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Искусство студийной фотографииCпециальный гость –Игорь Сахаров
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Gmund представил обновлённую коллекциюдизайнерских бумаг

Prinect Media Manager  для многоканального издания 

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

СТУДИЯ «ПОМИДОР»РЕКОМЕНДУЕТ

Новогодний аромат свежей полиграфии 12

ПЕТЕРБУРГСКАЯ«ГАЛЕРЕЯ ПЕЧАТИ»
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PANTONE  РеКОМеНДУет

Модные цвета весны  2014

IPEX нам покажет, или 

Ближайшие 

перспективы 

и эффективные 

стратегии

Вектор на 

мультиканальные

технологии

продвижения бренда

Топ лучших типографий

Самые запомнившиеся 

события 2013 года

Визит Духа печати 

из будущего

Пророк из Петровичей 

Цифрой по керамике

Весь спектр рекламы 

и полиграфии СПб

Лучшие дизайн-студии, рекламные агентства, 

типографии и другие эффективные инструменты 

продвижения бизнеса

ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ 

к 23 Февраля и 8 Марта

оригинальные презенты

и корпоративный стиль 

 пОБеДители УпаКОВКи

17-й конкурс Pro Carton

Отпечатано в «Типографии Михаила Фурсова» на бумаге от компании «Регент-Арт». Обложка – Art-Tech 140 г/м2, блок – Arctic 115 г/м2.
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«Быстрый Цвет» — дважды лауреат 
конкурса «Gazelle Бизнеса»

Перед сдачей номера стало известно, что 
типография «Быстрый Цвет» во второй раз стала 
лауреатом ежегодного конкурса Gazelle Бизнеса, 
организуемого газетой «Деловой Петербург». 
Участниками антикризисного конкурса стали 
более 70 компаний из самых разных отраслей —  
от сельского хозяйства до информационных 
технологий.

Диплом лауреата и рейтинга Gazelle Бизнеса 2015

«Участие в данном мероприятии вновь подтвердило 
наше стремление постоянно развиваться и идти  
в ногу с прогрессом. Мы благодарим организаторов 
за прекрасное мероприятие и заявляем, что не соби-
раемся останавливаться на достигнутом и плани-
руем в следующем году снова участвовать в рейтинге 
«Делового Петербурга», который является ведущим 
экспертным деловым изданием Петербурга», — про-
комментировал получение диплома директор типо-
графии «Быстрый цвет» Кирилл Евдокимов.
Мы в свою очередь поздравляем весь коллектив 
руководство «Быстрого Цвета» и желаем коллегам 
дальнейших успехов.

Главным профессиональным событием уходящего 
лета стали выставки «Росупак» и Printech, которые, 
несмотря на все опасения, прошли более успешно, чем 
ожидалось. Это отмечают и эксперты, и участники,  
и посетители выставок. Можно считать это своеобраз-
ным индикатором положения дел в полиграфической 
отрасли. Новинкам, представленным на этих выстав-
ках, посвящён довольно большой блок материалов жур-
нала и, конечно же, разговор будет будет продолжен  
в следующих номерах, в частности об автоматизации  
и управляющих системах. 

«Фокус на цифре» — так можно было бы обозна-
чить один из выставочных векторов этого года, и этому 
также уделено немало внимания в этом номере. Обра-
тите внимание на анонс семинара на соседней полосе. 
Я думаю, нас ждёт крайне интересное мероприятие. 

Кстати, можно отметить и летнюю активность не 
только в части организации конференций и семинаров 
(мы осветили лишь некоторые из них), но и в области 
практического бизнеса. Пример? В Петербурге на базе 
новейшего комплекса оборудования Canon выходит на 
рынок новая цифровая типография «Трактат». 

Безусловно, ряд компаний уходит с рынка, но наи-
более стойкие продолжают работу и развитие, запу-
скаются новые бизнесы, открываются новые вакансии.  
А это вселяет надежду. Лето было жарким, рабочим.  
И впереди — жаркая осень. Удачи в делах, коллеги! 

Александр Шмаков, 
редактор журнала 

«Полиграфия Петербурга»

Жаркое лето 
и скорая осень

Срочно
в номер
Срочно
в номер
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HP Indigo — ЦифрОфсет будущего!
2 сентября компании НИССА Центрум и Hewlett-Packard при 
участии ИПК «СатисЪ» проведут в Санкт-Петербурге совмест-
ный семинар «HP Indigo – ЦифрОфсет будущего!», на котором 
Михаил Биров проведёт презентацию каталогов с образцами, 
отпечатанными на HP Indigo на пластике, тонированном кар-
тоне и дизайнерской бумаге. 

Издательско-полиграфический комплекс «СатисЪ» был осно-
ван в 1991 году и стал одной из первых коммерческих типогра-
фий Санкт-Петербурга.

Сегодня ИПК «СатисЪ» — типография, представляющая  
комп лексное полиграфическое обслуживание: от консультации  
и разработки макета до печати и последующей финишной обра-
ботки.

«Комплексный и индивидуальный подход к каждому заказу, 
лояльность и доверие клиентов к нашей работе, а также цена 
стали основой для дальнейшего развития и, несомненно, силь-
ным конкурентным преимуществом», — комментирует Михаил 
Биров, генеральный директор ИПК «СатисЪ».

Парк печатного оборудования типографии «СатисЪ» пред-
ставлен рядом таких технологий печати, как листовая офсетная 
печать А2, флексография (УФ), ризография (УФ-дупликаторы),  
а также цифровой офсет НР Indigo.

В настоящий момент типография работает на трёх машинах HP 
Indigo: двух s2000 первого поколения (Series I) и 5600 (Series II),  
способной печатать на пластиках, тонированных и прозрачных 
материалах, а также на дизайнерских цветных бумагах благо-

даря использованию белил HP ElectroInk White и технологии 
OneShot.

Цифровая офсетная печатная машина HP Indigo 5600 была 
запущена в типографии в конце 2014 года.

Инсталляция новой НР Indigo позволила «СатисЪ» не только 
эффективно использовать новые производственные мощности 
и сократить время печати тиражей, но и радикально улучшить 
качество продукции, сократить издержки.

По словам Михаила: «HP Indigo 5600 обеспечивает гибкость 
работы, оперативность печати любого заказа от одного экзем-
пляра с неизменным офсетным качеством». 

К видам изделий, производимых с помощью этой цифровой 
офсетной печатной машины, относятся пластиковые карты, мем-
бранные клавиатуры, рекламные продукты (воблеры, флаеры), 
упаковка, коврики для «мыши», а также продукция на линзо-
растровых материалах, так называемые стереовариоизображе-
ния.

Типография предлагает своим клиентам производство широ-
кого ассортимента полиграфической продукции: книги в твёр-
дом переплёте, брошюры, флаеры, листовки, буклеты, бланки, 
конверты, а также фотокниги, фотоальбомы и многое другое.

Участникам семинара предлагается изготовление бес-
платного брендированного каталога печати для работы 
с клиентами. Для заказа и получения каталога, а также 
для регистрации на семинар необходимо заполнить форму-
заявку на сайте HPINDIGO.RU/SPB.
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«Игры разума» доктора Курпатова 
в Петербурге  

или При чём здесь Сanon?
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Комплекс заведений общей площадью более 3000 м2  
называется «Игры разума» и по плану наполняется 
проектами, связанными с различной творческой актив-
ностью, культурной и интеллектуальной жизнью, обра-
зовательными и прочими подобными инициативами.

За воротами просторный двор. Два этажа одного из 
корпусов оборудованы для различных научных и обра-
зовательных проектов. Уже функционирует хостел и на 
стадии запуска отель, которые смогут принимать участ-
ников этих мероприятий и просто гостей города. 

В одном из флигелей открыто арт-пространство  
и конференц-зал для проведения выставок, семинаров 
и презентаций. Мультифункциональное пространство, 
оборудованное аудио, видео и оборудованием для спе-
циальных световых эффектов и видеоинсталляций, где 
можно проводить и научно-популярные мероприятия, 
и модные показы, и презентации, и философские дис-
путы, и кинопоказы с обсуждениями — самые разно-
образные мероприятия. 

Запущен известный игровой психологический квест 
«Клаустрофобия», открыт этаж танцевальных классов. 
Фасадом на улицу будут выходить кафе и ресторан. 
Ресторан, что отмечается особо, будет литературный.

В гостиничной части кластера (с совершенно осо-
бой атмосферой и дизайном) расположены дополни-
тельные конференц-залы и учебные классы, каждый 
из которых изобретательно оформлен в своём стиле —  
интерьер, мебель, светильники... При этом все вместе 
они выдержаны в единой концепции, стиль которой 
Виталий, отсылая, видимо, к Кортасару, обозначил как 
«игра в классику». 

Каждый кабинет и аудитория так или иначе будет 
«посвящён» какому-либо философу, писателю или 
психологу. У Виталия в кабинете, к примеру, выстав-
лена копия посмертной маски Ницше.

В этом же корпусе расположен фокус-рум. Большое 
вытянутое стекло-стена и «тайная комната», где опера-
тор может управлять скрытыми камерами и микрофо-
нами, а топ-менеджмент (к примеру) наблюдать за кан-
дидатами непосредственно. Одним словом, «Обмани 
меня» в действии.

Плюс типография, салон красоты, коворкинг-про-
странство... Всё вышеперечисленное — это только малая 
часть всего, чем буквально нашпигован кластер «Игры 
разума». Открытие всего комплекса должно состояться  
в октябре.

Об этом прелюбопытнейшем заведении мне рассказал Олег Васильев, который теперь отвечает  
в Canon за региональное продвижение цифровых печатных машин. 

Я не очень понял, как могут быть связаны отель, ресторан и цифровое оборудование Canon. 
Но стало любопытно, и в условленный день у ворот комплекса зданий на Достоевского, 19  

мы встретились с управляющим проектом Виталием Соколовым,  
который и провёл экскурсию по этому философскому лабиринту.  

Началась она с цифровой типографии «Трактат», но об этом чуть позже.  
Сначала расскажем о проекте в целом.

Премьера

План превыше всего. Первоначально была  
рассмотрена масса вариантов оригинальной  
авторской идеи всего проекта.

лабиринт интеллектуальных затей

Олег Васильев и Виталий Соколов внимательно 
изучают оттиск обложки, полученный на цифровой 
печатной машине.
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О том, как зародился кластер «Игры разума»  
и каким образом возникла идея включить  
в него цифровую типографию, мы попросили 
подробнее рассказать управляющего проектом  
и директора Высшей школы методологии 
Виталия Соколова.

— Виталий, с чего началась история всего 
проекта?

