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В «Ди.ВМ» запустили Xerox Color 60
Компания «Графические технологии» сообщила, что в конце 2015
года инсталлировала Xerox Color С60 со встроенным контроллером
EFI Fiery в компании «Ди.ВМ». Цифровая печатная машина стала
заменой устаревшему Xerox DocuColor 2045.Новый аппарат Xerox
Color С60, благодаря системе SIQA, позволяет значительно упросить
процесс работы. Настройка регистрации обеспечивает точность
совмещения лицевой и оборотной стороны автоматически или вручную, а настройка цветовых профилей может теперь осуществляться
раздельно для каждого лотка и формата бумаги. Функция контроля
плотности заливки обеспечивает качественную печать и сводит
к минимуму время простоя и необходимость сервисных вызовов.
«Очень рад новому приобретению, так как выше заявленные возможности действительно имеют место быть, а не являются рекламным ходом, как часто бывает с технологичным оборудованием.
Радует и общий уровень профессионализма компании «Графические технологии» при сопровождении сделки», — прокомментировал запуск новой машины директор типографии Александр Головин.

«Цифровая» книга по цене офсетной

АКАР составил рейтинг креативности

Книжный магазин в Латинском квартале Парижа, принадлежащий
French University Press (PUF), запустил печать книг на заказ по цене
«обычных» изданий.
По просьбе посетителей магазина на машине Expresso Book
Machine стоимостью порядка 180 тысяч евро за десять минут может
быть напечатано любое издание из базы данных магазина, сообщает французское издание Les Echos.
В распоряжение клиентов магазина предоставлены планшеты,
с помощью которых можно выбрать книгу из собственного каталога
магазина (5 тысяч наименований) или из других баз оцифрованных
изданий (порядка 3 млн книг).
Утверждается, что напечатанный таким образом экземпляр будет
стоить столько же, сколько аналогичное «обычное» издание в традиционном книжном магазине.
Генеральный директор PUF Фредерик Мэриот обнаружил Espresso
Book Machine случайно в одном из книжных магазинов Нью-Йорка
в мае 2014 года, после чего тщательно изучил вопрос и решил внедрить подобное решение у себя.
По словам руководителя отдела печати PUF Александра Годфруа,
новая услуга позволит избежать проблем с тиражами непроданных
книг, а также упростит инвентаризацию.

В рамках только что прошедшей выставки «Дизайн и реклама»
состоялась церемония награждения рейтинга креативности АКАР,
собравшая лидеров креативной индустрии, владельцев рекламных
агентств и рекламодателей.
Весь год российские креаторы покоряли вершины мировых
фестов и поражали коллег нестандартными решениями. По итогам
работ лучшими из лучших стали BBDO Russia Group (в категории
«Реклама»), Depot WPF («Брендинг») и Marvelous («Маркетинговые
услуги»).
В рейтинг креативности АКАР вошло несколько компаний из Петербурга. Так, в первую двадцатку вошло агентство Great Advertising
Group. Команда OTVETDESIGN, входящая в группу «Иллан», заняла
26 место, Zero Interactive Agency — 34-е, Deza — 37-е, Coruna
BRANDING — 39-е, а агентство VOZDUH — 40-е. Поздравляем коллег
с заслуженной оценкой ассоциации.

«ЛОМО» выбрало Xerox Nuvera
На предприятии АО «ЛОМО» для печати технической документации установлена монохромная ЦПМ Xerox Nuvera 144 EA c финишером-брошюровщиком Plockmatic Pro50. Новое оборудование
помогло компании повысить качество и отказоустойчивость печатного процесса. Проект был осуществлён партнёром Xerox — компанией Commark Service.
Выпуск любой продукции АО «ЛОМО» сопровождается изданием
технической документации в формате брошюр A4 и A5 с обложкой.
Ранее такие материалы печатались на ЦПМ Xerox DocuTech 6135,
однако со временем у предприятия повысились требования и выбор
был сделан в пользу Xerox Nuvera 144 EA.
Nuvera была установлена на предприятии в комплексе c финишером-брошюровщиком Plockmatic Pro50. В результате была налажена бесперебойная работа по изготовлению технической документации. Отказоустойчивость процесса также повысилась благодаря
наличию двух ЦПМ на производстве.
«Промышленная монохромная система Xerox Nuvera 144 EA уже
давно и успешно применяется для крупномасштабной издательской
деятельности, в том числе для создания материалов конференций,
научных сборников и служебных документов, — прокомментировал
Сергей Солнцев, директор компании Commark Service, осуществившей поставку комплекса. — Мы рады, что эта надёжная и проверенная печатная машина смогла решить задачи известной промышленной компании, и надеемся на наше дальнейшее плодотворное
сотрудничество».

Успеть на Fedrigoni Top Award 2017
Компания «Берег» сообщает, что до 10 июня принимаются работы
на Fedrigoni Top Award — ежегодный международный конкурс полиграфических проектов, выполненных на бумаге Fedrigoni. Приглашаются дизайнеры, типографии, издатели и пользователи продукции, произведённой с июля 2014 по июнь 2016 года.
Оценивать работы будет международное жюри, состоящее из
признанных специалистов в области дизайна и рекламы. Критерии
оценки: оригинальность, функциональность, профессионализм
и творческий подход к использованию дизайнерских бумаг Fedrigoni.
Работы принимаются в следующих категориях: твёрдый переплёт
(представительские издания); мягкий переплёт (книги и каталоги,
брошюры); корпоративная продукция (брошюры, каталоги, отчёты,
бланки, конверты, открытки, календари, блокноты, ежедневники
и т. п.); упаковка (картонная упаковка, пакеты, этикетки и т. п.);
цифровая печать на HP Indigo (проекты, отпечатанные с помощью
машин Indigo).
Победители будут объявлены в марте 2017 года и приглашены на
церемонию награждения в день открытия выставки призовых работ
в Барселоне. Также представителей дизайн-студий, издателя (типографии) и компании-клиента победивших проектов ждёт приглашение на посещение фабрики Fedrigoni.
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Новый Horizon в типографии «Акцент»
ГК «Терра Принт» сообщает, что в начале года специалисты компании осущестивили поставку новой машины КБС Horizon BQ-470
PUR и и запустили её в петербургской типографии «Акцент Групп».
«Решение о приобретении термоклеевого оборудования Horizon
было продиктовано необходимостью расширения возможностей
нашей типографии и спектра предоставляемых услуг.
Внимательное изучение всех предложений различных производителей и их анализ позволили выбрать именно эту модель — четырехкареточную BQ-470 PUR-2 — как раз за простоту эксплуатации,
оптимальную ремонтопригодность и высокие показатели качества.
Особое внимание мы уделили отзывам тех, кто на российском
и зарубежных рынках уже эксплуатирует машины различной комплектации этого производителя, — прокомментировал приобретение генеральный директор типографии Александр Михайлович
Шубин. — Мы планируем использовать Horizon BQ-470 для малых
и средних тиражей. Использование технологий нанесения полиуретанового клея позволит «Акценту» работать с более плотными бумагами в целом, с бумагами различных плотностей и текстур в одном
блоке, предоставит новые возможности для работы с твердым переплетом. Уже сейчас время прохождения заказа сократилось в среднем на 40% благодаря использованию новой технологии».

Награды FESPA Awards у «Миди Принт»
Объявлены победители международного конкурса FESPA Awards
2016 на лучшую работу, выполненную цифровым и трафаретным
способами печати. Конкурс проводился в двенадцати категориях,
и в двух из них победителем стала московская типография «Миди
Принт» — «Постеры и листовая тиражная продукция» и «Печать
со спецэффектами».
В прошлом году типография «Миди Принт» также заняла первое место в конкурсе POPAI Russia Awards, прошедшем в рамках
выставки «Дизайн и реклама» в номинации «Средства по уходу за
телом» с работой «Театрализация Le Petit Marseillais». Разработку и
дизайн проекта вела компания CHARSKY (студия Чарского). Основной материал конструкций проекта — гофрокартон, технологии —
офсетная печать и кашировка.
Возвращаясь к FESPA Awards, напомним, что в прошлом году российские участники конкурса заняли сразу восемь призовых мест.
Первое место в категории «Печать со спецэффектами по предметам
одежды» завоевала студия A-Design, представив работу c художественным портретом Джима Моррисона, выполненным по технологии трафаретной печати на футболке (она же заняла второе место
в категории «Футболки»). Призёрами конкурса также стали компания
«Миди Принт» («золото» в категории «POS-материалы из пластика»
и в категории «Печать со спецэффектами» и «серебро» в категории
«Календари, открытки, поздравления») и студия «Рея» (второе и третье
место в категории «Печать по предметам одежды со спецэффектами»
и третье место в категории «Высокохудожественная печать).

Mimaki разработала эластичные чернила
Корпорация Mimaki сообщила о разработке принципиально
новых эластичных чернил для струйной печати с более чем трёхкратной степенью растяжения. Сфера их применения может быть самой
широкой — от изготовления оригинальной упаковки и объёмных
карт до деталей промышленного декора.

Первый пятицветный Ricoh PRO в Петербурге
Инженеры компании «Северо-Запад Принт» (printnw.ru) совместно
со специалистами компании «Рико-Рус» произвели установку и ввод
в эксплуатацию первой в Санкт-Петербурге пятицветной цифровой
печатной машины Ricoh PRO C7100X в типографии «Акрос».

«Волга» планирует выйти на рынок
легкомелованной бумаги

Чернила Mimaki LUS-350 на данный момент совместимы с принтерами Mimaki UJF-7151plus и JFX200-2513 и предназначены для изготовления широкого ассортимента изделий, которые впоследствии
могут быть подвержены формовке.
Чернила Mimaki LUS–350 при нагревании до 120–200°C могут
«растягиваться» до 350% в зависимости от носителя. После остывания до обычной комнатной температуры они стабилизируются.
Изображения печатаются на ровных поверхностях с использованием специальной программы, которая пересчитывает изображения «в объём». Затем с помощью вакуума или при нагреве материалу придаётся запланированная форма.
В продажу новые белые, прозрачные и CMYK-чернила Mimaki
LUS–350 поступят этим летом.

Гендиректор ОАО «Волга» Дмитрий Донченко в интервью журналу «Лесная индустрия» (май 2016) сообщил, что параллельно со
строительством нового цеха термомеханической массы, в который
компания планирует инвестировать 2,5 млрд рублей, будут готовиться мероприятия для апгрейда части бумагоделательных машин
и перевода их на выпуск легкомелованной бумаги. По его словам,
на комбинате планируется выпускать 100 тысяч тонн легкомелованной бумаги в год. Причём вся продукция будет реализовываться
только на внутреннем рынке. «Сегодня большая часть этой продукции импортируется. Мы считаем, что сможем занять большую часть
этого рынка в России», — заявляет Донченко.
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HP и «Нисса Центрум»
приглашают на drupa
шественники. HP Inc. снова оставляет конкурентов далеко позади,
подняв планку цифровой печати на ранее недостижимую высоту.
Второе поколение листовых машин на платформе B2, общее количество инсталляций которой превысило 300 единиц, получило название
HP Indigo 12000 и порадует полиграфистов множеством долгожданных возможностей — от новой системы экспонирования повышенного разрешения до расширения доступных красок и встроенной
системы спектрофотометрического контроля цветопередачи.

