решения для 
передового офсетного производства, это RYOBI, AMS, Schneider 
Senator. «Терра Партнёр» — это всё для оперативной, цифровой 
полиграфии: Konika-Minolta, RISO, Uchida, Multigraf.

Уходящий 2014 год был насыщен в плане мероприятий и событий. 
Начало года ознаменовалось объединением двух ведущих японских 
полиграфических концернов — RYOBI и Mitsubishi Heavy Industries 
Printing. «Это событие не могло остаться незамеченным для россий-
ских полиграфистов: компания «Терра Системы» в начале марта 
организовала специальный тур в Японию, в рамках которого гости 
посетили завод RYOBI, а также приняли участие в мероприятии 
RYOBI MHI OPEN HOUSE, где были презентованы новые решения 
RYOBI MITSUBISHI GROUP в первом формате», — говорит генераль-
ный директор компании «Терра Системы» Стефан Валуйский.

Одновременно с этим «Терра Системы» в 2014 году продолжили 
активную работу по оснащению российских типографий: сразу 
две пятикрасочные печатные машины RYOBI 755G с лакироваль-
ными секциями и ИК-сушками заработали в типографии «Глобус 
Континенталь» (Москва) и на полиграфическом предприятии «Дом 
Рекламы Рехаус» (Зеленоград), пятикрасочная RYOBI 765E зарабо-
тала в типографии «Аква Арт Принт» (Москва), четырёхкрасочная 
RYOBI 784E в типографии «Полипак» (Уфа), пятикрасочная RYOBI 
525GX была установлена в типографии «Базил» (Москва), а четырёх-
красочные RYOBI 524GX, RYOBI 524GE и RYOBI 524HE соответственно 
в типографиях «Тинро-Центр» (Владивосток), «Камчат Пресс» 
(Петропавловск-Камчатский) и «Оттиск» (Краснодар). В типографии 
Московского вертолётного завода им. Миля была инсталлирована 
небольшая двухкрасочная машина RYOBI 522GE.

Знаковым событием для всего российского рынка стал запуск 
нового проекта AMS LED UV по дооснащению системами свето-
диодных сушек любой офсетной печатной машины вне зависи-
мости от формата и производителя. Компания «Терра Системы» 
заключила соответствующее соглашение о сотрудничестве с компа-
нией Air Motion Systems Europe, действующей на территории России  
и стран бывших союзных республик.

Активная работа по продвижению технологии LED UV получила 
своё продолжение в европейском туре RYOBI LED-UV LUX TOUR 
2014, организованном «Терра Системами» для руководителей ряда 
ведущих российских типографий. Программа была рассчитана на 
два дня и включала в себя посещение двух европейских городов — 
Франкфурта и Люксембурга.

Сегодня уже объявлено о заключении контракта по внедре-
нию технологии светодиодной печати в типографии «Еврогра-
фика» (Москва). На первом этапе будет произведена модерниза-
ция пятикрасочной офсетной печатной машины второго формата  
Shinohara 75V и проведена инсталляция системы светодиодных 
сушек AMS LED-UV XP7/12W.

Ярким и запоминающимся событием лета 2014 года стало меро-
приятие RYOBI LED-UV BAIKAL TOUR, в рамках которого группа рос-
сийских полиграфистов совместила поездку в одно из самых кра-
сивых мест в мире — уникальное озеро Байкал и технологический 
семинар о преимуществах и перспективах LED-UV печати.

Успешным финалом года можно считать заключение контракта 
на поставку новой четырёхкрасочной листовой офсетной печатной 
машины второго формата RYOBI 754G LED-UV. Инсталляция печат-
ной машины запланирована на май 2015 года в известной типогра-
фии ОФИС-ЛИДЕР (Новосибирск).

В течение всего года активно работал RYOBI Russian Club, объеди-
нивший владельцев офсетных машин RYOBI на территории россии. 
Клуб предоставляет участникам ряд привилегий в части эксклюзив-
ных условий на приобретение оборудования, запчастей и сервиса.