— В большой степени это авторский проект Андрея 
Курпатова, известного психотерапевта и продюсера,  
у которого, как вы можете знать, вышла масса книг.  
А я в своё время курировал эти издательские проекты. 
Курпатов — очень многогранный человек, писатель, 
философ, среди прочего руководил крупнейшей в Рос-
сии продакшен-компанией, а сейчас предельно сосре-
доточен на развитии кластера «Игры разума» и Выс-
шей школы методологии.

Итак, какое-то время назад у него возникла идея 
создать такой современный гуманитарный, психоло-
гический университет, где образование было бы ну 
что ли... менее нафталиновым. И параллельно, чтобы 

это не было так скучно, чтобы было интересно, что это 
образовательное и научно-исследовательское учреж-
дение может входить в холдинг заведений, которые 
позволяют, скажем так, не только развиваться, а и все-
сторонне радоваться жизни. 

Одна из ключевых идей состояла в том, чтобы чело-
век, приехавший сюда из любого региона с научными 
или образовательными целями, мог заселиться в отель 
или хостел и получить весь необходимый комплекс 
услуг. 

На стыке 2013 и 2014 годов была организована 
команда проекта, а в активной фазе мы работаем здесь 
около года. Андрей Курпатов осуществляет авторский 
надзор. 

— Какие проекты уже реализуются в кла-
стере и какие его части уже запущены?

— Работает Высшая школа методологии, проходят 
научные семинары, образовательные мероприятия, 
тренинги по личностному росту, бизнес-тренинги... 
Работает типография и издательство. Открыт хостел, 
отель будет открыт через месяц, работает салон кра-
соты, функционирует арт-пространство и так далее. 
Скоро откроется ресторан. И в планах ещё много раз-
ностей. К примеру, музей редкостей от Александра 
Невзорова.

— Как пришла идея типографии и для чего 
она в проекте? 

— Первое: мы любим книги, а поскольку подстроч-
ник наших «Игр разума» — интеллектуальный кластер, 
то без книг нам никуда. Поэтому и ресторан заплани-
рован как литературный. Не просто еда, а место встреч, 
общения, познавательные истории, возможность зака-
зать любую книгу, брошюру или сборник философ-
ских статей, к примеру, и практически тут же получить  
в свежеотпечатанном виде. Поэтому и была спроек-
тирована именно цифровая типография, чтобы по 
любому запросу мы могли оперативно отпечатать 
необходимую книгу. Здесь же будет книжный магазин 
с лучшей подборкой книг по философии, психологии  
и смежным наукам, а авторитетные специалисты в этих 
областях будут проводить здесь презентации своих 
книг. 

— Точно так же, видимо, типография 
будет обеспечивать и всё необходимое для 
образовательных и научных мероприятий, 
которые будут проводиться.

— Да, конечно. Типография будет издавать книги, 
сборники научных статей, материалы конференций, 
обеспечивать все внутренние потребности и дополни-
тельно выпускать продукты под ключ. 

Скажем, проводится конференция. Вы можете 
получить весь комплект методических материалов, 
оформить доклады и так далее. Так как если прово-
дится конференция, то в силу количества участников, 

Премьера

Всё, что мы делаем, — это наш способ  
мыслить об окружающем мире
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Дайджест

а оно может быть достаточно гибким, мощности офсета 
будут просто избыточны или, наоборот, будет отпеча-
тано недостаточно, а цифровая типография может опе-
ративно обеспечить необходимые объёмы печати. 

Третье направление работы типографии — это 
работа на улицу, на рынок.

— То есть типография и издательство воз-
никли ещё на стадии проекта?

— Когда мы ещё только планировали «Игры раз-
ума», как одна из ключевых составляющих опций  
и возникла типография «Трактат». (Название, как 
выяснилось, тоже дано неспроста и отсылает к одной 
из главных работ Витгенштейна. — Прим. ред.) Именно 
так это всё и задумывалось: чтобы возникла такая пере-
секающаяся история, в которую типография и изда-
тельство органично увязаны. Или, к примеру, такая 
деталь: все флигели связаны между собой, и вы можете 
пройти из корпуса в корпус не выходя во двор. То есть 
это своего рода транс-промо возникло ещё на уровне 
авторской идеи, и каждое отдельное заведение от этого 
только выигрывает.

И, повторюсь, важная часть в развитии типогра-
фии — коммерческая работа на заказ. Это могут быть 
и свадьбы, и фотокниги, и бизнес-полиграфия, масса 
направлений. Поле для деятельности широкое, и сама 
структура комплекса «Игр разума» к этому располагает.

Конфигурация печатного оборудования, как и всё 
у нас в кластере, современна и высокотехнологична. 
Если возвращаться к фокус-рум, он также позволяет 
нам проводить вебинары, и бизнес или образователь-
ные конференции в режиме онлайн, можем вести 

интернет-трансляции. Студия может работать и как 
видеомонтажная, и как тон-ателье для записи звука, 
например для озвучивания сериалов. 

И всё — конференц-залы, и классы, и интерактив-
ные доски — у нас связаны в единую видео- и компью-
терную сеть. К примеру, мы можем в любой момент 
посмотреть, что происходит в типографии и удалённо 
управлять всеми процессами.

— Виталий, и, резюмируя, скажите, пожа-
луйста, в чём отличие кластера «Игры разума» 
и типографии «Трактат» как его составляю-
щей от уже существующих в Петербурге ини-
циатив?

— В Петербурге, безусловно, есть творческие кла-
стеры и пространства, но наша идея заключается  
в создании именно интеллектуального кластера,  
и мы готовы к участию в самых амбициозных проектах  
в образовательной и научной сферах. 

И стараемся, чтобы всем этим уникальным обору-
дованием, пространством и нашими находками можно 
было играть, преобразуя пространство и смыслы про-
исходящего. А всё, что мы делаем, это просто наш спо-
соб мыслить об окружающем мире.

Беседовал Александр Шмаков 

Премьера

Цифровая типография «трактат»
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 19 
+7 812 670-55-05 
www.tractat-print.ru 
e-mail: info@tractat-print.ru
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— Олег, в чём, на ваш взгляд, уникаль-
ность проекта в целом и комплекса оборудо-
вания типографии в частности? Из чего он 
состоит?

— Я считаю, что проект «Игры разума» и типогра-
фия «Трактат» как его составляющая вполне могут 
стать одной из ярчайших жемчужин в ожерелье интел-
лектуальных достопримечательностей Петербурга. Что 
касается типографии, то она на сегодняшний день пол-
ностью укомплектована для работы на коммерческом 
рынке. По крайней мере, в том, что касается оборудо-
вания и программного обеспечения, которые как гото-
вое решение для производства книг и коммерческой 
продукции поставила компания Canon. Когда я первый 
раз услышал от Виталия техническое задание, в кото-
ром важнейшим требованием являлось кратчайшее 
время производства продукции — изготовление книги 
за 20–25 минут, в то время как гости заведения рас-
пивают чашечку кофе или чая, мне сразу же в голову 
пришло решение на основе нашего фирменного про-
граммного обеспечения Prisma. Установленная в типо-
графии как составная часть решения программа Prisma 
Prepare позволяет оперативно загружать и обрабаты-
вать файлы, редактировать и быстро вносить измене-
ния в случае необходимости, осуществлять управление 
цветом, распознавать монохромную и цветную печать 
и автоматически распределять на соответствующие 
машины, практически управлять производством на 

несколько часов вперёд и осуществлять много других 
полезных функций. Всё это позволило максимально 
автоматизировать процесс, существенно повысить про-
изводительность и сократить себестоимость изготовле-
ния продукции и таким образом уложиться в жёсткие 
рамки требований бизнес-процесса. На данный момент 
это комплекс действительно уникальный в своём роде 
(похожий есть только в СПбГУ). Полное решение, как 
я уже сказал, включает в себя оригинальную фирмен-
ную управляющую печатным процессом программу 
Prisma Prepare, новейшую полноцветную машину 
Canon imagePress C700, монохромный печатный аппа-
рат Canon varioPRINT 110, широкоформатный принтер 
Canon, а также ряд профессионального послепечатного 
оборудования. 

В заключение хочу поблагодарить партнёра — ком-
панию ABC и её директора Сергея Яковлева за органи-
зацию поставки оборудования, а также руководителя 
отдела продаж компании CSD Александра Белякова за 
техническую поддержку проекта.

И, пользуясь случаем, буду рад, уважаемые поли-
графисты, ответить на любые ваши вопросы касательно 
профессиональных полиграфических решений, вклю-
чающих программное обеспечение и оборудование 
Canon. Свои вопросы вы можете отправлять на адрес 
oleg.vasilyev@canon.ru или позвонить мне на номер 
+7 921 9533957.

По завершении беседы, в ходе которой  
Олег Васильев (Canon) делал немало 
интересных и ценных замечаний,  
мы попросили его дать краткий комментарий  
  о комплексе оборудования, установленного  
в цифровой типографии «Трактат».  
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В дни прошедшей выставки «Росупак» в конфе-
ренц-зале гостиницы «Холидей Инн Соколь-
ники» прошёл совместный семинар компаний 

«КБА РУС» и «ОктоПринт Сервис» под названием 
«Современные решения для офсета и флексографии». 
В первой части семинара группа KBA и компания 
«ОктоПринт Сервис» представили новинки и обозна-
чили основные тенденции в офсетной печати для упа-
ковки. 

Программу семинара представил главный 
редактор издательства «Курсив» Александр 
Амангельдыев, который выступил в роли веду-
щего мероприятие. Затем с приветственным 
словом выступил генеральный директор «КБА 
РУС» Юрий Уколов. После чего руководитель 
отдела продакт-менеджмента KBA Radebeul 
Саша Фишер с переводом Анны Перовой («КБА 
РУС») представил листовую офсетную машину 
KBA Rapida 105 Pro, которая сочетает высокую 
производительность с оптимальной ценой. 

Фишер обозначил её как лучшую в своём классе для 
печати упаковки и предложил в качестве образного 
сравнения следующую аналогию: «Условно говоря, 
раньше мы могли предложить вам только «Ауди» или 
«Шкоду». Теперь у нас есть и «Фольксваген». 

Подробно о KBA Rapida 105 Pro мы рассказывали 
в прошлом номере в статье «Лучшая в своём классе» 
(см. также материал на сайте журнала), поэтому оста-
новимся только на ключевых моментах презентации. 

В числе преимуществ печатной машины 
докладчик отметил:

Самонаклад DriveTronic Feeder. Обеспечивает абсо-
лютную точность с технологией раздельного привода 
DriveTronic. Все настройки, в том числе настройки 
пневматики в зависимости от скорости, сохраняются 
на пульте управления ErgoTronic и могут быть исполь-
зованы при аналогичных работах в дальнейшем. 