Впервые в своей истории HP Inc. займёт на выставке drupa целый
павильон. Это будет самая крупная (6200 кв. м) экспозиция на
выставке — 56 единиц оборудования (печатных машин в работе,
интегрированных в линию и с автономным финишным оборудованием) станут демонстрацией передовых техпроцессов полиграфической индустрии для изготовления упаковки, этикетки, издательской
и рекламной продукции.

Ежедневно на стенде Hewlett-Packard (зал № 17)
будут проходить демонстрации машин HP Indigo
в работе, и есть возможность забронировать
демонстрацию определённой модели. Регистрация
открыта на специальном мини-сайте по адресу
www.drupa2016.nissa-centre.ru.

Не менее интересные образцы оборудования представят ключевые
партнёры компании — фирмы Comexi, ABG Graphics, Karlville, Tresu
и Kama. С его помощью здесь же, на выставке, будет выполняться
финишная отделка только что изготовленной продукции. Выставка
также станет демонстрационной площадкой для только что объявленной платформы PackReady, направленной на то, чтобы революционизировать производство гибкой упаковки, перевернув все устоявшиеся представления об экономически выгодных тиражах и средних
сроках выполнения заданий.

Тысячи профессионалов смогут увидеть, что цифровая печать
в сочетании с «подключёнными» финишными устройствами под
управлением приложений из системы PrintOS позволяют при минимальном вмешательстве операторов изготавливать складную картонную и гибкую упаковку, винную и термоусадочную этикетку, защищённую и персонализированную продукцию, сообщает компания
«Нисса Центрум».
В числе наиболее интересных экспонатов павильона HP Inc. только
что анонсированные рулонные цифровые машины HP Indigo 50000
и HP Indigo 8000. Эти машины — коммерческая и этикеточная —
обладают вдвое более высокой производительностью, чем их предмай-июнь 2016

Спектр запечатываемых на машинах HP Indigo и обрабатываемых
на финишном партнёрском оборудовании материалов будет простираться от полимерных плёнок толщиной 10 мкм до плотного картона
600 мкм, включая тянущиеся полиэтиленовые плёнки, термоусадочные и металлизированные материалы, специальные полимерные
материалы для изготовления вплавляемых этикеток, дизайнерские
текстурные бумаги, а также практически любые сорта упаковочного
картона.
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зал специалист Stora Enso Илья Николаев. Он сообщил, что чистоцеллюлозные картоны Tambrite производства Stora Enso, входящие
в ассортимент ГК «Дубль В», признаны самым узнаваемым брендом. И не без оснований: высокие показатели жёсткости и пухлости
достигаются при меньших плотностях, также картон имеет высокую
проходимость в технологических линиях.
Новый бренд Stora Enso — картон тройного мелования Performa
Brilliance. Его качественное отличие — самые высокие на рынке
показатели белизны лицевой и оборотной стороны.
Тему картона в процессе производства упаковки также осветил
Сергей Андреев, директор направления упаковки в ГК «Дубль В».
В частности, он рассказал о картоне Atelier производства Sappi,
который обладает шелковистой и приятной на ощупь поверхностью,
что обеспечивает эффект при взаимодействии с упаковкой.
В завершение мероприятия ГК «Дубль В» поблагодарила партнёров — фирму KURZ и компанию Stora Enso — за поддержку и пригласила полиграфистов продолжить диалог на выставке drupa 2016
в традиционном шатре компании Double V Meeting Point.

Avalon N4 — новый уровень производительности
от Agfa
Компания «Терем» сообщает о доступности новой линейки полуформатных CtP от AGFA Graphics — Avalon N4-30E, S и XT. В самой
старшей из новых моделей, Avalon N4-30XT, максимальная производительность увеличена до 33 пластин максимального формата
в час. Скорость вывода моделей E и S — 11 и 21 пластина в час соответственно, при этом модернизация модели E до скорости S или XT
возможна в любое время. Среди других новшеств — возможность
приводки по краю пластины без необходимости предварительной
регистрационной пробивки форм, а также опция поддержки пластин минимального формата до 270х330 мм. Возможна комплектация автозагрузчиком форм на 100 пластин или мультикассетным
автозагрузчиком из 3 кассет (до 300 пластин).
«Системы Avalon N4-30 гарантируют максимально высокую производительность с любыми термальными пластинами от Agfa (Thermal
P960, Thermostar P970, Engage Energy Elite Pro), а также бесхимическими пластинами Azura TS, TU или TE», — отвечает компания
«Терем».

«Больше чем упаковка» на арт-площадке PAPER
В конце марта на арт-площадке PAPER прошла организованная
ГК «Дубль В» презентация «Больше чем упаковка. Вместе к мечте»,
посвящённая изготовлению и отделке упаковки.
Норберт Гарц (фирма KURZ) и Виктория Мисонжник (ГК «Дубль
В») познакомили с возможностями использования широкого ассортимента фольги KURZ при производстве упаковки. Три коллекции
фольги производства компании KURZ включают в себя:
– металлизированную фольгу Luxor/Alufin золотого, серебряного
и других основных цветов, в том числе матовые и полуматовые
сорта;
– дифракционную металлизированную высокоглянцевую фольгу
Light Line с трёхуровневыми эффектами и цветным радужным спектром;
– пигментную фольга Colorit с широким ассортиментом цветов,
без яркого металлического блеска.

Эти серии позволяют добиваться различных эффектов — от классической сдержанности до яркой экспрессивности.
Также внимание было уделено холодному тиснению на офсетных
машинах — этому качественному и экономичному аналогу процесса
горячего тиснения, в котором отсутствует необходимость изготовления клише.
Тему изготовления латунных и стальных клише для горячего тиснения осветил Михаэль Бешорнер из компаним h+m, которая входит
в группу KURZ. h+m — признанный лидер в этом сегменте и развивает самые современные технологии, позволяющие создавать многоуровневые клише, а также 3D и микроэмбоссинг.
Изготовление качественной картонной упаковки невозможно без
качественной основы — картона, о чём в своей презентации расска-

«ОктоТрейд РУС» расширил ассортимент
лаков и красок
«ОктоТрейд РУС» стал эксклюзивным поставщиком полиграфических лаков и красок компании Weilburger Graphics, входящей
в концерн GREBE Group с 1 апреля 2016 года. «ОктоТрейд РУС» уже
имела долгосрочные отношения с концерном GREBE Group и представляет на российском рынке специальные покрытия Weilburger
Coating. Благодаря успешным отношениям между компаниями концерн GREBE Group передал «ОктоТрейд РУС» эксклюзивные права на
продажу полиграфических лаков и красок Weilburger на территории
России. Продажа будет осуществляться через сбытовую сеть «ОктоПринт Сервис», входящую в ГК «ОКТО».
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20 лет вместе. «Гейдельберг-СНГ» и «Софрино»
Более 20 лет назад началось сотрудничество «ГейдельбергСНГ» и типографии художественно-производственного предприятия «Софрино» РПЦ. Именно тогда, в июне 1995 года, типография «Софрино» приобрела комплекс полиграфических машин
Heidelberg. С этого оборудования началась не только работа типографии в Софрино, но и деятельность «Гейдельберг-СНГ» — оно
стало первым завезённым компанией в Россию. Была запущена
печатная машина Speedmaster 72 V, которая работает в типографии до сих пор, несмотря на значимое обновление парка за прошедшее время. В то же время были установлены машины для резки
и отделки. Тогда же типография приобрела полный комплекс допечатного оборудования на основе продукции Linotype-Hell, в составе
которого были фотонаборный автомат ChromaGraph 3010 с растровым процессором RIP 60 и первая в России станция электронного спуска полос SignaStation. Дополнительно было установлено
формное оборудование компаний Bacher и Glunz&Jensen. Также
в составе этого комплекса был запущен и уникальный для России
профессиональный сканер — Linotype-Hell ChromaGraph S3500,
обладающий высочайшим разрешением, который благодаря своей
надёжности и отличному качеству до сих пор используется в типографии для создания высокохудожественной продукции.

Машины Heidelberg награждены за дизайн
В компании Heidelberg потребности клиента всегда были и остаются главной заботой. Сетевая интеграция всех процессов — цифровое будущее полиграфической отрасли — также нацелена на благо
клиентов. На выставке drupa 2016 это будущее будет представлено
компанией под лозунгом Simply Smart («Просто. Умно»). Его отражает и новый дизайн, который использует чёткие геометрические
формы и упрощает эксплуатацию продуктов Heidelberg.
Сразу трём моделям машин Heidelberg была присуждена престижная международная награда Red Dot Award. Жюри высоко оценило
инновации, качество и эргономику цифровой машины Omnifire 250
4D, а также офсетных машин Speedmaster XL 106 и XL 162.
В конкурсе участвовали около 5200 продуктов из 57 стран. Награда
Red Dot Award учреждена дизайнерским центром земли Северный
Рейн-Вестфалия (www.en.red-dot.org). Всего за период, начиная
с 90-х годов, компания Heidelberg получила более 50 международных наград в области промышленного дизайна.

В 2008 году в «Софрино» появился новый комплекс допечатного
оборудования на основе Suprasetter S 75, который был оснащён программным обеспечением Prinect. Кроме того, в типографии сегодня
есть всё другое современное оборудование, необходимое для полного цикла полиграфического производства: печатные машины
Speedmaster 74-5-H , Speedmaster 72V, SORMZ; оборудование для
резки Polar 115 EMC-MON, Polar 115 E, машины для послепечатной
обработки Steuer PZ 82, Steuer PZ 77, Eurobind 600 HM и другое.
В марте 2016 года в типографии ХПП «Софрино» РПЦ запущена
новая резальная машина Polar N 115 Plus.
Основная продукция полиграфического предприятия в Софрино —
иконы разных форматов. На сегодняшний день в базе данных типографии уже более 1400 ликов святых. А 20 лет назад производство
начиналось с выпуска 10–20 самых распространённых в православии икон. Здесь печатают богослужебные книги, буклеты для храмов
и монастырей, календари различных видов, открытки, упаковку,
а также подарочные издания, но эта продукция составляет небольшую долю в общем объёме.
На вопрос, актуален ли для производства вопрос экономии, Валентина Николаевна Михнюк, начальник типографии ХПП «Софрино»
РПЦ, отвечает так: «Да, очень актуален. Мы должны обеспечить выпуск
конкурентоспособной высококачественной художественной продукции. Наши специалисты на всех участках (печать, тиснение, препресс,
резка) стараются не выходить за рамки того небольшого количества
листов, которые определены как возможные макулатурные отходы.
В итоге на односторонний тираж на приладку уходит около 120
листов».
ХПП «Софрино» РПЦ — единственное подобное предприятие
в России, продукция которого известна не только в нашей стране,
но и за рубежом.