Не обойдён заслуженным вниманием и ещё один перспектив-
ный бренд на российском рынке, который представляет компания 
«Терра Системы». Бумагорезательное оборудование Schneider 
Senator выбрал ряд российских типографий. За 2014 год было 
инсталлировано порядка 15 новых бумагорезальных машин, вклю-
чая E-Line 78, E-Line 92 и S-Line 115.

Компания «Терра Принт», специализирующаяся на высокопро-
фессиональных решениях для полиграфии и производства упа-
ковки, оценивает свою работу в 2014 году как активную и дающую 
потенциал дальнейшего развития. «Основными драйверами роста 
в прошедшем году стали два важных направления — новаторские 
постпечатные решения HORIZON и оборудование для производства 
гибкой упаковки и этикетки», — говорит генеральный директор ГК 
«Терра Принт» Михаил Нестеренко.

По другим направлениям также велась активная работа. В част-
ности, в начале года было объявлено о новом партнёрстве с компа-
нией Blista Brailletec GmbH и начале поставок на российский рынок 
печатных машин для производства продукции для незрячих и слабо-
видящих людей по брайлевскому методу печати.

Произошли и важные структурные изменения внутри компании: 
ГК «Терра Принт» объявила о создании отдела допечатных и цифро-
вых решений, специализирующегося на индустриальных цифровых 
технологиях, программном обеспечении от таких производителей, 
как компания Founder, CRON, X-Rite. Совместно с компанией Founder 
Electronics был начат онлайн-проект по обучению представителей 
российских полиграфических предприятий по самым востребован-
ным на рынке программным пакетам Founder — PaSharp и ElecRoc.

Развёрнута региональная сеть в Новосибирске (компания «Аката») 
и Екатеринбурге («Графические системы»). Появился свой предста-
витель и в Санкт-Петербурге.

Во многих российских типографиях были установлены решения 
от Horizon. Так, КБС Horizon 280PUR поставлен в типографию «Принт 
Мастер», КБС Horizon BQ-270V заработал в мурманской типографии 
«Милори», в типографии «Рэдскеил» (г. Зеленоград) и в питерской 
типографии «Политехника-сервис», машины КБС Horizon BQ-470 
были установлены в ЗАО «Белгородская областная типография»,  
в типографии АКРОС, в РПК «Дани Алмас», в типографии «ПКФ Абсо-
лют».

Листоподборочно-брошюровочные линии HORIZON в составе 
нескольких листоподборочных башен VAC с буклетмейкерами SPF-
200A, модулями торцевой обрезки FC-200A и конвейерами SC-200 
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поставлены в полиграфический комбинат «Куранты», на произ-
водство московской типографии «Печатный Экспресс», в типогра-
фию «МаксПринт» (Реутов). В типографии «Печатный двор Кубани» 
(Краснодар) в дополнение к такой линии была также успешно 
инсталлирована комбинированная фальцевальная машина вто-
рого формата Horizon AFC544AKT. А типография «Северо-Восточ-
ного федерального университета имени М. К. Амосова» (Якутск) 
дополнительно приобрела машину трёхсторонней обрезки блоков 
Horizon HT-30С.

Отдельно отметим крупный комплекс финишного оборудования 
Horizon, который в середине сентября был запущен в известной 
краснодарской типографии Apple Juice Printing. В состав поставки 
вошли следующие единицы техники: высокопроизводительная 
брошюровочная система Horizon StitchLiner-5500, автоматическая 
комбинированная фальцевальная машина Horizon AFC-566AKT, 
полностью автоматизированная комбинированная фальцеваль-
ная машина с палетным самонакладом Horizon AFC-746F+PFU-74F 
и модуль для поэкземплярного обжима сфальцованных тетрадей 
Horizon PST-40. Новое оборудование не только усилило финишный 
участок предприятия, но и вывело типографию в лидеры региона 
по качеству и оперативности постпечатной отделки листовой про-
дукции.