Отдельно была отмечена система, обеспечиваю-
щая оптимальную работу со стапелем, специально соз-
данная в соответствии с требованиями упаковочной 
печати, для которой типичны длинные тиражи.

Для смены форм доступны две автоматизирован-
ные системы — SAPC (смена в каждой печатной секции 
нажатием кнопки) и FAPC (полностью автоматическая 
смена во всех секциях), которые обеспечивают эконо-
мию времени до 25% и 40% соответственно.

Экономию времени переналадки благодаря быстрому 
удалению краски и быстрой очистке красочного ящика 
обеспечивает такая новинка, как специальное покры-
тие красочных ящиков EasyClean. Покрытие, заметил 
Фишер, действует примерно как «антипригарное теф-

лоновое покрытие у известных сковородок» и позволяет 
очень легко и быстро очищать красочные ящики. А отказ 
от плёнок в красочных ящиках позволяет избегать откло-
нений при регулировках и обеспечивает точное воспроиз-
ведение настроек красочных зон. В случае если покрытие 
утратит свою эффективность, возможна замена пластины 
в красочном ящике силами специалистов КБА.

 Индивидуальное включение и выключение красоч-
ных аппаратов реализовано в зависимости от выполня-
емых заказов и контролируется с пульта управления 
ErgoTronic для сокращения времени переналадки и 
удлинения срока службы красочных валиков, благо-
даря чему нет необходимости применять специаль-
ную пасту для предотвращения вращения валиков «в 
сухую» и не требуется смывка секции для возобновле-
ния печати.

Система переворота на базе трёх барабанов с высо-
кой точностью приводки. Полностью автоматическое 
переключение между односторонней печатью и печа-
тью с переворотом обеспечивается примерно за две 
минуты. Также специальная система захватов перево-
рачивающего барабана позволяет печатать на широ-
ком диапазоне запечатываемых материалов от 0,04 до 
1,6 мм (со специальными пакетами).

Автоматизированная смена лакировальных форм 
является стандартным оснащением всех машин Rapida 
105 PRO. Возможно использование гибких фотополи-
мерных форм или лакировальных форм на алюминие-
вой основе. Смена форм на 75% быстрее по сравнению 
с типовыми системами на рынке. Время смены чуть 
больше минуты.

Пульт управления ErgoTronic с новой концепцией 
TouchTronic также воплотил в себе новейшие разра-
ботки. Сенсорный дисплей позволяет вывести любую 
информацию буквально в два клика. На большом 
экране одновременно доступно больше информации, 
что позволяет более комплексно оценивать ситуацию. 
Система обеспечивает сокращение времени перена-
ладки до 50%.

Также теперь обеспечивается отображение запла-
нированных заказов, включая их предварительный 
просмотр. Параллельно возможна предварительная 
настройка для всех заказов, и в любой момент воз-
можно изменение последовательности печати заказов.

Конечно, в рамках репортажа о семинаре мы не 
сможем пересказать массу деталей, которые инженеры 
концерна воплотили в Rapida 105 PRO после консуль-
таций с заказчиками и производственниками, и адре-
суем заинтересованных читателей к вышеупомянутой 
подробной статье на сайте журнала и непосредственно 
к специалистам «КБА РУС».

Современные решения для офсета  
и флексографии
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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  Мария Фатеева, 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

Мария Фатеева, генеральный директор «Молоковской картонажно-полиграфической 
фабрики» (Московская область) доверяет двум машинам среднего формата KBA Rapida 105

«Покупая КБА, мы покупаем 
не только превосходные 

машины для печати упаковки, 
мы приобретаем также 

первоклассный оперативный 
сервис и хорошие отношения»

Feeling Good                     with
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Далее ведущий технолог компании «Окто-
Принт Сервис» Ольга Галлямова рассказала об 
ассортименте современных офсетных резинотканевых 
полотен для печати и лакирования упаковки: «В нашем 
сервисном центре оперативно и качественно произ-
водится плоттерная резка офсетных резинотканевых 
полотен на любые, необходимые заказчику форматы.

При необходимости мы производим армирование 
офсетной резины. Срок изготовления заказов два дня. 
Всегда на складе большой выбор планок для листовых и 
ролевых машин всех известных производителей печат-
ного оборудования. Также имеется установка для пере-
мотки смывочных полотен из рулонов длиной 500 м  
в рулоны производственной длины. Всегда на складе 
смывочные полотна для печатных машин Speedmaster 
SM52 и Speedmaster SM74 в коробках по 12 рулонов  
в каждой. Общая площадь участка 250 кв. метров». 

Вторая часть семинара была о комплексных 
решениях в флексографии.

Директор «Флексолаб-М» Дмитрий Петраш 
в своей презентации «Сознательный выбор оборудо-
вания для производства гибкой упаковки, или Как не 
поскользнуться на банановой кожуре» показал необхо-
димость проведения глубокого анализа пакетов зака-
зов для обоснованного выбора того или иного флексо-
графского оборудования. 

Во главу угла при принятии решения о выборе того 
или иного оборудования был поставлен потенциальный 
пакет заказов, иначе говоря, что именно предполага-
ется производить и в каких объёмах. Это был настоя-
щий экспресс-курс по тонкостям выбора оборудования в 
формате стендап-шоу. Докладчик немало повеселил зал 
и сорвал благожелательные аплодисменты аудитории. 

Следующая часть семинара была посвящена 
оборудованию КБА для флексографии. 

Мария Константино, менеджер по про-
дажам KBA-Flexotecnica, подробно рассказала  
о современных тенденциях развития упаковки, в том 
числе гибкой, и машинах, которые могут удовлетворить 
самых требовательных заказчиков. В декабре 2013 года 
концерн KBA приобрёл 90% компании Flexotecnica. 
И теперь группа KBA поставляет на рынок широкий 
ассортимент оборудования для флекографии.

Также Мария Константино отметила, что в карто-
нажном секторе на российский рынок повлияли гло-
бальные тенденции — растущий спрос на пищевую 
упаковку, включая одноразовую упаковку для готовых 
замороженных или охлаждённых продуктов, пищевых 
полуфабрикатов, а также расфасованных и свежих про-
дуктов. По её словам, производители упаковки демон-
стрируют всё большую сильную приверженность про-
изводству экологически безопасных продуктов, снижая 
таким образом вредные выбросы. Они заменяют тра-
диционные упаковочные форматы новыми легковес-
ными на 100% перерабатываемыми материалами. Как 
и в других странах, эта тенденция способствует росту 
спроса на гибкую упаковку, спрос на которую состав-
ляет 70% спроса на упаковку на российском рынке, где 
90% всей упаковки занимает пищевая упаковка.

Владимир Гуляев, руководитель направле-
ния LaserLine в компании «ОктоПринт Сер-
вис», представил современные разработки в области 
резины для прямого лазерного гравирования (DLE) 
LaserLine, а также привёл сравнительный анализ 
затрат на изготовление и подготовку к печати форм 
прямого лазерного гравирования LaserLine и традици-
онных флексографских печатных форм. 

В частности, докладчик отметил следующие пре-
имущества внедрения данной технологии:

• Низкое потребление энергии.
• Уменьшенный объём использования расходных 

материалов.
• Не применяются растворители и нет необходимо-

сти в утилизации отходов сольвента.
• Нет необходимости использовать дорогие матери-

алы и монтажные скотчи на вспененной основе.
 Преимущества связки «Резина + прямое 

лазерное гравирование»:
• Лучше печатно-технические свойства — в 3 раза 

выше, чем у фотополимерных форм.
• Выше скорость печати, меньше смывок.
• Меньше места для хранения сырья, поставки  

в ролях вместо листов.
Преимущества цифрового лазерного про-

цесса: 
• Требуется меньшая площадь для размещения обо-

рудования.
• Нет ограничений по форме точки.
• Меньше затрат на обслуживание.

И в заключение докладчик рассказал о новой 
услуге компании по изготовлению лакировальных и 
печатных форм путём прямого лазерного гравирова-
ния на основе полотен LaserLine. В настоящее время 
данная услуга оказывается на базе производства мате-
ринской компании ContiTech. Сроки поставки форм — 
7–10 дней. Но в данный момент ведутся переговоры об 
организации участка прямого лазерного гравирования 
LaserLine в Москве.

После заключительного слова организаторов раз-
дались благодарные аплодисменты участников семи-
нара. Также нельзя не сказать об общей заинтересо-
ванной атмосфере семинара и отдельных энергичных 
репликах вызвавших очередной прилив энергии  
в зале, в частности от Татьяны Климовой (технический 
директор «ОктоПринт Сервис») и Сергея Свирестелева 
(«ОктоПринт СПб»).

Отдельно стоит отметить, что общение не прекра-
щалось и в перерывах: гости обменивались контактами 
с организаторами и докладчиками и задавали уточня-
ющие вопросы. Участники семинара проявили живой 
интерес к темам, освещённым в процессе семинара, 
который завершился фуршетом, где участники смогли 
в неформальной обстановке пообщаться с организато-
рами.

Подготовил Александр Шмаков

Технологии
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В июле в Санкт-Петербурге прошёл семинар 
на актуальную тему «Перспективы развития 
рынка и технологий производства этикетки», 
собравший активных полиграфистов региона. 
Организаторы семинара — компании  
«ЯМ Интернешнл» и «Дубль В» — вновь 
поделились опытом и знаниями, которые 
накоплены в течение работы в столь 
стремительно развивающемся сегменте 
полиграфии.

Докладчики из компаний-поставщиков представили 
гостям семинара и его активным участникам решения, 
помогающие оптимизировать процесс производства 
этикетки.

Приветственное слово произнесла генеральный 
директор «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)» Елена 
Фадина, которая являлась главным инициатором и орга-
низатором семинара. Первый блок был посвящён обору-
дованию и расходным материалам, которые поставляет 
на территории стран СНГ компания «ЯМ Интернешнл». 
Речь шла о японских корпорациях, легендарное каче-
ство которых давно известно полиграфистам, — компа-
ниях Screen, Miyakoshi и TOYOBO.

Фархад Юзикаев, руководитель продаж флексо-
графского оборудования и материалов, рассказал 
гостям о проблемах и тенденциях развития рынка эти-
кетки. Весь мир знает о том, что любое дело, за которое 
берутся японцы, они возводят в ранг культа. «Зелё-
ные технологии» — вот одна из последних тенденций 
в любой отрасли японского производства. По нашим 
собственным оценкам, водовымывная технология изго-
товления флексографских печатных форм TOYOBO за 
последние годы совершила качественный скачок. Раз-
умеется, немаловажными факторами при выборе тех-
нологии являются экономическая целесообразность  
и оперативность вывода форм. Всё больше типографий 
делают выбор в пользу собственного формного участка 
для гарантии конфиденциальности, при этом заботясь 

о здоровье своих сотрудников и окружающей среды.  
И здесь японским решениям нет равных!