«Мы разработали единый стиль, ориентированный прежде всего
на сетевую интеграцию всех машин и удобство эксплуатации, —
объясняет руководитель отдела промышленного дизайна Heidelberg
Бернд Райбль (Bernd Reibl). — Мы хотели, чтобы машины привлекали внимание издалека, а потом в ходе эксплуатации подтверждали своё качество. Наш дизайн — это визуальное воплощение точности и высокого уровня нашего оборудования». Лаконичный по
форме серебристый портал приёмного устройства офсетных машин
не загромождает пространство, оставляя готовый печатный продукт
в центре внимания, когда оператор и заказчики проводят оценку
оттисков. Серебристая линия Prinect по вертикальным краям печатной машины Omnifire 250 воплощает идею сетевой интеграции, символизирует динамику, скорость и непрерывность потока данных.
Компания Heidelberg располагает штатом квалифицировнных
специалистов в области промышленного дизайна, а разработки
осуществляются в тесном сотрудничестве с клиентами компании.
Единая для всего оборудования Heidelberg концепция управления
упрощает переход между офсетной и цифровой печатью.
По информации «Гейдельберг-СНГ»
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Ведущий мировой производитель фольги для тиснения компания Kurz представила новую технологию металлизации
Digital Metal ещё на прошлой выставке drupa, и на сегодняшний день машины DM-Liner работают по всему миру —
в Японии, Швейцарии, Франции, Германии, США, Сингапуре. Во Франции типография, к примеру, использует DM-Liner
для выпуска упаковки косметической компании L’Oréal. В России первая машина запущена в марте в демозале компании «Дубль В» в Москве. О подробностях прошедшей презентации машины и деталях технологии мы попросили
рассказать специалиста компании Владимира Горбенко.

Digital Metal. Теперь и в России

— Как прошла презентация? Какие типографии присутствовали и что их заинтересовало больше всего?
— Мы считаем, что презентация прошла успешно. На наше приглашение откликнулись представители более 20 типографий.
В основном это были представители московских типографий, также
были гости из Твери. Активное участие в обсуждении вопросов приняли Евгений Тимощенко (типография «Вишневый пирог», Москва),
Михаил Кузнецов («Тверская фабрика печати»), Андрей Школьный
(ГК «Терра Принт», поставщик оборудования) и другие.
Как всегда, обсуждались ключевые вопросы — качество металлизации и цена решения. Сразу после моего доклада одним из
участников встречи было высказано мнение, что данная технология
давно известна, например, в качестве связки «фольга и ламинаторы
от GMP». Но после демонстрации возможностей комплекса DM-Liner
мнение участников презентации изменилось: все согласились с тем,
что процесс похож, но результаты разные.

— Владимир, расскажите, пожалуйста, о технологии DM
и установленной в демоцентре «Дубль В» машине DM-Liner.
— Концепция Digital Metal возникла в ответ на необходимость
проводить тиснение фольгой небольших тиражей, с которыми чаще
всего сталкивают цифровые типографии. Так как в технологии Digital
Metal отсутствует клише, не совсем корректно называть данный процесс тиснением. Поэтому разработчик концепции, компания KURZ,
назвала данный процесс цифровой металлизацией (Digital Metal).
Процесс металлизации состоит из трёх этапов:
• Запечатка сухим тонером (на Xeikon, Xerox, Kodak, Ricoh и т. п.)
или Electro-Ink (HP Indigo) областей листа, которые подлежат декорированию фольгой.
• Нанесение на лист фольги DIGITAL METAL в машине DM-Liner.
• Запечатка декорируемого листа цифровым или офсетным способом.
Установленная в компании «Дубль В» машина DM-Liner имеет следующие характеристики.
Максимальные размеры тиснения: ширина — 390 мм, длина —
500 мм. Формат бумаги: мин. — 210×400 мм, макс. — 390×500 мм.
Плотность бумаги: 90–350 г/м². Размеры машины DM-Liner: длина —
1,95 м, ширина — 1,3 м, высота — 1,8 м.

— И в чём проявляется разница?
— Разница проявляется в качестве металлизации. Фольга Digital
Metal DT-H и машина DM-Liner позволяют с высоким качеством
металлизировать как большие плашки, так и тонкие линии, а также
шрифты размером менее 1 мм, в том числе и вывороткой на металлизированной плашке. Основным отличием является возможность
осуществлять последующую полноцветную печать по фольге как на
цифровых, так и на офсетных машинах.
— И на всех видах бумаг получаются одинаково хорошие результаты?
— На глянцевых бумагах всегда получаются отличные результаты.
На матовых и пухлых, а также на тиснённых и дизайнерских бумагах
нужно сначала проводить тесты.
— Какова стоимость машины и ориентировочная себестоимость «оттиска» в пересчёте на формат А3 или А4?
— Данную машину мы предлагаем по цене 100 тысяч евро. Дорого?
Возможно. Но если перефразировать известную фразу из фильма
«Девушка с характером», то можно сказать «чем товар лучше, тем
он дороже». Предполагаю, что со временем цена может уменьшиться. Вспомните, сколько стоили раньше тот или иной автомобиль или цифровая печатная машина… Стоимость фольги на оттиск
340×500мм составляет 0,18–0,20 евро. Остальные затраты, входящие в себестоимость, зависят от объёмов загрузки оборудования
и рассчитываются индивидуально в каждом конкретном случае.

— Существуют ли машины, которые позволяют металлизировать листы большего формата?
— Да, в настоящее время разработана машина, которая позволяет
металлизировать листы размером 720×1040 мм, а также имеются
машины, позволяющие металлизировать бумагу с роля.
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EIB профинансирует стратегию Heidelberg
Кредит в 100 млн евро, который предоставит Европейский инвестиционный банк (EIB), поддержит программу исследовательских и опытно-конструкторских работ в компании Heidelberger
Druckmaschinen AG. Долгосрочная программа решает такие задачи,
как развитие цифровых технологий, интеграция на базе программного обеспечения, расширение портфолио цифровой печати.
Чтобы помочь компании финансировать эту программу, банк предоставит кредит на развитие. Средства будут выделяться 7-летними
траншами. Это первый случай, когда крупная немецкая компания
сможет воспользоваться ресурсами Европейского фонда стратегического инвестирования EFSI, являющегося базовым элементом
Инвестиционного плана для Европы (Investment Plan for Europe).

— Как происходит оплата фольги? Полная предоплата или планируется возможность отсрочки оплаты?
— В машине DM-Liner установлено программное обеспечение,
которое путём передачи информации через интернет позволяет
учитывать количество сделанных оттисков в реальном времени
и учитывать остатки фольги у клиента, что в свою очередь помогает
планировать поставки фольги. Оплата происходит раз в месяц (или
за другой оговорённый период времени) за фактически использованную фольгу.
— Для каких тиражей, по вашим расчётам, она оптимальна
в сравнении с классической технологией?
— Если проводить расчёт для формата SRA3 и суммарная площадь
тиснения равняется половине печатного листа, то, безусловно, на
тиражах до 100–150 печатных листов экономически выгодна технология Digital Metal. Для отдельных работ можно говорить и о рентабельности тиражей до 500 листов. На бóльших тиражах предпочтительно обычное традиционное тиснение. Это справедливо, конечно,
только при условии, что дизайн тиража не меняется. Если же необходимо полностью или частично персонализировать печатную продукцию, то тут бесспорное лидерство за Digital Metal.

«Мы считаем, что типография, где все процессы оцифрованы
и которая переведена на промышленные рельсы, станет главным элементом успешной бизнес-модели в будущем. Вместе с партнёрами мы
разрабатываем продукты и сервисы, которые ориентированы в будущее и с которыми наши клиенты обязательно добьются успеха», —
сказал председатель совета директоров Heidelberg Герольд Линцбах.

— При выпуске какой продукции можно использовать Digital
Metal?
— DM можно использовать при выпуске самой разнообразной
продукции: премиальных календарей, приглашений, этикеток,
упаковки, открыток, обложек книг, отчётов, диссертаций, и даже
фирменных бланков строгой отчётности, где нумерация может быть
выполнена «в металле».

Финансирование от EIB поможет Heidelberg оставаться лидером
цифровой трансформации отрасли, стимулирует рост компании
в упаковочном и цифровом секторах, а также в области сервисных
услуг. В этом отношении одной из главных задач является повышение конкурентоспособности клиентов и крупных типографий путём
интеграции и автоматизации всей цепочки создания добавленной
стоимости. Сочетание промышленных систем с соответствующими
сервисами обеспечит небывалый уровень автономности функционирования таких систем в будущем. Другой задачей является
помощь клиентам в расширении бизнес-моделей с помощью инновационных решений в области цифровой печати.

— Какие компании в России, на ваш взгляд, могло бы заинтересовать данное решение?
— Потенциальными покупателями машины DM-Liner могут быть
типографии, специализирующиеся на выпуске индивидуальной упаковки, премиальной книжной продукции, сувенирной полиграфии.
Я считаю, что в крупных полиграфических городах должна быть хотя
бы одна машина DM-Liner, и тогда у многих типографий исчезнут
вопросы металлизации малых тиражей.

«Я рад тому, что первый проект фонда EFSI для немецкой корпорации поддержит надёжную компанию, чьи продукты и услуги позволяют ей занимать достойное место на очень сложном рынке в течение
длительного времени, — сказал вице-президент Европейского инвестиционного банка Амбруаз Файолль, отвечающий за предоставление кредитов в Германии. — Компания Heidelberg гарантирует, что
деньги будут потрачены на исследования и разработки, а цель нашего
фонда — поддерживать развитие инноваций в Европе».
Получением кредита от банка EIB завершается период интенсивных поисков источников финансирования, начавшийся в прошлом
году. Долгосрочный заём до 2024 года поможет компании реализовать свою стратегию в области цифровой трансформации полиграфического производства.
«Кредит на развитие от EIB выдаётся на привлекательных условиях. В течение семи лет он позволит нам финансировать исследования и проектно-конструкторскую деятельность в цифровой области. На этой основе мы сможем реализовать стратегию инноваций
и добиться устойчивого роста, к чему мы так стремимся», — сказал
финансовый директор Heidelberg Дирк Калибе.
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Новая Rapida 75 PRO расширит портфолио КБА в половинном формате. Эта новинка закроет нишу между Rapida 75 и Rapida 76.

Премьера «Друпы» — пятикрасочная KBA
с лаком и сушкой LED-UV
Помимо этого, Rapida 75 PRO демонстрирует улучшенные параметры производительности. Формат печати в стандарте увеличился до
520×735 мм. Машина из восьми печатных секций и с лакировальной
башней печатает в стандартном оснащении с максимальной скоростью 15000 л/ч (ранее 13000 л/ч). Пакет High-Speed позволяет увеличить скорость печати до 16000 л/ч .
Доступные конфигурации машины включают в себя до десяти
красок с дополнительной лакировальной секцией. Возможна также
поставка машин с двойным лакированием.