Для книжных производств компания «Терра Принт» также провела 
ряд инсталляций, в частности заметным событием стала поставка 
нового комплекса оборудования в Якутске. В состав комплекса 
вошли:

– машина для приклейки форзацев Zechini VipPress EndPaper;
– полуавтоматическая машина для приклейки каптала с устрой-

ством приклейки лессе Zechini Capri2;
– устройство для автоматического обандероливания пластиковой 

или бумажной лентой Uchida Tapit-WII+;
– ризограф Riso MZ 1070;
– автоматический брошюровщик SPC AWC-520;
– промышленный рулонный ламинатор Foliant Gulliver C 520A;
– промышленный перфоратор SPC RBX-A200;
– обжимной пресс Vega ZP-600;
– спектрофотометр X-Rite eXact;
– денситометр для измерения офсетных пластин X-Rite iCPlate2 X.

В 2014 году была значимой работа отдела решений для печати 
гибкой упаковки и этикетки компании «Терра Принт».

Заметным событием на рынке стала апрельская презентация 
новейшей рулонной полуротационной офсетной печатной машины 
WJPS-350D в известной уральской типографии «Фаст Линк».

Отметим, что сотрудничество между ГК «Терра Принт» и компанией 
1J началось менее года назад. Но за столь короткий срок результаты 
продаж на российском рынке и рынке стран СНГ были столь впечат-
ляющи, что компания 1J без сомнений подтвердила готовность под-
писать эксклюзивный договор с компанией «Терра Принт» во время 
данного мероприятия. В торжественной обстановке и под громкие 
аплодисменты гостей презентации генеральные директора обеих 
компаний скрепили подписями контракт и разрезали красную лен-
точку на машине.

Оборудование 1J является очень сильным конкурентом в сегменте 
цифровой этикеточной печати за счёт качества печати и быстрой 
окупаемости на тиражах уже от 40 м2. Эти и многие другие преиму-
щества вызвали большой интерес приглашённых гостей.

В 2014 году и в других российских типографиях заработали совре-
менные и производительные решения от «Терра Принт». Новая 
узкорулонная флексографская печатная машина 1J WJRB-320 была 
инсталлирована в Поволжье, флексографская машина Weigang 
ZBS-320 поставлена в типографию «Урал Печать Сервис». Про-
ведено дооснащение шестикрасочной флексографской печатной 
машины Focus Centraflex 330 с устройством переворота полотна  
в типографии «ИП Рябцев» (Челябинск). Новая шестикрасочная флек-
сографская печатная машина 1J WJRB-320 поставлена в компанию 
«ПРОэтикетка» (Оболенск, Московская область). Оборудование при-
обретено для расширения производства и технологических возмож-
ностей предприятия. Подмосковная типография «Мещера» выбрала 
рулонную печатную машину 1J WJMQ-350 для высечки и конгревного 
тиснения самоклеящейся этикетки и картона. А типографией «Кон-
тур» (Белгород) для этикеточного производства приобретена высоко-
производительная машина высокой печати 1J WJLZ-350.

Отметим также поставку и запуск новой ярусной флексографской 
печатной машины Printplas PKF-6-1200 для компании «Новейшие 
технологии» (Климовск, Тульская область) и пятикрасочной флек-
сографской машины Weigang ZBS-450-5 в типографии «Илокс ЛТД» 
(Обнинск).

Компания «Терра Партнёр», специализирующаяся на поставках 
оборудования для оперативной полиграфии, работала в 2014 году 
не менее активно.

В секторе цифровых печатных машин лидировали решения Konica 
Minolta: две высокопроизводительные системы bizhub PRESS 1060 
были поставлены в компанию «Медиа-ресурс» (Самара), рекламное 
агентство «Хеликоптер» (Электросталь), а также заключён контракт 
на поставку в феврале 2015 года в компанию «Мир цвета». Системы 
bizhub PRESS C1070 были инсталлированы в Томский государствен-
ный университет и компании «Печатный дом» и «Два клёна» (Москва), 
которые также приобрели ряд постпечатного оборудования.

Активно поставлялась и младшая линейка машин для офисной 
печати, включающая машины Konica Minolta bizhub C224e, bizhub 
C284e, bizhub C554e; bizhub C654e и bizhub C754e.