Своё выступление начальник отдела поддержки 
продаж Денис Подобед традиционно построил в виде 
интерактивного общения с аудиторией, которая вна-
чале была вовлечена в составление списка возражений 
против офсетной технологии печати этикетки. А позже, 
по ходу презентации, докладчик постарался разрушить 
мифы, сформулированные ранее. Не секрет, что вопро-
сам себестоимости и экономии в данный момент любое 
производство уделяет колоссальное внимание. Поэтому 
в ходе дискуссии основной упор делался именно на эко-
номические выкладки и обоснования, основанные на 
цифрах самих участников. Результаты расчётов проде-
монстрировали возможность экономии более 30 млн 
рублей в год при использовании офсетной техноло-
гии! Кроме того, в рамках своего выступления доклад-
чик отметил основные достоинства полуротационных 
офсетных машин Miyakoshi серии MLP (традиционный 
офсет) и MWL (офсет без увлажнения). Речь шла о высо-
ком уровне автоматизации, разветвлённом красочном 
аппарате, инновационной реализации лентоведущей 
системы, а также о широких возможностях по отделке 
этикетной продукции в линию на печатной машине.

На сегодняшний день на рынке полиграфического 
оборудования представлено множество различных 
ЦПМ, и рынок гибкой упаковки и этикетки здесь не 
является исключением. Руководитель направления 
«Этикетка» Максим Барабанов на семинаре представил 
ЦПМ TruepressJet L350UV от японского производителя 
Dainippon Screen. Ключевыми преимуществами пред-
ставленного решения является бесконтактная струйная 
УФ-печать, позволяющая использовать широкий спектр 
различных материалов, причём без предварительного 
праймирования. Уникальные УФ-чернила Truepress  
и специально разработанное ПО, включая систему рас-
трирования Screen, позволяют получать чёткий, яркий 
и насыщенный конечный продукт. При этом, как заме-
тили гости, качество этикетки уже практически ничем 

Технологии

«белые ночи» для друзей!
Приветственное слово генерального директора «ЯМ Интернешнл 
(Северо-Запад)» Елены Фадиной.

Профессиональная аудитория семинара заинтересованно слушала 
доклады специалистов.



июль–август 2015

Послепечатные технологии

15

www.press.spb.ru

Нина Лепихова («Дубль В») представила широкий ассортимент  
бумаг и материалов для производства этикеточной и упаковочной 
продукции.

не уступает материалам, отпечатанным флексограф-
ским способом. Все эти показатели вкупе дают прозрач-
ную и привлекательную экономику проекта.

В условиях динамично меняющегося рынка упа-
ковки и гибкой этикетки, а также благодаря активному 
развитию различных маркетинговых инструментов 
для привлечения новых клиентов все представленные 
решения будут развиваться и становиться всё более вос-
требованными. Опыт и успех стратегических партнёров 
«ЯМ Интернешнл» тому самое лучшее подтверждение.

Во втором блоке гости услышали доклады сотрудни-
ков компании «Дубль В» о тенденциях и новинках мате-
риалов для изготовления этикетки. Нина Лепихова, 
руководитель направления «Этикетка», отметила что 
«Дубль В» предлагает не просто материалы для печати, 
но комплексные решения для производства этикетки  
и упаковки: запечатываемые материалы, краски и лаки, 
отделочные расходные материалы. Так, например, 
для производства самоклеящейся этикетки в ассорти-
менте компании есть самоклеящиеся бумаги и плёнки 
Arconvert, УФ-краски и лаки Zeller+Gmelin, УФ-лаки 
Links, клей для тиснения и ламинации, фольга Leonhard 
Kurz для тиснения, плёнки для ламинации. Подобные 
решения существуют для всех видов этикетки: само-
клеящейся, традиционной «сухой», термоусадочной, 
вплавляемой, круговой.

Менеджер компании «Дубль В - СПб» Андрей 
Петрушин рассказал об ассортименте фольги от миро-
вого лидера – компании Leonhard Kurz, открывающем 
широкие возможности для отделки и защиты этикеток,  
а также об инновационной концепции DIGITAL METAL, 
новой разработке Leonhard Kurz, позволяющей сочетать 
цифровую печать с отделкой фольгой и металлизиро-
вать цифровые оттиски от одного экземпляра.

«ЯМ Интернешнл» благодарит партнёра по прошед-
шему семинару, компанию «Дубль В», за общие взгляды 
и подход в работе с клиентами и, разумеется, за те мате-
риалы, что так заинтересовали гостей мероприятия.

По инф. компании «ЯМ Интернешнл»

Технологии

Начальник отдела поддержки продаж компании «ЯМ Интернешнл» 
Денис Подобед традиционно построил своё выступление в виде 
интерактивного общения с аудиторией.

Евгений Марков, коммерческий директор «ЯМ Интернешнл (Северо-
Запад)», поблагодарил всех собравшихся за внимание и интересные 
вопросы, заданные в ходе семинара.

Свой взгляд на важность подобного формата общения озвучил  
и председатель Союза полиграфистов СПб Сергей Радванецкий.
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Искусство студийной фотографииCпециальный гость –Игорь Сахаров
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Девятнадцать наград упаковочного конкурса Pentawards у россиян
Gmund представил обновлённую коллекциюдизайнерских бумаг

Prinect Media Manager  для многоканального издания 

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

СТУДИЯ «ПОМИДОР»РЕКОМЕНДУЕТ

Новогодний аромат свежей полиграфии 12

ПЕТЕРБУРГСКАЯ«ГАЛЕРЕЯ ПЕЧАТИ»

Новый лофт на Обводном 20
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PANTONE  РеКОМеНДУет

Модные цвета весны  2014

IPEX нам покажет, или 

Ближайшие 

перспективы 

и эффективные 

стратегии

Вектор на 

мультиканальные

технологии

продвижения бренда

Топ лучших типографий

Самые запомнившиеся 

события 2013 года

Визит Духа печати 

из будущего

Пророк из Петровичей 

Цифрой по керамике

Весь спектр рекламы 

и полиграфии СПб

Лучшие дизайн-студии, рекламные агентства, 

типографии и другие эффективные инструменты 

продвижения бизнеса

ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ 

к 23 Февраля и 8 Марта

оригинальные презенты

и корпоративный стиль 

 пОБеДители УпаКОВКи

17-й конкурс Pro Carton

Отпечатано в «Типографии Михаила Фурсова» на бумаге от компании «Регент-Арт». Обложка – Art-Tech 140 г/м2, блок – Arctic 115 г/м2.
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ЖУРНАЛ НА ВСЮ EU

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

БеЛым ПО чёРНОмУ 
новый принтер от Оki

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

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

ФОтОкНИгИ дЛя  ВСех

5 536

Оптимальная схема  
распространения: 
подписка, рассылка, развозка,  
выкладка в свободном доступе.

Курьерская доставка 
руководителям компаний и рекламных  
агентств в персональных конвертах.

Возможность вложений  
в конверты вашей рекламной продукции.

Публикация на сайте 
ваших новостей, вышедших материалов  
и рекламных модулей.

ЕдИный Портал,  отраСлЕвой журнал И рЕЕСтр 
ПолИграфИчЕСКИх И рЕКламных КомПанИй СПб
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8 951 646-09-12

8 960 232-02-63

8 (812) 335-36-78

Реестр отличает удобное для пользователей 
представление информации:
• возможность сортировки по полям  
(по названию компании, по ст. метро,  
по услугам);
• возможность поиска внутри таблицы  
(будут выведены только те компании,  
у которых встречаются ключевые слова);
Реестр доступен для работы с ним с любого 
компьютера, планшета или смартфона.
• возможность выделений внутри таблицы;
• по клику на логотип возможно открытие 
отдельной презентационной страницы, где 
мы можем разместить любую информацию, 
прайс-листы, фотогалереи, видео, новости 
и т. д. 

Реестр полиграфических  
и рекламных компаний 

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

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

ЕдИный Портал,  отраСлЕвой журнал И рЕЕСтр 
ПолИграфИчЕСКИх И рЕКламных КомПанИй СПб
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Цифровое печатное оборудование
В рамках выставки Printech 2015 компания 

«Гейдельберг-СНГ» успешно представила гостям 
стенда цифровые решения Ricoh. 

«Мы благодарим наших клиентов за доверие к тех-
нологиям и решениям, которые на рынке мы представ-
ляем совместно с нашим стратегическим партнёром, 
компанией Ricoh Rus, — говорит Кати Рокариес, гене-
ральный директор «Гейдельберг-СНГ». — По итогам 
выставки Printech 2015 можно отметить высокий инте-
рес наших клиентов и гостей стенда к машинам Ricoh. 
Этот интерес подтверждают несколько соглашений  
о поставке машин, которые подписаны в ходе выставки, 
и мы уверены, что в ближайшее время это партнёрство 
будет успешно развиваться. Также мы рады сообщить, 
что заключили контракт на поставку первой в России 
шестицветной цифровой печатной машины Ricoh Pro 
C7100X, установка которой состоялась в июле 2015 года 
в московской типографии «Полиграф Медиа Групп». 
Мы выражаем признательность всем специалистам 
Ricoh Rus за взаимодействие и поддержку на всех эта-
пах работы, что особенно ценно в настоящее время».

«Полиграф Медиа Групп» специализируется на 
производстве коммерческой и рекламной полиграфии 
цифровым и офсетным способом, успешно совмещая 
оба направления. По словам Сергея Колчина, гене-
рального директора типографии, офсет в ближайшее 
время останется значимым для бизнеса компании, но 
цифровая печать является ключевым направлением 
для будущего развития. 

«Определив необходимость обновления парка 
цифровых машин и выбирая модель, мы тща-
тельно изучили все предложения на рынке  
и остановили свой выбор на Ricoh Pro C7100Х, — рас-
сказывает Сергей Колчин. — По нашему мнению, эта 
машина позволяет добиться оптимального сочетания 
«цена – качество». Также данная модель привлекла 
нас показателем скорости печати, технологией ваку-
умной подачи листа, возможностями по совмещению  
и функцией печати белым и прозрачным тонером». 