Благодаря новой конструкции, Rapida 75 PRO значительно приблизилась к Rapida 105 и Rapida 106. Пульт управления ErgoTronic
входит в её базовое оснащение и использует пользовательский
интерфейс TouchTronic. При этом отсутствует прежнее разделение
между управлением заказами (пульт управления) и обслуживанием
машины (дисплей на приёмке).
В области программного обеспечения и аппаратных средств на
Rapida 75 PRO доступны многие решения от машин Rapida среднего
формата, что обеспечивает выполнение разнообразных функций
и высокий комфорт обслуживания.

Красочные ящики ColorTronic

Новинка: пользовательский интерфейс TouchTronic

Красочные ящики ColorTronic в Rapida 75 PRO полностью идентичны красочным ящикам машин Rapida в среднем и большом
формате. Как и в других машинах Rapida ширина зонального
ракеля составляет 30 мм. Благодаря этому их число возросло до 25.
Опционально возможно отключение неиспользующихся красочных
аппаратов с пульта управления ErgoTronic. Это означает, что не требуется применение защитной пасты, так как отсутствует вращение
валиков «на сухую».

Печатники обслуживают Rapida 75 PRO с помощью сенсорных
мониторов, все функции вызываются очень удобно — максимум
в два клика. С помощью USB-интерфейса возможен обмен данными заказа с допечатными процессами. Новинкой также является
опциональный Wallscreen. Объём его функционирования достаточно высок — от индикации красочных зон ColorTronic и «живой»
картинки проводки листов до контроля качества печати с QualiTronic
ColorControl.

Больше автоматизации при смене форм
Автоматизированная смена форм SAPC является стандартом на
Rapida 75 PRO. В этом варианте смена форм длится примерно одну
минуту на каждую печатную секцию и не требует использования
инструментов. В качестве опции машина может быть оснащена полным автоматом смены форм FAPC. После установки форм в сменную
шахту весь процесс осуществляется автоматически: FAPC освобождает печатника от ручных операций и ещё больше сокращает время
переналадки.
При этом сохранились многие уже известные ранее преимущества. К ним можно отнести возможности выбора сушек от энергосберегающего варианта VariDryBLUE до HR-UV или LED-UV для
немедленной послепечатной обработки отпечатанных листов. Также
с точки зрения занимаемого места и потребляемой электроэнергии
Rapida 75 PRO сохранила все рентабельные преимущества Rapida 75.
Ей требуется значительно меньше места, чем другим машинам этого
форматного класса, и она потребляет существенно меньше электроэнергии.
На «Друпе» новая Rapida 75 PRO будет представлена как пятикрасочная машина с лаком и сушками LED-UV.

Cмена заказов нажатием одной кнопки
One Button Job Change может сократить время переналадки
до 50%. Нажатием кнопки все предварительно выбранные процессы переналадки начинаются выполняться в последовательности, оптимизированной с точки зрения времени. Настройки заказов и настройки машины могут загружаться на пульт управления
ErgoTronic параллельно печати.
Помимо сокращения времени переналадки, программа смены
заказа упрощает обслуживание машины для печатников. Интуитивные интерфейсы обеспечивают быструю подготовку заказов. Важными функциями являются:
• Загрузка данных CIP3 через CIPLink X или LogoTronic Professional.
• Сохранение параметров машины для повторяющихся заказов.
• Непрерывная регистрация производственных данных с помощью LogoTronic Professional.
• Дистанционная регулировка приводки.
• Управление периферийными устройствами.
• Индикация необходимости сервисных работ и печать сервисных
спецификаций.
• Вывод предварительного просмотра работ.

Клаус Шмидт, перевод Анны Перовой
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Пульт управления ErgoTronic с интерфейсом
TouchTronic является стандартом,
Wallscreen — опцией.

«Илим» инвестирует в развитие предприятий
Группа «Илим» объявила о стратегии развития компании до
2030 года и бизнес-плана на 2016–2020 годы. Согласно плану,
в развитие производственных мощностей предполагается инвестировать более 2 млрд долларов. Также в планах компании
в ближайшие пять лет увеличить объёмы выпуска продукции
более чем на 500 тысяч тонн в год. Инвестиционная программа
охватит три производственные площадки компании — в Братске,
Коряжме и Усть-Илимске. Бизнес-план включает комплекс проектов, направленных на модернизацию, повышение эффективности и качества продукции, снижение воздействия на окружающую
среду и увеличение объёмов производства. Развитие комбинатов
будет сопровождаться увеличением объёмов собственной лесозаготовки и расширением сотрудничества с поставщиками леса.
«Это очень своевременное и правильное решение. Оно
даёт возможность для дальнейшего развития группы «Илим»
и укрепляет конкурентоспособность целлюлозно-бумажной
промышленности страны, — отметил генеральный директор
Группы «Илим» Франц Йозеф Маркс. — У нас есть опыт реализации масштабных инвестиционных проектов, мы знаем, как
это делать правильно. Мы ставим перед собой амбициозную
цель: в ближайшие пять лет расширить и модернизировать производство, инвестировав более 2 млрд долларов. Для успешной реализации бизнес-плана потребуется концентрация усилий сотрудников компании, сотен подрядных организаций,
поставщиков материалов и оборудования по всей стране».

Rapida 75 PRO с полным автоматом смены форм FAPC.

Новая этикеточная ЦПМ от Konica Minolta
Около 60% заказов на печать стартовых партий этикетки
сегодня имеют тираж менее 10 тысяч штук, и компания Konica
Minolta планирует официально представить на drupa цифровую
печатную машину Bizhub Press C71CF для этого рынка. С помощью
этой системы Konica Minolta планирует закрыть разрыв между
этикеточными принтерами начального уровня и высокопроизводительными машинами цифровой печати этикеток.
Ролевая ЦПМ Bizhub Press C71CF печатает в режиме CMYK со
скоростью до 18,9 м/мин. с разрешением 1200×1200 dpi на широком спектре материалов, включая полипропилен, синтетику и
бумаги с покрытием и без. Основные области применения: этикетки для напитков, промышленных товаров, предметов домашнего обихода и продуктов питания.
май-июнь 2016
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Компания Fujifilm объявила в начале года
о начале прямых продаж широкоформатных
УФ-принтеров Acuity LED 1600 и Acuity Select
напрямую через российское представительство
компании. Компания активизировала свою
деятельность, оборудовала демозал и разработала
специальные программы для клиентов.
В чём преимущества прямых продаж и решений
предлагаемых Fujifilm? Специально для журнала
«Полиграфия Петербурга» на наши вопросы
ответил ведущий специалист компании Fujifilm-RU
по направлению Graphic Arts Сергей Белоусов.

Прямое предложение Fujifilm
Мы также готовы рассматривать различные схемы финансирования сделок, работать с ведущими лизинговыми компаниями,
предоставляя льготные условия кредитования и т. д. Безусловно,
конечные условия сделки будут зависеть от особенностей контракта
и характеристик контрагента, но мы считаем, что возможности ЗАО
«Фуджифильм-Ро» смогут существенно помочь в принятии решения
о приобретении оборудования.

— В прошлом году департамент графических систем компании
«Фуджифильм-РО» начал самостоятельно продвигать в России
цифровые печатные машины JetPress, с этого года — широкоформатные УФ-принтеры. Чем были вызваны эти решения, при
том что у Fujifilm в России есть дилеры по этим направлениям?
— Безусловно, наши партнёры провели большую работу по продвижению широкоформатной техники Fujifilm. Нельзя не отметить,
что продажи высокопроизводительных принтеров Uvistar и Inca
находятся на весьма достойном уровне.
В то же время сложившаяся экономическая и рыночная ситуация заставляет сконцентрироваться на сегментах малой и средней
производительности. Здесь выше ценовая конкуренция, ниже маржинальность продаж. На наш взгляд, развитие направления в этих
условиях более эффективно при прямой работе с дочерней компанией производителя оборудования.

— В чём преимущества решений Fujifilm для широкоформатной печати по сравнению с другими производителями — чернила,
головки, комплектующие, ПО, гарантия... комплекс решений?
— Fujifilm — профессиональная компания в области работы с переносом изображений на разные носители. Среди наиболее известных
и общепризнанных — наши лидирующие технологии в медицине,
фотопечати и, конечно, классическом офсете. Многие из них были
применены при разработке широкоформатных систем.
Так, специально разработанные чернила идеально соответствуют
условиям печати и физическим характеристикам печатных голов
и УФ-ламп. Для модели Acuity 1600LED весь этот комплекс разработан компанией FUJIFILM Dimatix, знаменитой своими печатными
головками Spectra на протяжении многих лет.

— Если говорить о направлении широкоформатной печати,
то в чём будут преимущества для клиентов (поставки, склад,
финансовые схемы, уровень сервиса) при работе напрямую
с представительством?
— Прежде всего, хочу подчеркнуть, что «Фуджифильм-Ро» — российское юридическое лицо, главным акционером которого является европейское подразделение Fujifilm. Преимущества работы
с нами являются прямым следствием этого факта. Прежде всего, все
клиенты получат уровень обслуживания и поддержки, соответствующий всем самым высоким международным стандартам: собственная сервисно-технологическая служба, склады расходных материалов и запасных частей в России, гибкость в обсуждениях условий
поставки.

— Среди других моделей как наиболее перспективную для российского рынка вы выделяете УФ-принтер Fujifilm Aсuity LED
1600. В чём его достоинства и преимущества? Сколько таких
машин уже работает в мире?
— На сегодняшний день в мире работает более 650 принтеров,
зарекомендовавших себя как надёжные и высококачественные
«рабочие лошадки» для малых и средних предприятий.

Система УФ-закрепления с дополнительными pin-лампами.
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Руководитель продаж и развития бизнеса департамента графических систем «Фуджифильм-РО» Дмитрий Эпштейн.
— Для каких компаний полиграфического и рекламного рынка
вы адресуете УФ-принтеры Fujifilm Aсuity LED 1600 и Aсuity
Advance?
— Мы видим несколько ключевых целевых групп, которые могут
быть заинтересованы в Acuity 1600 LED:
1 Классические офсетные полиграфисты, которые хотят начать
работу на относительно высокомаржинальном рынке УФ-печати, но
не готовы делать крупные инвестиции в серьёзное производственное оборудование.
2 Профессионалы рынка интерьерной рекламы, заинтересованные в особых возможностях: печать с белым цветом и лаком, листовая и рулонная печать в рамках одного, относительно недорогого
принтера.
3 Производители упаковки, которые могут использовать принтер
для изготовления образцов и малотиражных заказов.
4 Производители мебели, стройматериалов, обоев — для печати
индивидуальных и малотиражных задач.
В целом Fujifilm Acuity 1600 LED предназначен для компаний,
строящих свой бизнес на предоставлении эксклюзивных, отличных
от основной массы конкурентов, услуг, которые готовы предложить
своим заказчикам продукты с повышенным рекламным воздействием на целевую аудиторию.
Безусловно, стоимость контракта будет зависеть от его особенностей и деталей. Мы готовы предложить полный комплекс, включающий 8-цветную конфигурацию с дополнительными столами
и базовым рипом за 45 тысяч евро. В эту цену уже входят все налоги,
годовая гарантия, доставка, пуско-наладочные работы и обучение
персонала. В дальнейшем затраты ненамного превысят стоимость
приобретения расходных материалов — как указывалось выше,
срок службы печатных голов и ламп при соблюдении условий эксплуатации очень высок.