«Мы наблюдали также постоянный интерес к востребованным 
сегодня комплексам для бесконвертных отправлений Foldmaster-
Robatech, а также к отлично зарекомендовавшим себя на рынке 
маркам оборудования UCHIDA, Dahle и многим другим», — коммен-
тирует руководитель компании «Терра Партнёр» Кирилл Титов.

Решения Foldmaster-Robatech продолжают выбирать для произ-
водства почтовых рассылок с защищённой информацией. Среди 
них ЖКХ «Видное», ЖКХ «Единое окно», «Камчатпресс-холдинг»  
и многие другие.

Также в 2014 году был достаточно высокий рост повторных обра-
щений и внимание к автоматизированным решениям для увеличения 
производительности на производстве. На участке оперативной печати 
московской типографии «Лайт» была установлена листоподборочная 
линия Uchida UC-1100 + KASfold 5000 HCS, в Магаданской област-
ной типографии прошёл запуск фальцевальной машины FoldMaster 
220SM, компания «Технологии рекламы» стала ещё одним счастли-
вым обладателем современной и производительной термоклеевой 
машины младшего класса Horizon BQ-160PUR. Цифровая типография 
«Унопресс» оснастила своё производство новым финишным модулем 
UCHIDA Aerocut. UCHIDA T-350 заработала в уральской типографии 
«Магистраль». Uchida Aerocollate поставлена в типографию ООО СЕВ-
ЗАПКАРТОН, типография «СПб СРП «Павел» ВОГ» приобрела биго-
вально-перфорационную машину Foldmaster DСM-52 ST.

ГК «Терра Принт» уделяет большое внимание развитию сервис-
ной поддержки клиентов и поставке запчастей. 2014 год не стал 
исключением, так как комплексный сервис и поддержка всех про-
цессов в типографиях — это важная часть работы группы компаний. 
Сейчас в составе группы успешно работают два сервисных центра: 
один обслуживает оборудование компании «Терра Принт» и «Терра 
Партнёр», а второй специализируется на марках RYOBI, Schneider 
Senator и Busch. В общей сложности в сервисной службе работает 
более 20 высококвалифицированных инженеров, работа которых 
ориентирована на максимально оперативное решение возникаю-
щих потребностей и запросов клиентов.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, — резюми-
рует генеральный директор ГК «Терра Принт» Михаил Нестеренко. —  
Несмотря на то что для всех участников рынка сейчас настал непро-
стой период, мы намерены не только успешно пережить это время, 
но и укрепить существующие связи с нашими клиентами и партнё-
рами путём активной работы. Полиграфический рынок продол-
жает жить: одни типографии находятся в стадии обновления парка 
машин, другие диверсифицируются и начинают работу в новых 
нишах, к примеру в упаковочном секторе, кто-то открывает у себя 
участки оперативной печати в дополнение к офсету и т. д. 2015 год 
должен стать для типографий символом максимально взвешенного 
и рационального подхода к работе, временем сокращения издер-
жек при дальнейшем повышении конкурентоспособности и клиенто-
ориентированности. А мы, со своей стороны, будем прилагать мак-
симум усилий для того, чтобы предлагать рынку производительные, 
качественные и профессиональные решения для бизнеса». 
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Прихожу в назначенное время, в просторной студии 
уже битком, все в ожидании. Обмениваются новостями, 
рассматривают развешенные по стенам фотографии 
Игоря, не раз отмеченные многочисленными награ-
дами, листают отпечатанное портфолио и журналы 
с работами мастера... Последние приготовления —  
и Игорь, заняв своё «режиссёрское» кресло с надписью 
«Сахаров», мгновенно овладевает вниманием публики. 

«Я отношу себя к таким фотографам, которые не 
камерами снимают, а рисуют светом, занимаются све-
тописью. И сегодня мы не будем говорить о фоторету-
шёрах, мы снимаем в студии так, чтобы сразу получи-

лась нужная картинка. И, конечно же, в студии лучше 
снимать средним форматом. Сегодня мы рассмотрим 
новую камеру Pentax 645Z. 