«Сотрудничество с «Гейдельберг-СНГ» позволяет 
нам развивать направление цифровой промышленной 

печати в России более быстрыми темпами, — отметил 
Синити Нодзи, генеральный директор компании Ricoh 
Rus. — Уверен, что это партнёрство в том числе позво-
лит нам достичь успеха в продаже новой серии полно-
цветных ЦПМ Ricoh Pro C9100/9110, российская пре-
мьера которых состоялась на выставке Printech 2015. 
Системы Ricoh Pro C9100/9110 рассчитаны на нагрузки 
до 1 млн отпечатков в месяц и позволяют печатать 
на материалах плотностью до 400 г/м2, что делает 
их отличным решением для производства упаковки  
и полноценной альтернативой офсету. Многие кли-
енты «Гейдельберг-СНГ» проявили интерес к этим 
ЦПМ в рамках выставки, и, надеюсь, скоро мы сможем 
анонсировать первые сделки».

резальное оборудование
Новая модель в линейке оборудования Polar — 

машина для вырезания лазером по бумаге Digicut, 
недавно представленная на мировом рынке, вызвала 
высокий интерес как со стороны производителей 
рекламных материалов, так и со стороны заказчиков 
рекламной продукции. 

Уникальность лазерной машины для вырезки 
состоит в том, что она не требует дорогостоящего 
инструмента и способна вырезать формы, сложность 
которых ограничена только фантазией дизайнера 
макета, а также позволяет использовать практиче-

«гейдельберг-Снг» на выставке 
Printech 2015: итоги участия

Кати 

Рокариес, 

генеральный 

директор 

«Гейдельберг-

СНГ»
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ски любой материал: бумагу, фанеру, поликарбонат 
(Macrolon), полиэтилен высокой плотности (HDPE), 
вспененный пропилен (PP), полистирол (PS), металл. 

 

оборудование Masterwork  
для послепечатной обработки

Посетители выставки также проявили значитель-
ный интерес к оборудованию Masterwork (MK) для про-
изводства картонной упаковки, в том числе к новым 
оригинальным моделям машин МК. Специалисты 
«Гейдельберг-СНГ» представили заинтересованным 
владельцам полиграфических производств инфор-
мацию и образцы, подтверждающие высокий уро-
вень качества упаковки, произведённой на машинах 
МК, при умеренной цене на оборудование. По итогам 
выставки получено несколько предварительных запро-
сов, которые в настоящее время находятся в работе. 

Сотрудничество МК и «Гейдельберг-СНГ» проком-
ментировал Веллс Фу, руководитель подразделения 
международных продаж Masterwork Machinery, кото-
рый присутствовал на выставке Printech 2015: «К насто-
ящему моменту мы достигли соглашения об эксклю-
зивных условиях партнёрства с «Гейдельберг-СНГ». 
Мы рады началу нового этапа нашей работы на рос-
сийском рынке, а также возможности быть представ-
ленными крупным компаниям силами нашего нового 
стратегического партнёра. Благодаря сотрудничеству  
с «Гейдельберг-СНГ» мы можем не только предло-
жить более широкий спектр решений для упаковки, но  
и выйти в более высокий сегмент оборудования для 
данного рынка. Я считаю, что рынок производства 
картонной упаковки в России имеет хорошие перспек-
тивы, и уверен, что, несмотря на некоторые сложности, 
которые сейчас обусловлены политическими и эконо-
мическими причинами, со временем ситуация стаби-
лизируется».

На выставке Printech 2015 специалисты 
«Гейдельберг-СНГ» представили посетителям 
стенда полный комплекс решений для организации 
эффективного полиграфического производства. 

На стенде Ricoh Rus, стратегического партнёра 
компании «Гейдельберг-СНГ», демонстрировалась 
резальная машина Polar 66 ECO, ориентированная 
цифровым типографиям. 
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Мероприятие собрало более 50 человек, среди 
которых присутствовали как пользователи 
HP Indigo, так и потенциальные клиенты из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Норильска, 
Нижнего Новгорода, Твери, Кургана, Рязани и других 
городов.

В программе мероприятия были представлены три 
ЦПМ HP Indigo для различных задач печати этикетки, 
гибкой и картонной упаковки. 

Екатерина Суханова, руководитель направления 
индустриальных машин HP Indigo, провела презента-
цию ЦПМ HP Indigo ws6800 и 20000.

HP Indigo ws6800, впервые анонсированная в 2014 
году, предназначена для рулонной печати этикетки 
и упаковки и способна печатать на БОПП-плёнках  
и термоусадочных материалах. Машина имеет секцию 
коронного разряда, встроенный модуль праймирова-
ния в линию, а также сушку, что позволяет работать 
с неоптимизированными материалами. А широко-
форматная рулонная ЦПМ HP Indigo 20000 (ширина 
печати достигает 762 мм) позволяет печатать продук-
цию большим спуском. Обе машины способны печа-
тать в семь красок, обеспечивая высочайшее качество 
печати и цветопередачи.

Олег Румянцев, менеджер по работе с партнёрами 
HP, представил ЦПМ HP Indigo 30000, ориентиро-

итоги семинара 
«Цифровая печать HP Indigo» 
на выставке RosUpack
В рамках выставки компании «НИССА 

Центрум» и HP провели семинар «Цифровая 

печать HP Indigo. Новый уровень производства 

этикетки и упаковки».
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ванную на печать на листовом упаковочном картоне, 
а Илья Зайцев, менеджер по работе с ключевыми 
клиентами HP, рассказал собравшимся о программе 
финансирования HPFS. Различные варианты этой про-
граммы позволяют приобрести оборудование в лизинг 
на срок от трёх до пяти лет и по ставке до 7%. Также, что 
немаловажно, с 2015 года HPFS предполагает возмож-
ность рублёвого  финансирования.

Особое внимание «НИССА Центрум» уделяет под-
держке заказчиков. В том числе существуют различные 
схемы клик-контрактов и сервисного обслуживания. 
Преимущество таких схем работы заключается в том, 
что клиент всегда знает, сколько будет стоить печать.

Михаил Проскуряков, генеральный директор 
компании Aleithe, поделился своим опытом работы  
с машинами HP Indigo. Их на его производстве установ-
лено три — две HP Indigo ws6600 и HP Indigo ws4050. 
Михаил продемонстрировал образцы печати со своего 
производства, а также поделился некоторыми секре-
тами успеха своей компании.

В заключение семинара Любовь Бикадир, ком-
мерческий директор компании «Александр Браун», 
представила ассортимент бумаг для цифровой печати 
этикетки и упаковки, в числе которых широкий выбор 
дизайнерских бумаг с различными текстурами. 

итоги семинара 
«Цифровая печать HP Indigo» 
на выставке RosUpack

Технологии
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Компания Ricoh, ведущий японский производитель 
офисной печатной техники и решений для документо-
оборота, объявила о начале продаж в России новой 
линейки полноцветных цифровых печатных систем 
Ricoh Pro C9100/9110. 

Надёжные и выносливые ЦПМ Ricoh Pro C9100/
C9110 рассчитаны на печать до одного миллиона отпе-
чатков в месяц и выдерживают максимальные пико-
вые нагрузки в 1 750 000 страниц. Модели подходят 
для крупных типографий, которые сочетают офсетное 
и цифровое производство.

Серия ЦПМ Ricoh Pro C9100/C9110 отличается 
высокой производительностью: модели Ricoh Pro 
C9100 печатают со скоростью 110 страниц формата А4 в 
минуту, а Ricoh Pro C9110 — до 130. Системы обеспечи-
вают печать на носителях плотностью от 52 до 400 г/м2, 
поддерживают двустороннюю печать баннеров длиной 
до 700 мм и печать на разных типах материалов: тексту-
рированных, с покрытием, без покрытия, высокоглян-
цевых, магнитных, металлизированных, прозрачных и 
синтетических. Благодаря такому сочетанию характе-
ристик новые модели являются идеальным решением 
для клиентов, печатающих большие тиражи в сжатые 
сроки, а также для производителей упаковки.

Модели серии Ricoh Pro C9100/C9110 гаранти-
руют офсетное качество печати с разрешением до 
120034800 dpi, благодаря усовершенствованной тех-
нологии Ricoh VCSEL (поверхностно-излучающий 
лазер с вертикальным резонатором). При этом ско-
рость печати не зависит от плотности материала, а при 
использовании бумаги формата A3 скорость снижается 

всего до 75 страниц в минуту, что эквивалентно 150 
страницам формата A4 в минуту.

Высокое качество отпечатков обеспечивают и соб-
ственные разработки Ricoh, которые используются  
в моделях: система данных об изображении, которая 
позволяет осуществлять коррекцию плотности тонера 
при печати длинных тиражей, точная механическая 
приводка страниц в разных режимах и новая система 
вакуумной подачи Ricoh.

Цифровые печатные машины Ricoh Pro C9100/
C9110 изготовлены из прочных и износостойких мате-
риалов, комплекс заменяемых операторами блоков 
обеспечивает практически бесперебойную работу аппа-
ратов и сокращение времени простоев в случае непо-
ладок. Обновлённый функционал библиотеки носи-
телей Ricoh позволяет выполнять дополнительные 
настройки печати не только для каждого типа бумаги, 
но и для лицевой и оборотной стороны листа отдельно 
и регистрировать их в памяти аппарата для достиже-
ния оптимального качества изображения. Серия Pro 
C9100 совместима с сервером печати EFI E-43 или  
с более производительной моделью E-83.

На европейском рынке продажи Ricoh Pro C9100/
C9110 начались в мае 2015 года, и в течение первого 
месяца после запуска компанией Ricoh было про-
дано 23 новых ЦПМ. В России официальные продажи 
серии стартовали в конце июня 2015-го, новые модели 
доступны для заказа у всех авторизованных партнёров 
компании Ricoh Rus.

новинки Ricoh 
на выставке 
Printech
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Баварская компания Kösel GmbH & Co. KG известна в профес-
сиональных кругах своими предпринимательскими инновациями  
в области производства высококачественных книг. На предпри-
ятии, основанном в 1593 году, сейчас работает 190 сотрудников  
и выпускается порядка 13 миллионов экземпляров книг в год, что 
обеспечивает годовой оборот компании около 22 миллионов евро. 
Благодаря превосходной печати и послепечатной обработке выпу-
скаемых книг компания Kösel неоднократно выигрывала разно-
образные премии, в том числе Druck & Medien Awards (как книжная 
типография года), DID-Award 2014 (за послепечатную обработку),  
IF Design Award (в категории Print Media) и многие другие.

Дополнение к офсету
До сегодняшнего времени типография Kösel производила свои 

высококачественные книги на современных листовых офсетных 
машинах и одной офсетной ротации. Но принимая во внимание 
тенденцию книжного рынка к всё меньшим тиражам с более корот-
кими циклами производства, компания приняла решение в пользу 
концепции Print on Demand и приобрела струйную ротационную 
машину KBA RotaJET 76 с интегрированной послепечатной обра-
боткой от GEP Germany (Global Ehret Processing Technology). Новая 
цифровая печатная машина будет установлена взамен имеющейся 
в типографии офсетной ротации.