Главная особенность Acuity 1600 LED — это разработка комплекса
для переноса изображения — головы, чернила, лампы — непосредственно в нашей компании. В результате получилась надёжная
высококачественная система с минимальными затратами на послепродажную поддержку. Нельзя не отметить, что уже в базовой конфигурации принтер поставляется с 8 цветами печати, включая лучший в своём классе белый цвет и лак, рипом и столами для печати
листовой продукции, таким образом становясь средством производства на широком спектре материалов.
Благодаря низкотемпературным LED-лампам, возможна печать на
различных плёнках, а функция многослойной печати за один проход предоставляет возможности для производства двусторонней
витринной графики, печати на прозрачных материалах, выборочного лакирования в интерьерных работах и т. д.

— Где можно увидеть машину в работе, протестировать и
детально оценить все её преимущества?
— Мы будем рады пригласить всех коллег в московский офис,
где установлена демонстрационная машина. Также мы предлагаем
всем заинтересованным полиграфистам провести печать своих файлов на различных материалах и лично убедиться в особом качестве
Fujifilm Acuity 1600 LED.

Печатные головки
Fujifilm Dimatix Q-class
одновременно используют несколько размеров капли.
май-июнь 2016
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Роад-шоу OFFITEC и 25 лет «Р-Принт»
Роад-шоу стало традицией компании «НИССА Дистрибуция» (торговая марка Offitec) и в этом году совпало с 25-летием «Р-Принт» —
представителя Offitec на Северо-Западе. Обе компании представляют очень широкий выбор решений для оперативной и коммерческой полиграфии любого масштаба кроме возможно крупных
полиграфических производств промышленного уровня, и в этом
участники мероприятия могли убедиться наглядно.

С 21 по 24 апреля в Санкт-Петербурге прошёл ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 25-летия деятельности ГК
«Р-ПРИНТ» в России и 10-летию с момента открытия представительства OFFITEC в Северо-Западном регионе. Все праздничные
и рабочие мероприятия прошли в рамках «Роад-шоу OFFITEC-2016».
Мероприятия деловой программы прошли в типографии «Любавич», на территории которой была развёрнута фактически минивыставка новинок и хитов продаж от ведущих мировых производителей оборудования для оперативной полиграфии и печатных
салонов. Все посетители и участники семинаров смогли увидеть
и попробовать в работе более 25 единиц оборудования для типографий и копицентров.

С приветственным словом выступил директор по продажам Offitec
Александр Броневицкий, который кратко представил докладчиков
и компанию. Олег Васильев (Canon Северо-Запад) сделал доклад
о текущем модельном ряде ЦПМ Canon и отметил постоянный рост
инсталляций оборудования Canon в сравнении с машинами других
поставщиков. Судя по числу установок, усилия Canon по продвижению своих ЦПМ в сегмент Grafic Arts были более успешными, чем
маркетинговая активность других марок.
Ольга Дёмина, менеджер ОКI по развитию дилерской сети, рассказала о возможности новинки OKI Pro6410 NeonColor печатать
новыми тонерами с неоновым свечением и продемонстрировала
образцы их печати. Также были представлены модели формата А3
из 5-цветной линейки — OKI ES9541 и Pro9542. Первый печатает
CMYK плюс белый или прозрачный, второй — CMYK плюс белый.

Производители и компании-поставщики представили участникам
свои выступления и оборудование в работе. В частности, перед
собравшимися выступили Роберт Баррер (Multigraf), Ласло Келленер (Duplo), Маркус Поппе (Schmedt), Юрген Хагедорн и Роел ван
дер Рии (TheMagicTouch), Мануэль Мейдингер и Юрген Метцентин
(Schulze), а также представители российских поставщиков: Александр Броневицкий (NISSA OFFITEC), Илья Кукушкин («Р-Принт»),
Олег Васильев (Canon), Ольга Дёмина (OKI) и другие специалисты.

А. Броневицкий (OFFITEC) представил участников семинара. Ласло Келлнер (Duplo International) рассказал о достоинствах Duplo iSaddle в послепечатном цехе типографии «Любавич».
16

май-июнь 2016

Послепечатные
События
технологии

www.press.spb.ru

Генеральный директор швейцарской компании Multigraf Роберт Баррер (справа) представлял свои
интеллектуальные машины зажигательно и с энтузиазмом.

Ольга Дёмина, менеджер ОКI по развитию дилерской сети (справа), рассказала о новом принтере OKI
Pro6410 NeonColor, печатающем тонерами с неоновым свечением, а также о возможностях использования принтеров OKI в связке с термотрансферными решенями от MagicTouch (слева).
вой типографии можно выстроить свою оптимальную конфигурацию. Также на постпечатном участке типографии гостям показали
предлагаемую Duplo автоматическую КБС FKS PrintBind 4000 PUR.
Этот аппарат может производить брошюры до формата 420×360 мм
со скоростью до 200 циклов в час. Что немаловажно, PUR-система
герметична, что позволяет избежать вредных испарений.
Ласло Келлнер давал исчерпывающие пояснения и ответил на
многочисленные вопросы гостей — оборудование вызвало немалый
интерес.

В этих моделях существенно улучшена приводка, так как изображение сначала целиком формируется на ремне переноса, а затем
в один проход переносится на бумагу — принцип похож на технологию One-Shot, которая используется в HP Indigo. А для различных
рекламных применений будет интересна возможность печати баннеров до формата 1,3 метра и термотрансферная печать с технологией MagicTouch, например, на 4-красочном принтере OKI C920WT,
в котором вместо чёрного доступен белый картридж. В целом OKI
представила ряд интересных предложений, которые могут найти
массу применений на рекламно-полиграфическом рынке.

Генеральный директор швейцарской компании Multigraf Роберт
Баррер представлял свои интеллектуальные машины зажигательно
и с энтузиазмом. Компания производит не просто фальцовщики,
а универсальные швейцарские «ножи» — инструменты для изготовления готовых продуктов. Не очень большие тиражи буклетов
«в гармошку», изобретательные открытки, книжные обложки и других сложные изделия, в том числе с перфорацией и прочими полиграфическими «изысками», — вот то, под что заточены эти изящные
агрегаты. Cерия Eurofold Touchline с шириной подачи 375 мм может
работать с материалами плотностью до 350 г/м2 (максимальная
длина листов 660 мм) со скоростью до 6000 листов в час.

Об оборудовании Duplo рассказал директор компании по международным продажам Ласло Келлнер. Кроме оборудования, представленного в зале, участники семинара смогли познакомиться
и с реально работающей в типографии проволокошвейной линией
Duplo iSaddle. Эта первая в России инсталляция установлена в конфигурации с двумя листоподборочными башнями. Её отличает возможность работы с форматами длиной до 600 мм и шириной до 330 мм
и быстрая перенастройка с формата на формат при схожих по характеристикам заказах. Линия отличается гибкостью конфигурации за
счёт использования модульного построения — для каждой цифромай-июнь 2016
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Илья Кукушкин («Р-Принт») уверен в качестве и эффективности всего спектра решений.
Также Offitec продемонстрировал машины Schmedt для изготовления книг в твёрдом переплёте: крышкоделательную PräziCase,
полуавтоматическую книговставочную PräLeg и автоматическую
машину для прессования и штриховки книг PräForm.
На этом обзор представленного оборудования можно было бы
считать завершённым, но компании представили ещё ряд компактных решений для оперативной полиграфии.
Разнообразные решения для переплёта кольцами и на гребёнку,
позволяющие переплетать блоки толщиной до 75 мм, псевдоклеевой переплёт, аппараты американской компании Powis Parker для

изготовления фотокниг-сэндвичей Photopress и машинки для переплёта при помощи многоразовых заклеивающих корешков Fastback.
Была представлена и отечественная разработка для малотиражного
фольгирования различных материалов. Естественно, для крупных
производств подобные аппараты не подойдут, но для небольших
печатных салонов и офисов они подходят вполне.
В рамках роад-шоу были проведены дилерская конференция,
семинары для партнёров OFFITEC в Северо-Западном регионе
и совет директоров представительств OFFITEC из других регионов.
«Роад-шоу Offitec-2016» посетили около 80 полиграфистов.

Профессиональные постпечатные решения

ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ПРИНТ»
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.6, лит. Б
+7 (812) 315-23-04, 315-25-90. www.rprint.ru

Приглашаем на «Русские дни» на drupa с 3 по 5 июня
информация в отделе маркетинга: + 7 812 315-23-04.

www.press.spb.ru
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Что нельзя пропустить
на главной
полиграфической
выставке мира
Краткий путеводитель по бестселлерам и премьерам drupa 2016
Полная версия доступна на сайте www.press.spb.ru
май-июнь 2016

19

Допечатные технологии

offset press

www.press.spb.ru

КБА на «Друпа». Add more KBA to your day
Под девизом Add more KBA to your day ведущий производитель печатных машин представит
на «Друпе 2016» на своём привычном месте в павильоне 16 инновационные продукты и технологии
в цифровой, флексографской и офсетной печати.
с лакировальной секцией и новым модулем холодного тиснения KBA
CF Optima. Также эта машина, которая появилась в производственной
программе КБА в 2015 году, будет оснащена многочисленными модулями автоматизации и с помощью LogoTronic Professional интегрирована в цифровой рабочий поток КБА.

Rapida 145: самая большая листовая
офсетная машина на «Друпе»
Rapida 145-6+L FAPC ALV3 + логистика SPS длиной около 30 метров,
которая будет работать на стенде КБА, будет самой большой листовой
офсетной машиной на «Друпе». Это будет шестикрасочная машина
с лакировальной секцией, удлинённой приёмкой и новой автоматизированной логистикой стапелей и палет. Среди многочисленных
новинок Rapida 145 можно отметить приёмку с двумя стапелями,
пневматическое растяжение печатных форм, автоматический контроль качества с QualiTronic PDF, обслуживание машины с помощью
планшета и максимальную производственную скорость 18 тысяч л/ч.