Она разительно отличается от малоформатных 
моделей прежде всего тем, что её новая CMOS-матрица 
от Sony существенно большего размера. Сильное 
заблуждение многих фотографов, которым пользуются 
маркетологи, состоит в том, что разрешение камеры 
якобы зависит не от размера матрицы, а от заявленной 
многопиксельности. Но существуют железные законы 
физики, и обойти их не удастся никому. Итого мы 
имеем примерно 51-мегапиксельную цифровую камеру 
среднего формата.

Петербургская премьера Pentax 645Z
День открытых дверей в студии Игоря Сахарова
В январе удалось посетить тест-драйв среднеформатной камеры Pentax 645Z. Причин для этого 
было как минимум две (на самом деле, конечно, больше). Во-первых, давно не виделись с Игорем 
Сахаровым, в студии которого проходило мероприятие (и чьи работы, кстати, сделали очень празд-
ничным наш декабрьский номер). А во-вторых, было действительно интересно посмотреть камеру, 
слухи о которой ходили уже очень давно, в реальной студийной работе. Тем более что камера эта, 
без всякого сомнения, заинтересует рекламистов, дизайнеров и фотографов, которые снимают для 
каталогов, журналов и им подобной высококачественной полиграфии. Но обо всём по порядку.
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По эргономике она близка к малому формату, а по 
цене сильно выигрывает у конкурентов — Phase One 
(она же Mamiya с задником от Leaf) и Hasselblad. Во всех 
установлена одна и та же матрица, но при этом камера 
у Pentaх и богаче по функционалу, и стоит почти в два 
раза дешевле, чем у ближайшего конкурента».

Компания Pentaх (с недавнего времени — под кры-
лом Ricoh Imaging Company) всегда отличалась от кон-
курентов тем, что, выпуская камеры и объективы высо-
чайшего качества, устанавливала на них более гуманные 
цены. Для мастер-класса компания предоставила тесто-
вую камеру Pentax 645Z и набор оптики: китовый объ-
ектив 55 мм, объектив 90 мм макро и широкоугольный 
25 мм (со встроенным держателем фильтров) и зумы: 
33–55 мм и 45–85 мм.

После короткого введения Игорь продолжил 
более детальный рассказ о 645Z.

«Предметную съёмку я сейчас делаю на кардан  
и задник от Sinar, а людей и всё, где не нужны карданные 
подвижки, снимаю на Pentax. Сначала эта камера попала 
ко мне в августе на тест. Я протестировал её в сложных 
световых условиях, чтобы понять, отвечает ли она моим 
требованиям. Сравнил с файлами, которые я получаю 
с Sinar. Понравилось! Потом побродил по Петергофу  
и едва не решил стать пейзажным фотографом. Кстати, 
на высоких значениях ISO в тёмное время суток камера 
демонстрирует отличные показатели. В итоге я приобрёл 
для себя камеру Pentax, полностью окупил её за осенний 
период и остаюсь ею очень доволен. Ф
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Дополнительно к камере можно приобрести шикар-
нейшие объективы, в том числе старые неавтофокус-
ные. Что я и сделал. Вот посмотрите, чист как слеза! 

Ещё я докупил дополнительную батарею. Если вы 
снимаете на улице, то заряда аккумулятора хватит 
вам надолго, но при съёмке в студии, при активном 
Wi-Fi трансфере, имеет смысл подумать о запасной 
батарее.

Кстати, и видоискатель у Pentax 645Z очень каче-
ственный и светлый, и даже со старыми объективами 
сигнализирует, когда вы попали в фокус. Всё проду-
мано. Имеется также диоптрийная коррекция, которая 
позволяет отрегулировать видоискатель под своё зре-
ние. Я использую только ту технику, которая позволяет 
решать мне все мои задачи, и приобретаю только то, 
что меня полностью устраивает. 645Z надёжна в работе 
и ни разу меня не подвела.

Видео аппарат тоже пишет шикарно, но я же фото-
граф, а не видеооператор. Однако недавно мы снимали 
видео о лошадях на конюшне, и Светлана (жена и асси-
стент. — Прим. ред.) выступила в качестве оператора. 
Очень классно получилось. Ей так понравилось, что 
она решила заниматься не только фото, но и видео. Так 
что теперь создадим универсальную команду.