Правильная цифровая печатная машина  
для тонких бумаг

Решающим аргументом в пользу KBA RotaJET стали инженерно-
технические разработки, благодаря которым машина получила 
уникальную интеллектуальную проводку полотна через два больших 
цилиндра без необходимости задействовать поворотные штанги 
для двусторонней печати, что дало возможность создать одновре-
менно и оптимальное натяжение бумажного полотна, и обеспечить 
стабильно высокое качество печати и приводки даже при печати 
на тонких бумагах. При однокрасочной или многокрасочной двух-

сторонней печати на KBA RotaJET возникает гораздо меньше про-
блем c приводкой, чем на других машинах. В типографии планиру-
ется использовать для печати на RotaJET преимущественно бумаги  
с грамматурой менее 40 г/м2.

На цифровой печатной машине будут производить прежде всего 
литературные и научные произведения, правовую литературу,  
а также профессиональные книги и школьные учебники. При этом 
в основном будет доминировать однокрасочная двухсторонняя 
печать.

точное машиностроение. Made by KBA
При максимальной скорости движения полотна 150 м/мин. и мак-

симальной ширине полотна 780 мм (что соответствует примерно 
3000 страниц формата DIN A4/мин., или около 85 млн страниц фор-
мата DIN A4/месяц) RotaJET будет использовать для печати пигмент-
ные чернила на водной основе KBA RotaColor. 

Применяемые пьезоструйные головки разработаны для высо-
ких нагрузок, надёжны и не требуют сервисного обслуживания. Их 
не требуется часто менять, и очистка выполняется автоматически. 
Более того, печатные головки выравниваются автоматически (для 
сшивки изображения) и управление каждой печатной головкой 
осуществляется индивидуально. Разрешение печати — до 600 dpi  
и переменный размер капель даёт дополнительные преимущества  
с точки зрения качества.

Два комплекта печатных головок, каждый с 56 струйными голов-
ками, формируют арки над двумя большими центральными цилинд-
рами и могут выдвигаться для сервисного обслуживания. Такая кон-
струкция даёт возможность обеспечения хорошей приводки даже 
при печати на сложных запечатываемых материалах. Для точного 
натяжения полотна используются специально разработанные для 
RotaJET устройства размотки и намотки бумажного полотна. Регули-
ровка натяжения полотна осуществляется полностью автоматиче-
ски. 

Межмашинная коммуникация и интеграция систем других произ-
водителей происходит по стандарту JDF. Производство осуществля-
ется с использованием распространённого рабочего потока Adobe 
PDF Print Engine. Внешний процессор для приёма данных сконфигу-
рирован для обработки большого объёма информации так называе-
мой печатной продукции по запросу (print-on-demand). 

В итоге всё это означает: меньше макулатуры, быстрее осуществля-
ется смена заказов, эффективнее производство и больше гибкости.

Выход на рынок цифровой печати книг
Известный производитель книг Kösel инвестирует в KBA RotaJET 76

Конфигурация струйной ротационной машины KBA RotaJET 76  
с послепечатной обработкой продукции «в линию» от GEP 
Germany для производства книг в книжной типографии Kösel  
в баварском Альтусрид-Кругцелль.

Специально разработанное устройство размотки с интегриро-
ванным бумагопроводящим устройством и интеллектуальная 
система проводки полотна KBA RotaJET с помощью двух больших 
цилиндров без поворотных штанг обеспечивают надёжную 
работу с тонкими бумагами с высокой точностью приводки при 
двухсторонней печати.

Руководитель  
компании Kösel  
Эрик Куртц (справа) 
и Кристоф Мюллер, 
член руководства 
концер на КБА  
и ответственный за 
новую бизнес-единицу 
KBA-Digital & Web 
Solutions.
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В ответ на сегодняшние и будущие потребности 
клиентов, а также с намерением сохранить пози-
ции ведущего и самого надёжного поставщика  

в отрасли, концерн Heidelberg тоже трансформиро-
вался, сделав главным фокусом стратегии своего раз-
вития выгоду и успех клиентов.

Теперь портфолио компании ориентировано не 
только на традиционные главные рынки — коммерче-
скую и упаковочную печать, но и на сегменты будущего 
роста: цифровую печать, расходные материалы, сер-
вис. Новая стратегия получила своё отражение при соз-
дании Print Media Center Commercial (PMC Commercial) 
в г. Вислох-Вальдорф, открытие которого знаменовало 
также начало подготовки к выставке drupa 2016.

«С оборудования как такового фокус сместился на 
комплексную интеграцию процесса вместе со всеми его 
компонентами, — объяснил председатель совета дирек-
торов Heidelberg д-р Герольд Линцбах. — Те преимуще-
ства, которые мы предлагаем клиентам, всегда явля-
ются ключевой темой для нас, поскольку наш успех 
зависит от их успеха». 

Суть перемен заключается в том, что основной биз-
нес, которым является производство листовых офсет-
ных машин, теперь ориентирован строго на прибыль, 
а растущим секторам цифровой печати, сервисных 
услуг, расходных материалов оказывается дальнейшая 
поддержка для завоевания ими прочных позиций на 
рынке. Также новый подход выражается в изменении 
бренда компании. 

Мероприятия по открытию нового PMC Commercial 
площадью более 4700 м2 продлились три дня, собрав 
более 500 гостей со всего мира. Демонстрировались 
действующие образцы интегрированного производства 
с постоянным акцентом на их преимуществах для кли-
ента. Ядром PMC служит платформа для проведения 
интерактивных презентаций: с помощью инновацион-
ных медиатехнологий такие темы, как рабочий поток, 
расходные материалы, сервис, получают всесторон-
нее освещение, причём их роль раскрывается с точки 

зрения клиента, для которого главное — качественное  
и стабильное производство. 

Новый центр дополнил собой созданный ещё  
в 2008 году Print Media Center Packaging (PMC 
Packaging). Таким образом, в Вислох-Вальдорфе сфор-
мирована крупнейшая в отрасли и уникальная пло-
щадка для демонстрации оборудования коммерческой 
и упаковочной печати. В PMC Packaging на площади 
около 5400 м2 демонстрируются ноу-хау, касающиеся 
производства складных коробок, технологий отделки, 
применения всевозможных спецэффектов. Общее 
число персонала двух PMC составляет более 100 чело-
век. В 2014 году было проведено почти 1200 презента-
ций по конкретным вопросам, интересующим клиен-
тов. Также более 2000 гостей посетили дни открытых 
дверей и другие мероприятия. 

Два PMC в Вислох-Вальдорфе являются элементом 
глобальной сети Print Media Center Network, обслужи-
вающей также американский и азиатский рынки —  
центры в городах Кеннесоу (США) и Цинпу (Китай) 
соответственно.

Вызовы, с которыми сталкиваются 
сегодня полиграфисты 

Конкуренция между типографиями обостряется, 
цены на полиграфическую продукцию снижаются, 
сроки ужесточаются. Постоянно сокращаются тиражи, 
что означает частые смены заказа. В этих условиях 
необходимо гарантировать рентабельность на долго-
срочную перспективу, и полиграфические компании 
нуждаются в комплексном сервисном предложении, 
обеспечивающем надёжность и эффективность. Также 
требуется оптимальное с точки зрения инвестирования 
оборудование и доступные расходные материалы. PMC 
Commercial, где представлен широкий ряд цифровых  
и офсетных машин, программных модулей, услуг  
и расходных материалов, предлагает серьёзную прак-
тическую поддержку для реализации конкретных 
целей и задач полиграфистов. 

Heidelberg открыл новый демоцентр
В новом Print Media Center Commercial интегрированы все компоненты коммерческой печати: 
офсетные и цифровые машины, рабочий поток, расходные материалы и услуги.
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Помимо специальных презентаций и других меро-
приятий для клиентов, здесь организованы тренинги, 
в том числе и для специалистов самой компании 
Heidelberg. Мероприятия адресованы не только тем, 
кто инвестирует в данный момент, но и тем, кто нахо-
дится в поиске новых бизнес-моделей и стремится 
разобраться в будущих тенденциях.

Регулярно проводятся мероприятия Heidelberg Info 
Days, на которых подробно освещаются особенности 
цифровой, упаковочной, УФ-печати, а также рента-
бельного малотиражного производства, использова-
ния необычных техник отделки, выделяющих продукт 
в конкурентном ряду. Каждый третий четверг месяца 
проводятся дни открытых дверей (Heidelberg Open 
Days), на которых специалисты представляют обзоры 
новейших решений.

Практическая демонстрация  
преимуществ 

Значимое место в PMC Commercial отведено теме 
разрешения клиентами их повседневных проблем. 
Предоставлен целый комплекс сервисных услуг, кото-
рые обеспечивают клиентам компании возможность 
работать в круглосуточном режиме. Например, дис-
танционный сервис Remote Service обнаруживает неис-
правности оборудования заранее, позволяя избежать 
остановки машин из-за поломок и обеспечить мак-
симальную степень готовности. Услуги Performance 
Services направлены на развитие предприятия и повы-
шение общей эффективности посредством использова-
ния экспертных знаний специалистов Heidelberg; эти 
услуги предлагаются в виде индивидуальных пакетов. 
Партнёрский подход к сотрудничеству в данной обла-

сти дополнительно подтверждается тем, что размер 
вознаграждения Heidelberg зависит от объёма улучше-
ний, достигнутых клиентом. 

В области цифровой печати компания совместно  
с партнёрами упорно работает над тем, чтобы иннова-
ционные решения были доступны клиентам как можно 
скорее. В качестве примеров можно назвать решения 
начального уровня для коммерческой печати на базе 
тонера, созданного в компании Ricoh, а также машины 
для промышленного производства этикетки и упаковки 
на основе технологии струйной печати, разработанной 
Fujifilm. Что касается офсетных машин, представлены 
все востребованные системы сушки и способы их при-
менения. Помимо традиционных и УФ-сушек, неко-
торые машины оборудованы энергосберегающими 
сушками LED или LE UV, поддерживающими широ-
чайший диапазон отделок. Все процессы отличаются 
высоким уровнем автоматизации и исключительной 
простотой управления, гарантируют высокое качество 
и производительность вне зависимости от количества 
обслуживающего персонала. Окончательная отделка 
печатной продукции осуществляется на послепечат-
ном оборудовании. По желанию клиента оно также 
интегрируется в рабочий поток Prinect, где настраива-
ется автоматически по данным из допечатного участка 
и печатного цеха. Кроме того, передача операционных 
данных в рабочем потоке делает возможной более точ-
ную калькуляцию стоимости работ. 