Новая Rapida 75 PRO в половинном формате
Новая Rapida 75 PRO (формат 520×735 мм) будет представлена на
«Друпе» как пятикрасочная машина с лаком, и это будет её мировая
премьера. Она обеспечивает скорость печати до 16 тысяч л/ч и предназначена для сегмента рынка, расположенного между Rapida 75
и высокоавтоматизированной Rapida 76. Пульт управления ErgoTronic
с концепцией управления TouchTronic является для этой машины
стандартом. Полностью автоматическая смена форм и One Button Job
Change — это всего две из большого количества опций. Rapida 75 PRO
может быть оснащена десятью печатными секциями и устройством
переворота и будет представлена с сушкой LED-UV.

Rapida 106: чемпион мира по скорости
переналадки с LED-UV
Rapida 106, известная как чемпион мира по переналадке и скорости печати до 20 тысяч л/ч, будет представлена на «Друпе» как длинная машина с переворотом для печати 4+4 с лакировальной секцией,
двойным удлинением приёмки, одновременной сменой форм и сушкой LED-UV.
Печать с использованием технологии LED-UV позволяет экономить
электроэнергию и обеспечивает немедленную послепечатную обработку и глянец красок даже на натуральных бумагах. Помимо этого,
машина будет также оснащена новым пультом управления с концепцией обслуживания TouchTronic и QualiTronic PDF. С помощью
LogoTronic Professional машина будет интегрирована в сеть, которая
будет развёрнута на стенде КБА.

Цифровая машина RotaJET L для коммерческой
и персонализированной печати
KBA Digital&Web покажет новую серию машин RotaJET L в универсальном модульном построении с новой пьезоструйной технологией
с разрешением 1200 dpi и шириной печати от 77 до 138 см со скоростью печати до 150 м или 300 м/мин.
Оптимальное качество печати, в том числе на мелованных бумагах,
максимальная универсальность для различных областей применения
в коммерческой и индустриальной печати и высочайшая производительность — это основные цели новой разработки. RotaJET L — это
единственная машина струйной печати, которая может впоследствии
дооснащаться для изменения ширины печати, а также красочности,
качества и скорости печати. При максимальной ширине полотна 138 см
и с автоматической сменой ролей эта машина может обеспечить максимальный объём производства.
KBA Digital&Web предлагает RotaJET L в различных конфигурациях
для акцидентной, книжной, журнальной и промышленной печати.
В Дюссельдорфе будет представлена RotaJET 77 в конфигурации 4/0
для печати на различных запечатываемых материалах в сегменте упаковки, издательской печати, коммуникационной и промышленной
печати.

Rapida 105 PRO с отделкой холодным тиснением
Для высококачественной отделки в линию картонных коробок
холодным тиснением КБА будет демонстрировать на стенде своего
партнёра, компании Vinfoil, пятикрасочную машину Rapida 105 PRO
20
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Мы делаем
мир цветным!
От банкнот до сложной упаковки. Точность и разнообразность
наших решений дают возможность вашим брендам быть уникальными.
Мы выполняем цифровую печать и разнообразную отделку продукции.
Мы обеспечиваем производительность, качество и прибыльность для ваших
клиентов. Мы добавляем яркости в ежедневную жизнь людей во всем мире.
ADD MORE KBA TO YOUR DAY.

ООО «КБА РУС»
142784, г. Москва, 22 км Киевского шоссе (п. Московский),
домовл. 4, строение 5, этаж 7, офис 714, тел. (495) 782-13-77
E-mail: kba@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
Тел./факс: (812) 542-74-76, E-mail: spb@kba-print.ru
Представительство в Южном Федеральной округе:
Тел.: (919) 871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru
май-июнь 2016
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Портфолио цифровых прессов HP
на drupa 2016
Компания HP Inc. объявила о кардинальном расширении своего портфолио оборудования для цифровой печати, включая струйные промышленные рулонные машины, и среди прочих новинок представила семицветную машину Indigo формата B1. Все новинки будут продемонстрированы на drupa 2016.
HP Indigo 20000 перевели в разряд коммерческих машин, а для
усовершенствованной рулонной машины для профессиональной
фотопечати HP Indigo WS6800p теперь доступны специальные
новые растры и дополнительная краска Light Light Black.
Линейка листовых коммерческих машин также обновлена. HP
Indigo 12000 формата B2 оборудована семью красочными модулями и новым механизмом экспонирования High-Definition Laser
Array, который обеспечивает более точную передачу деталей изображения и формирование более гладких растровых переходов.
Расширен ассортимент красок ElectroInk, включая светящуюся
в УФ-лучах Fluorescent Pink, и добавлен ещё дополнительный защитный лаковый «тонер».

На гребне успеха своих машин формата B2 (в мире установлено
уже более 300 единиц HP Indigo 10000, 20000 и 30000) и чтобы
оседлать волну выхода ЦПМ в формат B1, компания выводит на
рынок «двухмоторный» пресс Indigo 50000.
Эта рулонная ЦПМ двухсторонней печати с форматом кадра
746х1120 мм построена на базе удвоенного печатного тракта HP
Indigo 20000 и дополнена новым механизмом праймирования
на базе HP ElectoInk. Благодаря ему машина может печатать даже на
сложных материалах плотностью от 40 до 350 г/м2.
В монохромном режиме заявлена скорость печати до 142 м/мин.,
а в цвете — до 42 м/мин. (760 стр. А4 в минуту). Предусмотрена
система автоматической приводки лица к обороту.

На открытии конференции Алон Бар-Шани,
генеральный директор HP Indigo, объявил,
что расширение портфолио настолько масштабно, что вряд ли кто-то из конкурентов
сможет к нему подступиться.
Ассортимент запечатываемых материалов, благодаря уже упоминавшемуся новому «тонерному» механизму праймирования, также
расширен, в том числе синтетикой, металлизированными носителями и холстами.
Те же улучшения коснулись и HP Indigo 7900, модели формата
A3+, пришедшей на смену 7800.
В младшей модели — HP Indigo 5900 также стали доступны новые
растры, краски и режимы печати, а максимальная толщина запечатываемого материала теперь 550 мкм.

Машина может работать с рулонами шириной до 762 мм и диаметром до 1,3 м; максимальная месячная загрузка — 24 млн стр. А4.
Начало поставок планируется на середину следующего года.
Вторая новинка — этикеточная семикрасочная Indigo 8000 печатает со скоростью до 80 м/мин. в режиме EPM и также построена
на сдвоенном «движке», в основу которого лёг печатный тракт от
машин HP WS6800. Продажи машины стартуют на drupa 2016, и в HP
её называют самой производительной среди цифровых узкорулонных печатных машин.
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Цифровые печатные машины HP Indigo помимо рекламной полиграфии позволяют выпускать
широчайший спектр индивидуальной упаковочной и этикеточной продукции.
Компания «Нисса Центрум» (единственный официальный представитель HP Indigo в России) открыла на своём сайте специальный раздел, посвящённый экспозиции HP Indigo на drupa, где можно детально
ознакомиться со всеми решениями, а также заказать тестирование
и демонстрацию машины. Также компания приглашает посетить Фотодень HP Indigo и Русский день на drupa. Полный список мероприятий
и регистрация на сайте drupa2016.nissa-centre.ru

Таким образом, компания HP Inc. обновила всю линейку цифровых печатных машин и выходит на всемирную выставку печатной
индустрии drupa 2016 с самой большой выставочной экспозицией
и широчайшим спектром решений для коммерческой и рекламной
печати, фотопечати и производства упаковки и этикетки. Такого разнообразия моделей для всех сфер цифровой печати не предлагает
ни одна другая компания.
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Цифровая высечка SEI Laser
Итальянская компания SEI Laser выступит на drupa совместно
с HP Inc. Компания представит машину PaperOne для цифровой
высечки и постпечатной обработки. Аппарат будет демонстрироваться на выставке на стендах SEI Laser и HP.
«Недостаточно иметь цифровую печатную машину, чтобы войти
в цифровую бизнес-модель, — поясняет идею разработки Этторе
Колико, директор по продажам SEI Laser. — Рабочий процесс
должен быть полностью цифровым от получения PDF до отгрузки.
PaperOne идеально вписывается в облачные рабочие потоки,
и с нашим решением нет необходимости в дополнительных тратах».
PaperOne — это новое поколение модульной платформы для
лазерной постпечатной обработки оттисков, способное выполнять
высечку, микроперфорацию, пробивку отверстий, гравирование
и разметку упаковки, открыток, книг, буклетов, плакатов и прочей
полиграфической продукции форматом до 53×75 см и толщиной
150–600 микрон на скорости до 2500 л/ч.
Машина может работать с бумагой, картоном, самоклеящимися материалами, полиэтиленовыми, ПЭТ- и БОПП-плёнками
и другими материалами. Точность высечки достигается специальной конструкцией лазерной головки и конфигурацией оптики,
а система считывания штрих-кодов позволяет автоматически
выполнять переналадку без остановки машины.
Будет ли это решение своеобразным ответом и альтернативой
решениям для цифровой постпечати от Highcon, станет известно
уже на drupa, но в любом случае разработка поддерживает тренд
на наметившуюся «цифровизацию» постпечатной обработки.

Новый неоновый OKI
OKI выводит на рынок принтер Pro6410 NeonColor с белым тонером из линейки полиграфических принтеров OKI PRO. Броские
флуоресцентные изображения на широком спектре материалов,
полученные при помощи принтера Pro6410 NeonColor, дают возможность графическому дизайну выйти за пределы гаммы CMY.
Также OKI представляет новые модели линейки полиграфических принтеров OKI PRO — Pro7411WT и Pro9420WT. Типографии
и полиграфические департаменты компаний могут использовать
эти устройства для создания флуоресцентного эффекта на светлых или тёмных поверхностях с дополнительной возможностью
защиты, которая видна только под УФ-излучением.
Принтер OKI Pro6410 NeonColor открывает быстрый доступ
к производству в сфере украшения одежды и других товаров, персонализации, упаковки, вывесок для торговых точек, а также для
образования. Универсальность этого решения даёт возможность
получать белый цвет на различных цветных носителях и печатать
поверх других цветов, чтобы создать яркие переводные изображения на тёмном фоне.

«Эти новые принтеры способны раскрыть весь творческий и коммерческий потенциал типографий и полиграфических предприя
тий, — говорит Дейв Уиллкокс, менеджер по маркетингу продукции
OKI Europe. — Принтер Pro6410 NeonColor ещё один инновационный
продукт OKI, который изменит обычную графику качественным
флуоресцентным цветом практически на любой поверхности.
В это же время модели Pro7411WT и Pro9420WT делают инновационную технологию белого тонера доступной для нового диапазона предприятий, специализирующихся на мелкосерийном производстве канцелярии, футболок и других товаров на заказ. Всё
это является частью политики OKI Europe в отношении инноваций,
которые открывают новые, применимые на практике и прибыльные возможности для наших клиентов».
Модели Pro6410 NeonColor и Pro7411WT поддерживают печать
формата А4 на носителях с плотностью до 250 г/м2 и длиной до
1320 мм, а OKI Pro9420WT — на форматах SRA3 с плотностью до
300 г/м2 и на баннерах такой же длины.
Принтеры серии PRO компания адресует в первую очередь
для отраслей, которые связаны с творческими процессами. Это
рекламные, дизайнерские и креативные агентства. Новые модели
OKI вместе с новыми широкоформатными принтерами (OKI приобрела этот бизнес у компании Seiko) будут представлены на 16-й
международной выставке полиграфической промышленности
drupa.