А качество фотографий вы можете оценить по сде-
ланным нами отпечаткам метр на семьдесят, из JPEG 
без обработки. Фото надо смотреть на бумаге, потому 
что фотография — это не файл, фотография — это отпе-
чаток». Ф
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Отпечатки, о которых рассказал Игорь, 
действительно хороши. Размером 703100 cм, 
с чёткой детализацией и широким цветовым 
диапазоном. Тестовые снимки, которые были 
сделаны на мастер-классе, также выглядели 
отлично, но на экране калиброванного мони-
тора: на распечатку времени уже не осталось.  
В процессе тестовых съёмок участники меропри-
ятия смогли оценить все достоинства камеры  
и объективов Pentax, а также фирменного света,  
о котором Игорь рассказал отдельно. 

«Камера отлично работает с моим студийным све-
том Broncolor, который я считаю лучшим в мире по 
качеству и удобству работы. Дело в том, что я сни-
маю в студии не объекты, не моделей, не предметы, —  
я снимаю красоту света, которую с помощью модели 
или предмета просто легче подчеркнуть. А генераторы 
дают стабильный импульс и цветовую температуру,  
и настолько короткий импульс, что я могу «заморо-
зить» любое движение. И всё, что находится у меня  
в студии, всё, с чем я работаю, отобрано опытным путём.  
Я никогда не сидел на форумах и не читал все эти бес-
численные отзывы — только личная практика, только 
тесты. Как в известной рекламе: «Чтобы понять, надо 
гонять». Только так».

Далее Игорь поделился некоторыми подроб-
ностями студийной работы. 

«Файлы я предпочитаю просматривать не на экране 
камеры, а на калиброванном мониторе в большом 
формате. Чтобы не вынимать флэшку, можно связать 
камеру с компьютером по Wi-Fi, но я предпочитаю это 
делать традиционным способом — через USB-кабель. 
Таким образом, я сразу вижу результат съёмки в мель-
чайших деталях.

Ещё одна отличная вещь: камеру можно поставить 
на штатив, связаться с ней по Wi-Fi и управлять про-
цессом съёмки с телефона, планшета или ноутбука.  
Я как-то сидел в парке, увидел интересного деда, поло-
жил камеру рядом с собой на скамейку, и так снимал  
и тут же просматривал на планшете. Удобно!

Или снимали каталог шуб в студии... Поставил 
камеру на штатив, выставил свет, определил точку для 
модели. Сам сижу с чашкой чая, управляю процессом 
и снимаю с планшета. Тут же присоединилась заказ-
чица: «Это хорошая, а эту, может быть, переснимем?» 
Модель только успевала переодеваться, и съёмка шла 
легко и быстро, потому что модель чувствовала себя 
более свободно и импровизировала как перед зерка-
лом — совсем другое самоощущение, когда нет прямого 
взгляда через объектив. 
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Одним словом, очень удобная вещь управление по 
Wi-Fi: можно снимать с верхней точки, с нижней, да 
хоть из-за угла».

В своём рассказе о профессиональном свете 
Игорь особо отметил широкий динамический 
диапазон камеры.

«Для выездных съёмок мы используем мобиль-
ные генераторы Bronсolor на 1200 джоулей с двумя  
импульсными лампами со светодиодным пилотным 
светом цветовой температуры 5500 кельвинов, что 
позволяет избегать цветового дисбаланса при съёмке   
в смешанном свете. 

Двумя, потому что на фотографии ведь нам надо 
создать объёмную картинку. На жизнь мы смотрим 
двумя глазами и видим стереокартинку, а объектив  
у нас один, соответственно два источника света, потому 
что мы рисуем не только светом, но и тенью тоже.  
А поскольку динамический диапазон и плавность пере-
ходов от света к тени у Pentax 645Z очень хороши, мы 
можем получить качественную картинку практически 
в любых условиях. И, повторюсь, я беру то оборудова-
ние, которое не мешает мне работать, функционирует 
как часы, точно и без сбоев, чтобы я мог думать исклю-
чительно о творческом процессе».