Особое внимание привлекает цифровая машина, 
предназначенная для струйной печати на трёхмерных 
объектах. Машина, наносящая надписи и логотипы на 
объёмные предметы, — это только один из примеров 
использования новых бизнес-моделей и всего лишь 
вершина огромного айсберга новых возможностей.

Техническое оснащение  
PMC Commercial  

Допечатное оборудование 
• Suprasetter A 75 DTL 
• Suprasetter 106 DCL

Цифровые машины 
• 2 x Linoprint CV
• Linoprint CP
• Jetmaster Dimension

Офсетные машины 
• Speedmaster SX 52-5-P+L LE UV
• Speedmaster SM 74-2+P
• Speedmaster SX 74-5+L LE UV
• Speedmaster XL 75-6+L Anicolor
• Speedmaster XL 75-5+L
• Speedmaster CX 102-6+L
• Speedmaster SX 102-8+P+L LE UV 
и LED UV
• Speedmaster XL 106-8+P
• Speedmaster XL 106-6+L

Послепечатное оборудование
• Фальцевальные машины 
Stahlfolder CH 56 и Stahlfolder CH 78 
• Фальцевальная машина 
Stahlfolder BH 56 
• Фальцевальные машины 
Stahlfolder TX 96 и Stahlfolder KH 82 
• Резальная машина POLAR 56 ECO 
• Реальный комплекс POLAR PACE 
System 200 (137) 
• Резальный комплекс POLAR 
Cutting System Pro 200 (137)

Расходные материалы 
• Saphira, Saphira Eco, Saphira 
Starter Kit

Рабочий поток Prinect 

Услуги 
• Heidelberg Systemservice, Remote 
Services, Performance Services

Мероприятие по открытию Heidelberg Print Media Center Commercial собрало более 500 гостей со всего мира.
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Компания Heidelberger Druckmaschinen AG как никакая другая тесней-
шим образом связана с полиграфической отраслью. Она буквально 
сформировала эту отрасль, десятилетиями способствуя успеху печати 
во всех её видах. Сегодня, сохраняя своё положение надёжного бизнес-
партнёра, компания кардинально пересмотрела стратегию развития, 
изменив портфолио в соответствии с современными и будущими потреб-
ностями клиентов. Пересмотр стратегии сопровождался также измене-
ниями в образе бренда компании. 

Перемены, происходящие в Heidelberg, помогут клиентам оставаться 
успешными в меняющихся условиях рынка. Гарантией прибыльного биз-
неса на долгую перспективу для них послужат комплексный сервис, под-
держивающий надёжность и эффективность процессов; необходимое 
инвестиционно-привлекательное оборудование; доступ к проверенным 
на практике расходным материалам. 

Новый образ бренда усилит и подчеркнёт преимущества всеобъем-
лющего предложения Heidelberg, включающего офсетные и цифровые 
машины, решения для организации рабочего потока, расходные мате-
риалы и сервис. Отныне в центре внимания не оборудование как тако-
вое, а единый процесс производства со всеми его компонентами. 

новый образ — объединяющий 
В портфолио Heidelberg три базовых элемента – сервис, оборудование, 

расходные материалы. В новом образе бренда каждый из этих элементов 
представлен особым цветом: сервис — жёлтым, оборудование — голубым, 
расходные материалы — зелёным. Все эти цвета используются теперь  
в начальной букве нового логотипа; преемственность поддерживается 
синим цветом, традиционно символизирующим высокую компетентность, 
уникальную глобальную сеть Heidelberg и профессионализм персонала. 
Также начальная буква станет фирменным знаком наряду с обновлённым 
логотипом. 

тематические символы 
Другим структурным элементом в новом дизайне станут тематиче-

ские символы (thematic icons), акцентирующие внимание клиентов на 
конкретных преимуществах. Фокус маркетинговой коммуникации на 
выгоде и пользе для клиентов, а не на технических особенностях обо-
рудования и его отдельных функциях. Таким образом, клиентам, рас-
сматривающим сложный сценарий развития бизнеса, становится проще 
найти именно то, что необходимо. Удобнее и быстрее — вот суть новой 
концепции. 

В соответствии с новым подходом тематические символы по-новому 
структурируют коммуникацию Heidelberg с клиентами, помогая им ори-
ентироваться в предложении. 

Преставление образа бренда  
на открытии нового демоцентра 

Предварительный показ нового образа бренда состоялся в начале 
июня 2015 года на открытии демоцентра Heidelberg Print Media Center 
Commercial (PMC Commercial) в Вислох-Вальдорфе. PMC Commercial 
занимает площадь 4700 кв. метров. Более 500 гостей ознакомились с 
образцами интегрированного производства, акцент которого на инте-
ресах клиентов. Ядром демоцентра является инновационная платформа 
для проведения презентаций, использующая интерактивные медиа для 
всестороннего представления решений для организации рабочих пото-
ков, расходных материалов и сервиса с точки зрения их роли в общем 

процессе и пользы, которую они приносят клиентам, заинтересованным 
прежде всего в качественном и стабильном производстве. 

Учитывая наличие уже существующего демоцентра Prinect Media 
Center Packaging, Вислох-Вальдорф может претендовать на обладание 
крупнейшей в мире площадкой для демонстрации оборудования ком-
мерческой и упаковочной печати.

Подготовка к drupa 2016 началась 
Презентация нового образа бренда в PMC Commercial знаменовало 

также начало его представления во всём мире. Ко времени проведе-
ния в Дюссельдорфе очередной выставки drupa (с 31 мая по 10 июня  
2016 года) новый бренд станет известен всему миру. Особое внимание 
будет уделено адаптации бренда к особенностям рынков разных стран. 
Если в прошлом одной только новизны технологий было достаточно, 
чтобы добиться успеха, сегодня его во многом определяют решения, 
учитывающие особые запросы клиентов. 

о компании Heidelberg
Многие годы оборудование Heidelberg служит фундаментом, на кото-

ром типографии строят свой успех. Предложение Heidelberg охватывает 
технологический процесс целиком, всю цепочку создания добавленной 
стоимости в области полиграфического производства и цифровых комму-
никаций. Звеньями этой цепочки являются офсетная и цифровая печать, 
допечатная подготовка, послепечатная обработка. Кроме того, компания 
поставляет программное обеспечение для интеграции всех процессов 
полиграфического предприятия, модульные системы для онлайн-магази-
нов, которые позволяют типографиям организовать свой бизнес в интер-
нете. В состав сервисного предложения, помимо прочего, входит целый 
ряд индивидуальных консультационных услуг, нацеленных на повышение 
производительности, организации экологически нейтрального производ-
ства, реализацию инвестиционных проектов. 
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Новые цвета логотипа Heidelberg. Преемственность поддержива-
ется синим цветом, символизирующим высокую компетентность, 
глобальную сеть Heidelberg и профессионализм персонала. Начальная 
буква логотипа будет использоваться как фирменный знак наряду  
с самим логотипом. Отдельные цвета соответствуют трём сферам 
деятельности — оборудованию, сервису, расходным материалам.

новый образ бренда подчёркивает перемены  
в стратегии Heidelberg 
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Компания Ricoh, ведущий японский производи-
тель печатной техники и решений для документообо-
рота, установит первую в России полноцветную цифро-
вую печатную машину Ricoh Pro C7100X в московской 
типографии «Полиграф Медиа Групп». Новая листо-
вая ЦПМ с возможностью печати белым и прозрачным 
тонером расширит парк цифровых систем типографии 
и позволит заказчику освоить новый сегмент заказов. 
Контракт о поставке Ricoh Pro C7100X между «Поли-
граф Медиа Групп», Ricoh Rus и партнёром Ricoh, ком-
панией «Гейдельберг-СНГ», был заключён на выставке 
Printech.

Типография «Полиграф Медиа Групп» работает 
с 2006 года и сегодня является одной из крупнейших 
в Москве. Компания специализируется на коммерче-
ской и рекламной полиграфии и предлагает широкий 
набор продукции: сложную упаковку, многополосные 
каталоги, календари, брошюры и буклеты. В типогра-
фии сочетают офсетное и цифровое производство, что 
позволяет справляться с большими объёмами печати — 
до 15 тысяч отпечатков в час.

Одним из приоритетных направлений для типо-
графии сегодня является развитие сегмента цифровой 
печати — объём срочных заказов в последнее время 
активно растёт. Также «Полиграф Медиа Групп» пред-
лагает своим заказчикам услуги по печати коротких 
тиражей и персонализированной продукции. 

В 2015 году компания решила обновить парк циф-
ровой печатной техники, и в качестве новой машины 
была выбрана модель Ricoh Pro C7100X. Специалистов 
«Полиграф Медиа Групп» привлекла в первую очередь 
уникальная для рынка цифровой полиграфии возмож-
ность ЦПМ по печати дополнительными тонерами — 
белым и прозрачным.

«В ближайшее время мы планируем запустить 
новое направление — производство малотиражной 
упаковки, — рассказал Сергей Колчин, генеральный 
директор «Полиграф Медиа Групп». — Мы уже допол-
нили парк техники оборудованием, которое позволит 
обеспечить полный цикл выполнения таких заказов — 
от разработки до финишной обработки. Это будет уни-
кальное предложение для рынка, и инсталляция Ricoh 
Pro C7100X позволит нам дополнительно усилить уча-
сток производства малотиражной упаковки».

Продажи моделей серии Pro C7100X в России офи-
циально стартовали в марте 2015 года. ЦПМ среднего 
класса Ricoh Pro C7100X/C7110X печатают со скоростью 
80/90 стр./мин. и оснащены блоками экспонирования 
на поверхностно-излучающих лазерах с вертикальным 
резонатором (VCSEL), обеспечивающих разрешение 
печати до 120034800 dpi без снижения производитель-
ности. Усовершенствованы блоки переноса и закрепле-
ния тонера, вакуумная подача листов и механическое 
устройство регистрации листа.

Первая в россии шестицветная Ricoh Pro C7100X 
будет установлена в московской типографии 

«Полиграф Медиа групп»
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За два года до празднования 200-летнего юбилея 
концерна, который состоится в сентябре 2017 
года, Koenig & Bauer AG (KBA) пригласил на день 

открытых дверей на свой завод в Вюрцбурге представи-
телей из политических, экономических, научных кру-
гов, а также средства массовой информации и активных 
сегодняшних и бывших сотрудников. Около 50 пригла-
шённых известных гостей и 1000 сотрудников КБА со 
своими семьями были впечатлены, насколько сильно 
был модернизирован завод в рамках начавшейся  
в 2014 году реструктуризации, которая была проведена 
несмотря на недавние негативные заголовки в прессе в 
отношении печати и полиграфического машинострое-
ния. 