Модульная ЦПМ B1 от MGI
MGI Digital Technology объявила о разработке новой модели
цифровой печатной машины JETvarnish 3D Evolution, предназначенной для отделки отпечатков формата до В1+ (75x120 см).
Новинка адресована производителям упаковки и позволяет
в один проход выполнять выборочное и рельефное (3D) лакирование и «цифровое тиснение» фольгой.
Машина может работать с форматами 52x120 см (стандартный),
64x120 см и 75x120 см, имеет модульную архитектуру и может быть
усовершенствована «в поле» — уже установленную у заказчика
машину можно модернизировать.
Благодаря цифровой печати сюжет каждого оттиска может
быть персонализирован, и производитель уверяет, что экономика
предлагаемого им решения позволяет рентабельно производить
не только малые и средние, но и большие тиражи. В марте первая машина была запущена в одной из французских типографий,
и на drupa 2016 машина JETvarnish 3D Evolution будет демонстрироваться на стенде MGI.
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Trillium будет конкурировать с лучшими ЦПМ
Компания Xeikon представит на выставке drupa 2016 несколько цифровых печатных машин,
предназначенных для выпуска упаковочной, этикеточной, коммерческой и транзакционной продукции. Наиболее интересной новинкой станет рулонная печатная машина Trillium One с технологией печати жидким тонером, разработанная в партнёрстве с Miyakoshi.

носа Microgapping получается очень «гладкий» красочный слой без
ощутимых «холмов» сухого тонера.

Впервые её прототип был представлен ещё на выставке drupa
2012. За прошедшие четыре года Xeikon работал над усовершенствованием технологии и теперь представляет новую дуплексную
печатную машину Trillium One. Компания адресует её для выпуска
коммерческой и издательской продукции, материалов для директмаркетинга и другой качественной полиграфической продукции.
Четырёхкрасочная машина печатает жидкий тонером Tonnik
с размером частиц менее 2 мкм на материалах шириной до 500 мм
и плотностью 90–150 г/м² с разрешением 1200 dpi. Максимальная
скорость – 60 м/мин.
Производители рассчитывают,
что фирменная разработка компании — жидкий тонер Tonnik,
сочетающий в себе преимущества сухого тонера и жидкостных красителей, будет одним
из самых качественных, экономичных и экологически чистых
в цифровой печати. И компания говорит о том, что машины
Trillium One составят серьёзную
конкуренцию цифровым печатным машинам HP, поскольку печатают быстрее, а стоят дешевле. Так
это или нет, покажет время, но одно можно сказать с определённостью: после приобретения Xeikon корпорацией Flint Group в конце
2015 года у компании появились серьёзные ресурсы для того, чтобы
довести свою технологию, что называется, до блеска и расширить
базу клиентов.

Качество печати прессов Xeikon всегда было
превосходным. Чтобы продемонстрировать его,
сотрудники Xeikon презентовали свои визитки,
на обороте которых шрифтом в один пункт была
напечатана Декларация прав человека, вполне
читаемая с лупой. Также недавно технологии
печати Xeikon были одобрены в Бельгии для печати
официальных бельгийских акцизных марок,
которые по уровню детализации и защищённости
требуют качества печати практически на уровне
денег.
Помимо Trillium One на стенде Xeikon будет выставлен ещё ряд
машин. Xeikon покажет самую быструю в своём классе «этикеточную» пятикрасочную ЦПМ Xeikon CX3, печатающую со скоростью
30 м/мин. Пятицветная ЦПМ Xeikon 3500 будет печатать на картоне
шириной от 250 до 516 мм со скоростью до 1600 листов формата
В2 в час. В линию с машиной будет установлен модуль для водного
и УФ-лакирования, устройство удаления отходов и сталкиватель,
формирующий стопу высотой до 450 мм.
Также на стенде будет демонстрироваться автономный цифровой
модуль Xeikon для высечки картонных коробок и новейшая модель
ЦПМ Xeikon 9800 для печати формуляров, деловой корреспонденции, транзакционной продукции и т. п. в комплектации для печати
с рулона на рулон.
Trillium One на drupa будет демонстрироваться в работе по пять
раз в день, а выход машин на рынок ожидается во II квартале 2017
года по цене около 2,5 млн евро.
В России Xeikon представляет компания «ВИП-Системы».

Для защиты от подделок компания предлагает специальный
тонер с химическими микромаркерами. В сочетании с защищённой
таким же способом носителем данная технология может обеспечить
серьёзную защиту продукции.
В результате использования жидкого тонера высокой вязкости
с размером микрочастиц в 2 мкм и 5-микронной технологии перемай-июнь 2016
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Komori откроет новые страницы

Highcon представит на drupa три машины для цифровой биговки
и высечки. Все машины используют оригинальную технологию
лазерной высечки по контуру и биговки с созданием биговальных
ножей непосредственно в машине без использования штампов.
Впервые компания продемонстрировала цифровую лазерную высечку и биговку на drupa 2012 в машине Euclid. С тех пор
Highcon установил порядка 25 своих машин по всему миру.
Разработанная Highcon технология позволяет обойтись без
«аналоговых» высекальных штампов и временных и финансовых
затрат на их изготовление. Технически она состоит в том, что после
подачи параметров формы в ПО на цилиндр машины наносится
гель, который отверждается под действием УФ-излучения и выполняет впоследствии функцию биговальных ножей. После прохождения листа под этими «ножами» происходит лазерная высечка по
заданному контуру. После производства тиража полимер удаляется с цилиндра и машина вновь готова к работе.

Корпорация Komori выcтупит на drupa 2016 под девизом
«Откройте новые страницы», представив обновлённые печатные машины, ряд инновационных разработок и программных
решений, а также новую бизнес-стратегию развития компании.

На выставке стартуют официальные продажи цифровой листовой струйной УФ-машины Impremia IS29 формата B2 (585×750 мм),
созданной в кооперации с Konica Minolta. Машина может запечатывать широкий спектр материалов со скоростью до 3000 листов
в час при односторонней печати, при двухсторонней печати – 1500
листов в час.
Impremia IS29 на базе технологии LED-UV обеспечивает печать
с разрешением 1200 dpi. При этом могут использоваться различные листовые материалы толщиной от 0,06 до 0,6 мм без
предварительной грунтовки. Машина обеспечивает мгновенное
высыхание листов, что даёт возможность быстро передавать их
на послепечатную обработку и экономично работать с малыми
тиражами.
Также на стенде будут демонстрироваться в работе офсетные
машины.
Полноформатная листовая восьмикрасочная Lithrone GX40RP
формата 750×1050 мм для двусторонней печати со скоростью до
18 тысяч оттисков в час.
Шестикрасочная Lithrone GX40 с новым пультом управления
и высокоточной системой контроля оттисков покажут в комплектации с лакировальным модулем (машина может печатать на
материалах толщиной от 0,06 до 1 мм и оснащена новой системой автоматической смывки красочных валиков).
И новинка — пятикрасочная Lithrone G29 формата 530×750 мм
со скоростью печати 16500 оттисков в час. Komori планирует развить эту платформу в оперативности перехода с тиража на тираж
и экономичности производства даже малых тиражей так, что она
будет превосходить цифровые решения.
Все офсетные машины оснащены фирменными сушками H-UV.
Также компания планирует продемонстрировать новую концепцию светодиодной сушки H-UV L.
На стенде впервые покажут и программируемую гидравлическую одноножевую резальную машину, которую Komori будет
поставлять под своей маркой — Apressia CT137 с максимальной
шириной реза 137 см.
Компания также объявляет о начале трёхлетней программы
трансформации своих бизнес-структур в PESP (Print Engineering
Service Provider). Komori будет предлагать комплексные решения,
благодаря оптимальному сочетанию своих технологий с аппаратным и программным обеспечением компаний-партнёров. Компания будет развиваться в качестве координатора и консультанта,
рекомендуя оптимальные для заказчиков решения.

На стенде компании на drupa 2016 посетители увидят уже третье
поколение этой машины — модель Euclid III за 800 тысяч долларов,
работающую со скоростью 1500 листов в час. В её сердцевине уже
описанная выше запатентованная технология создания биговальных линеек Digital Adhesive Rule Technology (DART). Машина может
работать с широким спектром материалов, включая этикеточные
материалы и картон толщиной от 0,2 до 0,6 мм и микрогофрокартон толщиной до 1,2 мм.

Промышленная модель Highcon Beam стоимостью 1,5 млн долларов подойдёт, благодаря формату B1, и для крупных офсетных,
и для цифровых типографий. Её производительность до 5000
листов в час.

Наиболее доступная машина начального уровня Pulse формата
B2 со скоростью до 2000 листов в час (395 тыс. долл.) может заинтересовать типографии меньшего масштаба.
Помимо оборудования компания Highcon продемонстрирует ПО
Axis для проектирования упаковки и онлайн-работы с заказами
web-to-print. Также Highcon планирует выпустить модуль «цифрового» тиснения фольгой, который будет устанавливаться в машины
в дополнение к модулям биговки и высечки.
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Первые месяцы свободы…
Берёмся за АСУП

Марсель Шарифуллин

25 января я наконец освободился и сразу же погрузился в кипучую деятельность.
В последние месяцы заключения я по мере возможности изучал всё, касающееся автоматизации работы цифровых типографий и внедрения технологии web
to print (WTP). Пригодились и полулегальные телефоны, и изучение иностранного
языка — ценные сведения можно было найти только в англоязычном интернете...
В большинстве типографий работы над созданием WTP-платформ
не завершены, но активно продолжаются. Полностью работающее
решение увидел только в «ИРМ-1» и iPrinit.ru. В то же время автоматизированные системы управления производством внедрены
почти у всех. Что меня сильно порадовало. Недаром, видимо, были
потрачены мои усилия по продвижению автоматизации до моего
ареста. Среди таких АСУП отметил «Аплер» в OneBook, A-System от
«Моноритма» в «М-Сити», «Умные цифры» в «МДМ принт». Другие
типографии не назвали производителя своего ПО или использовали
самописные решения АСУП.
В итоге такого массированного сбора и обработки информации
я пришёл к выводу, что грамотная автоматизация типографии
должна начинаться с внедрения АСУП (MIS), способной нормализовать ценообразование и оптимизировать рабочий поток на предприятии. Конечно, лучший вариант, когда единое ПО может совмещать такие функции с фронт-офисом WTP, но это, как правило, либо
очень дорогостоящие решения, либо собственные разработки типографий, создаваемые в течение многих лет.
Ожидание доступных программных комплексов АСУП-WTP может
растянутся надолго, поэтому было выбрано решение внедрять
вышеназванные продукты по отдельности и затем связать их в единый программный комплекс. В конце февраля, после изучения
набранного материала, был окончательно выбран АСУП PrintExpert
(ПЭ), который должен был связать воедино все участки типографии
НИУ ВШЭ, расположенные на 11 площадках в Москве, и автоматизировать ведение клиентской базы, расчёта заказов, расчёт себестоимости, ведение склада, закупку материалов у поставщиков
и оплату заказчиков за печатную продукцию и всю управленческую
деятельность в типографии. На полную разработку и внедрение
продукта было отведено шесть месяцев, а работать система должна
была начать уже через два-три месяца. Выбор АСУП был обусловлен функциональными возможностями и уверенностью в способностях разработчика ПЭ Сергея Пенова адаптировать его под нужды
цифровой типографии ВШЭ и выдержать жёсткие сроки внедрения,
в чём я убедился ранее по инсталляциям PrintExpert в типографиях
МГУ, «Вива-Стар» и «Аврора-принт».