Далее Игорь представил компактную карданную 
систему Cambo Actus и поделился рядом секретов сту-
дийной съёмки. А в финале мастер-класса состоялись 
долгожданные тестовые съёмки на Pentax 645Z, в ходе 
которых участникам позировали и профессиональная 
модель, и цветок ириса, и даже живая сова. Завершился 
день открытых дверей и презентация Pentax 645Z 
многочисленными обсуждениями и обменом живыми 
эмоциями. А после долгим «эхом» в социальных сетях  
и сожалениями тех, кто по тем или иным причинам  
не смог посетить этот замечательный эвент. 

Редакция благодарит Ricoh Imaging Company  
(и лично Елену Ващилко) и студию Игоря Сахарова  
(и лично мастера) за массу положительных эмоций 
и профессиональное представление. В роли модели 
выступила Olga Alberti, в роли Совы — очень фото-
геничная сова. Стиль — Sasha Petrova, общая органи-
зация — Светлана Петрова. Камера — Pentax 645Z, 
свет — Broncolor. 

Подготовил к публикации Александр Шмаков, 
авторство указано у каждой из фотографий.

Тестовые снимки доступны для загрузки  
на сайте www.ricoh-imaging.ru
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Такие довольные клиенты, как  Евгений Савченко, являются большим стимулом в нашей работе  
и наградой за наши труды. Мы придаем большое значение персональной работе с каждым 
 клиентом, а также качеству сервисного обслуживания. Мы хотим, чтобы наши клиенты  
чувствовали себя на высоте и достигали поставленных целей. А мы будем поддерживать  
их в этом с помощью индивидуальных решений, важных для отрасли инноваций и печатных 
машин, работающих с использованием уникальных технологий. Вот уже 200 лет наша  
компания надежный партнер типографий по всему миру.

Убедитесь в этом сами.
Наша команда будет рада ответить на любые Ваши вопросы.

ООО «КБА РУС»
119313 Москва, Ленинский проспект, 95а
Тел. (495) 782-13-77, факс (495) 937-52-45,
E-mail: kba@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
Тел./факс:  (812) 320-92-03, 320-92-04, E-mail: spb@kba-print.ru
Представительство в Южном Федеральной округе:
Тел.:  (919) 871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru

КБА Листовой офсет

Евгений Савченко, генеральный директор «ММ Полиграфоформление»
(Санкт-Петербург) доверяет своим машинам среднего формата KBA Rapida

«Мы особенно ценим 
клиентоориентированность 

КБА. Кроме того, конфигурация 
нашей машины уникальна, и 

конкуренты не в состоянии были 
предложить нам то же самое»

Feeling Good                     with

Koenig & Bauer AG

Такие довольные клиенты, как Геннадий Воронин, являются большим стимулом в нашей работе  
и наградой за наши труды. Мы придаем большое значение персональной работе с каждым 
 клиентом, а также качеству сервисного обслуживания. Мы хотим, чтобы наши клиенты  
чувствовали себя на высоте и достигали поставленных целей. А мы будем поддерживать  
их в этом с помощью индивидуальных решений, важных для отрасли инноваций и печатных 
машин, работающих с использованием уникальных технологий. Вот уже 200 лет наша  
компания надежный партнер типографий по всему миру.

Убедитесь в этом сами.
Наша команда будет рада ответить на любые Ваши вопросы.

ООО «КБА РУС»
119313 Москва, Ленинский проспект, 95а
Тел. (495) 782-13-77, факс (495) 937-52-45,
E-mail: kba@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
Тел./факс:  (812) 320-92-03, 320-92-04, E-mail: spb@kba-print.ru
Представительство в Южном Федеральной округе:
Тел.:  (919) 871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru

КБА Листовой офсет

Геннадий Воронин, генеральный директор ОАО «Полиграфия» (Ярославль),  
доволен своей  печатной машиной KBA Rapida 75

«Мы ценим успешную 
многолетнюю 

совместную работу  
с КБА и выдающиеся 
печатные машины»

Feeling Good                     with