Как рассказал председатель правления КБА Клаус 
Больца-Шюнеманн, который выступил перед гостями, 
менеджмент компании, учитывая общее развитие 
рынка средств массовой информации, верит в твёрдое 
будущее печати во всём её разнообразии, несмотря на 
необходимую перестройку компании из-за изменений, 
происходящих в СМИ. Помимо традиционной печат-
ной промышленности, которая испытывает спад, суще-
ствуют и растущие рынки печати. К ним можно отнести 
разнообразную упаковку и цифровую печать различ-
ных видов вплоть до промышленной печати декора-
тивных панелей и ламината. 

ориентация на растущие рынки печати
Группа КБА широко представлена в областях расту-

щего рынка упаковочной и промышленной печати. 
Кроме того, КБА имеет очень большую компетенцию  
в разнообразных технических областях печати для раз-

личных рынков и различных материалов — от бумаги 
и картона до жести, гофрокартона, плёнки или стекла. 
Ориентируясь на будущее, в последние годы в завод  
в Вюрцбурге были инвестированы десятки миллионов 
евро. Появились новые цеха для производства и литья, 
а также новое конструкторское здание. В 2014 году  
и в последние месяцы были запущены в эксплуатацию 
высокоэффективные станки для точной обработки 
больших деталей, а также были заново организованы 
производственные и монтажные участки, что тоже 
было связано с существенными затратами. Техниче-
ское оснащение завода и новые эргономичные рабочие 
места в монтажной области очень впечатлили гостей 
мероприятия. 

точное машиностроение
Помимо компонентов для собственных печатных 

машин специалисты из Вюрцбурга готовы осущест-
влять литьё и обработку точных деталей для других 
производителей машин и станков. Новая бизнес-еди-
ница KBA-Industrial Solutions готова заниматься изго-
товлением деталей на заказ для других предприятий. 
Помимо производства различных компонентов из 
литья, стали или жести компания КБА может также 
предложить услуги по монтажу, инжинирингу и логи-
стике и благодаря этому стать интересным партнёром 
для других производителей машин в области аутсор-
синга и распределения производственных мощностей. 
Помимо завода в Вюрцбурге большие инвестиции 
были также произведены в завод КБА в Радебойле,  
в том числе в самые современные установки для нане-
сения покрытий на поверхности цилиндров и вращаю-
щихся деталей.

День открытых дверей на Кба в Вюрцбурге 

Свои мысли о печати и о грядущем 200-летнем юбилее 
завода в Вюрцбурге изложил шеф КБА Клаус Больца-Шюне-
манн в первый день открытых дверей перед многочислен-
ными гостями из области политики, экономики и науки.

Аттракцион не только для профессионалов: эффективная 
и точная обработка больших деталей благодаря новым 
центрам обработки на заводе в Вюрцбурге, в модернизацию 
которого в последние годы было вложено 14 миллионов евро.
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С 24 по 26 июня на заводе КБА в Радебойле состо-
ялась конференция LED-UV & Traditional-UV. Её 
посетили около 1000 специалистов более чем из 
30 стран. Этот интерес показывает, какое боль-
шое значение в печатной отрасли придаётся 
теме ультрафиолетовой печати в её различных 
вариантах и как важен для специалистов обмен 
знаниями в этой области. 

Мероприятие не было ограничено только этой 
технологической темой. В рамках мероприятия были 
представлены Rapida 105 PRO и ротационная высечка 
Rapida RDC (Rotary Die Cutter).

В своём приветствии Ральф Заммек, член правления 
КБА и ответственный за новую бизнес-единицу KBA-
Sheetfed Solutions, обратил внимание на то, как разно-
образно представлена компания в сегменте листового 
офсета. Особый упор был сделан на то, что компания 
стремится помогать своим клиентам быть успешными 
на рынке. Группа КБА имеет очень широкую произ-
водственную компанию и является солидным финан-
совым партнёром для полиграфических предприятий.

Эксперты-практики, специализирующиеся на пос-
тавках расходных материалов, рассмотрели вопрос HR- 
и LED-UV со всех сторон.

Особый интерес вызвала подиумная дискуссия  
о современных технологиях отделки и сушки, которую 
провёл менеджер по работе с ключевыми клиентами 
Юрген Файль. 

Технологические партнёры, занимающиеся постав-
ками красок (Flint, Epple, Inx), лака (Actega, Weilburger) 
и сушек (AMS), ответили на многочисленные вопросы 
пользователей. В области красок и лаков основными 
моментами дискуссии стали доступность специаль-
ных серий, а также кроющих белил, металлизирован-
ных или ириодиновых красок, а также возможность 
использования красок для печати пищевой и непи-
щевой упаковки и упаковки для игрушек и табачной 
промышленности. Кроме того, были заданы вопросы  

о возможных максимальных скоростях печати, подхо-
дящих средствах смывки и технико-технологических 
особенностях. Были получены ответы и на практи-
ческие вопросы, касающиеся сушек: как распознать 
неработающие диоды? кто может выполнять замену 
диодов? как происходит техническое обслуживание 
LED-сушек? каким образом можно измерить отверж-
дение LED-красок? и многие другие.

новая Rapida 105 PRO с концепцией 
обслуживания TouchTronic

Новая машина среднего формата KBA Rapida 105 
PRO была представлена со всеми теоретическими  
и практическими подробностями. Основными новин-
ками с точки зрения оснащения стало большее раз-
нообразие конфигураций (в том числе с переворотом 
листа), а также соответствие всем основным требова-
ниям акцидентных и упаковочных типографий. Эта 
машина будет установлена в демонстрационном центре 
в Радебойле и оснащена устройством холодного тисне-
ния фольгой (ColdFoiler). Цена и производительность 
делают Rapida 105 PRO мостиком между Rapida 105  
и Rapida 106, которая обеспечивает скорость до  
20 тысяч л/час и является чемпионом мира по скоро-
сти переналадки в этом форматном классе.

 Кроме того, центральным моментом презентации 
стала новая концепция интуитивного обслуживания 
TouchTronic с помощью сенсорного монитора 16:9. Вся 
необходимая информация может быть вызвана макси-
мум двумя касаниями экрана. Новой также является 
удобная смена заказа нажатием одной кнопки (One 
Button Job Change) и наглядно отображаемый список 
заказов. До начала 2016 года концепция TouchTronic 
будет поэтапно интегрирована во все новые машины 
Rapida во всех форматных классах.

Демонстрация сильных сторон LED-UV 
во всех форматных классах

Демонстрационный блок был посвящён теме УФ 
и отделке печатной продукции: на шестикрасочной 
Rapida 106 с лакировальной секцией и ColdFoil Micro 
было показано холодное тиснение фольгой в сочетании 
с технологией HR-UV при печати на невпитывающих 
материалах. 

При смене заказа был осуществлён переход на само-
клеящиеся этикетки на полипропиленовой плёнке. 
Кроме того, была продемонстрирована смена растро-
вых валиков с помощью AniloxLoader и автоматическая 
смена лакировальных форм с помощью DriveTronic 
SFC. На пятикрасочной Rapida 75 новейшего поколения  
с лакировальной секцией и сушкой LED была продемон-
стрирована печать различных заказов с быстрой печа-
тью своего оборота. Основным моментом презентации 

Конференция Кба. обмен знаниями  
в области современного листового уф-офсета

Русская группа участников мероприятия.
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стала технология LED-UV с бриллиантовым качеством 
печати на офсетных бумагах.

На Rapida 145 (шесть красок с лаком) КБА показал 
печать заказа на плёнке Inmould с использованием кра-
сок LED-UV с низким уровнем миграции. Далее после-
довали заказы с быстрой печатью своего оборота на 
различных бумагах (матовой, глянцевой, офсетной). 
При смене заказа основное внимание было обращено 
на такие модули, как DriveTronic SRW (одновременная 
смена валиков) и смену растровых рукавов системы 
AniSleeve на лакировальной секции с DriveTronic SFC.

Rapida 106 остаётся чемпионом  
по скорости переналадки

В завершение была показана в работе восьмикра-
сочная Rapida 106 с лакировальной секцией и переворо-
том листа для печати 4+4, демонстрация которой была 
впечатляющей: была продемонстрирована немедлен-
ная сушка листов с большим уровнем запечатки при 
применении технологии LED, которая показала выда-
ющееся качество печати на офсетных бумагах при про-
изводстве десяти различных заказов за очень короткое 
время, в том числе была продемонстрирована работа 
машины в безостановочном режиме Flying JobChange. 

KBA Rapida 106 остаётся чемпионом мира по скоро-
сти переналадки и при использовании LED-технологии. 
К техническим особенностям машины можно было 
отнести очистку и включение лакировальной секции  
с УФ-лаком в процессе печати.

Первая презентация KBA Rapida RDC
Премьерой также стала ротационная высечка 

на базе машины Rapida. Она работает со скоростью 
высечки до 14 тысяч л/час и оснащена различными 
модулями автоматизации для экономии времени 
переналадки (например, автоматизированной сменой 
высекальных форм). 

Её концепция интуитивного обслуживания бази-
руется на концепции машин Rapida. Имеется возмож-
ность для сохранения профилей заказов, что сокращает 
время переналадки при работе с повторяющимися 
заказами. Также возможна интеграция этой машины 
в систему MIS, которая предлагает пользователям пол-
ную прозрачность своего производства. Могут быть 
также использованы существующие системы (напри-
мер, KBA LogoTronic).

В первой печатной секции Rapida RDC осущест-
влялась биговка и тиснение, а во второй печатной сек-
ции — высечка. После быстрой смены форм во второй 
печатной секции гостям мероприятия была продемон-
стрирована высечка самоклеящихся этикеток.

На вечернее мероприятие гости КБА были пригла-
шены в одно из культовых мест города, расположенное 
на берегу Эльбы. Здесь у всех была возможность про-
должить переговоры, поближе познакомиться и обсу-
дить имеющиеся вопросы или просто полюбоваться 
панорамой исторического центра Дрездена.

LED-UV в большом формате: Вольфганг Лей, руко-
водитель клиентского центра, продемонстрировал 
скоростную смену заказов, включая быструю печать 
своего оборота на различных запечатываемых мате-
риалах.

Дирк Винклер, руководитель направления печати, 
провёл демонстрацию восьмикрасочной Rapida 106 с 
устройством переворота, лакировальной секцией и 
сушкой LED-UV для лицевой и оборотной стороны. 
Благодаря высокому уровню автоматизации на 
машине были отпечатаны девять разных заказов 
примерно за 50 минут, что очень впечатлило при-
сутствующих полиграфистов.

В завершении мероприятия ещё одна мировая 
новинка: ротационная высечка Rapida RDC.
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