Заранее был выработан примерный план развития типографии
НИУ ВШЭ на ближайшее время, основанный на внутренних организационных преобразованиях и максимальной автоматизации
рабочих процессов. Узловой частью такой реформы был грамотный
выбор программного обеспечения для АСУП и WTP, адаптация его
под действующее производство и внедрение в работу конкретного
предприятия. Не было сомнений, что это принесёт результат. Одно
только облегчение и ускорение взаимодействия с заказчиками
(многочисленными подразделениями вуза, разбросанными территориально по всей Москве) и оптимизированная организация прохождения заказов внутри предприятия должны увеличить эффективность типографии на десятки процентов. А если добавить сюда
возможность организации платной печати для студентов и сторонних организаций, то типография ВШЭ может выйти на полную самоокупаемость.

Выбор программного обеспечения
Для начала я решил ознакомиться с тем, как работают другие типографии. Пользуясь внезапно нахлынувшей популярностью среди полиграфистов в первый месяц после освобождения, я посетил много известных цифровых типографий Москвы
(I print it, «Каскон», «МДМ-принт», «М-Сити», Onebook, «Мивапринт», «МБ-принт», Netprint, «Формула цвета», «Вишнёвый пирог»,
«ИРМ-1», «Технология рекламы», «Буки-Веди», «Группа Т8», «АртСтиль», «Линия График», «Ситипринт») и пообщался с их руководителями. Все эти типографии чувствуют себя неплохо в нынешнее
кризисное время, а внедрённые АСУП и другие программные решения во многих случаях являются одним из главных факторов достигнутого ими успеха.
В этот короткий период мне также довелось пообщаться по
вопросу автоматизации с представителями фирм-поставщиков
оборудования «Нисса», Canon, Konica Minolta, Ricoh, Heidelberg
и «Терра Принт» и посетить несколько полиграфических мероприятий с большим количеством участников: бизнес-семинар НР
и «Нисса», презентацию Heidelberg и Ricoh в «Формуле цвета»,
презентацию в типографии «Ситипринт», семинары компаний
KonicaMinolta и Ricoh для вузовских типографий.
Я отметил, что большинство типографий используют свои собственные разработки, написанные либо с нуля, либо усовершенствованные на базе стандартных предложений рынка. Из решений
SaaS (софт как сервис) мне больше всего понравились функционал
и практика использования облачного ПО томской компании Pixlpark
в типографии «МДМ принт» и WTP собственной разработки в типографии I print it, также предлагаемое клиентам в аренду.
Подобное использование ПО не требует больших вложений для
старта и оплачивается пропорционально количеству обработанных
заказов и заработанных денег. Недостатками же этих решений на
данный момент считаю отсутствие в них полноценных модулей MIS
(АСУП).
Из прочих решений хочу отметить самописные платформы WTP
и АСУП типографий «ИРМ-1», Netprint, Onebook, «Формула цвета»
и «Группа Т8». Также мне заочно понравилась санкт-петербургская
типография «Группа М», организовавшая сбор заказов на сборные
тиражи через интернет. В результате использования своего ПО они
смогли полностью загрузить заказами малотиражной и малоформатной продукции (визитки, буклеты и т. п.) три свои полуформатные четырёхкрасочные машины Speedmaster XL75.

Начало внедрения АСУП в типографии НИУ ВШЭ
Договор с ПЭ был составлен в последних числах февраля,
и процесс пошёл. Сергей начал готовить своё ПО под потребности
типографии, а я занялся сервером и локальной сетью между рабочими местами типографии. Установка нового сервера и прокладка
локальной сети внутри типографских участков потребовали много
времени и средств, поэтому мы пошли другим путём: арендовали виртуальный выделенный сервер со всем необходимым софтом всего за
5000 рублей в месяц. Перенос отлаженного ПО на собственный сервер НИУ ВШЭ без остановки его работы можно будет сделать в будущем, когда позволят условия. Плюсом виртуального сервера явилось
мгновенное начало использования АСУП через имеющийся в НИУ
ВШЭ доступ WI-FI к интернету на любом участке типографии (а также
дома у ключевых сотрудников). Как показала практика, ПЭ неприхотлив к ресурсам и все сотрудники могли одновременно работать даже
при скромной скорости доступа к интернету от 30 Кбит/сек.
К мартовским праздникам стартовая версия программы ПЭ
была готова, началось её внедрение и подгонка на рабочем месте
менеджера по приёму заказов. За пару недель мы познакомились
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Рис 1. Ввод параметров заказа, выбор оборудования,
материалов и автоматическая раскладка полос

Рис 2. Фиксация работ в очереди операций, автоматическое составление техкарт заказов.

с интерфейсом программы, попутно поправив его с помощью разработчиков под наши пожелания, и ввели необходимые данные
в программу: список клиентов и поставщиков; справочники материалов и технологических операций; расписали все виды и модели
используемого оборудования, параметры каждой машины и рабочие процессы, связанные с ней; ввели и классифицировали все расходные материалы и быстро изнашиваемые запчасти, проходящие
по складу; а также другие данные типографии, необходимые для
функционирования ПЭ.
Не обошлось и без сложностей. Например, каждый товар, кроме
марки и кода производителя, должен был обладать ещё и придуманным внутренним артикулом, используемым в системе бухгалтерского учёта ВШЭ. Эти артикулы нельзя было менять, и они иногда
были разными на одинаковых материалах или едиными для совершенно разных товаров. Спасибо разработчикам ПЭ, которые спокойно восприняли наши нелогичные требования и запрограммировали все необходимые алгоритмы, чтобы любые экспортируемые из
ПЭ отчёты не отличались от старых отчётов, составляемых нами прежде в Excel. Они также ускорили самые трудные операции: помогли
автоматически импортировать в ПЭ существующие базы данных клиентов и складских запасов из наших учётных таблиц.
Параллельно всё это время разработчики ПЭ совместно с Екатериной Суетиной, главным движителем типографии НИУ ВШЭ, реализовывали алгоритмы расчёта стоимости заказов по всему спектру
производимой типографией продукции таким образом, чтобы их
результат ничем не отличался от наших прайс-листов. В результате
любой расчёт цены, сделанный автоматически в ПЭ, стал полностью
совпадать с нашими прежними расчётами, выполняемыми нами
с помощью макросов в таблице Excel. Причём мы понимали, что
ПЭ позволяет реализовать самое прогрессивное ценообразование
(себестоимость продукции плюс добавленная стоимость, рыночный
прайсовый принцип или комбинация этих методов), но оставить
цены типографии НИУ ВШЭ было нашим принципиальным решением. На первом этапе внедрения важнее всего, чтобы менеджеры
были уверены в точности новой системы и не видели расхождений,
перепроверяя расчёт по старинке в Excel или на калькуляторе. Тогда
процесс внедрения должен ускориться. Привыкнув получать цену
мгновенно, без раскладки изображения на листы и выбора нужных формул расчёта и скидок в зависимости от тиража (ПЭ делает
это автоматически), менеджер вскоре откажется от старых методов
и станет приверженцем автоматизации. А собственно само цено
образование можно привести в порядок на следующем этапе, когда
все сотрудники на 100% начнут работать в АСУП.
Кроме отладки расчётов, Екатерина составила и внесла в АСУП
все основные шаблоны выпускаемой продукции (благо удобный
интерфейс программы позволял быстро реализовывать любые технологические изыски менеджера) и совместно с консультантами ПЭ
освоила приёмы работы в ней. В итоге на сегодняшний день, всего
через один месяц после начала внедрения АСУП, мы с Екатериной
освоили все операции по расчёту стоимости и фиксации заказа во
встроенной в ПЭ системе CRM, научились ставить заказы в работу,
выстраивать очереди технологических операций, списывать фактическое количество используемой бумаги со склада на каждый заказ.

Также мы освоили основные процедуры управления складами.
Причём не только непосредственную коррекцию складских остатков
(без чего не обойтись при старте АСУП и будущих инвентаризациях),
а также приходование расходных материалов естественным способом: через оформление заказа на закупку, фиксацию счетов поставщиков, ввод цен в валюте и их пересчёт, прохождение оплаты, ввода
информации о приходных накладных, артикулах и свойствах товаров и т. п. Параллельно все эти механизмы были адаптированы под
условия НИУ ВШЭ.
Сергей Пенов в режиме реального времени настраивал ПЭ под
все наши нестандартные требования. Под хитрости бухучёта и перемещение всей бумаги со склада на склад в формате SRA3, хотя по
факту мы закупали её в листах 640х900 мм и перемещали на копировально-множительные участки типографии в другие здания ВШЭ
в формате А4. Разработал систему учёта резки бумаги на складе
и автоматического приходования-расходования в ПЭ изменяемых
форматов; научил АСУП «работать» на плоттере (с его рулонной бумагой, спусками полос на широкий формат и своеобразным ценообразованием); запрограммировал придуманный нами способ нумерации заказов с префиксами для каждого участка типографии и ввёл
новую систему фильтрации заказов по внутренним категориям ВШЭ
(бюджетные, внебюджетные, со стороны); научил программу выполнять заказы (с фиксацией всех рабочих параметров и материалов),
но не закрывать и не экспортировать их в ежемесячные отчёты, пока
не будет зафиксирована в системе бумажная заявка от заказчика
с подписями руководителей подразделений ВШЭ; закрывать работу
по документам в необходимый заказчику период, резервируя
смены, оборудование и материалы для её выполнения в будущем.
То есть оперативно подстроил ПЭ под все существующие условия,
в которых сейчас вынуждена работать типография НИУ ВШЭ.
О самых интересных моментах этого процесса постараюсь рассказать в следующей статье после полного внедрения АСУП в типографию НИУ ВШЭ. Также планирую рассказать о процессе внедрения
технологии web-to-print и стыковки её с нашей АСУП. Надеюсь, что
эта тема будет интересна для полиграфистов. Уверен, что процесс
внедрения АСУП не так страшен и дорогостоящ, как кажется поначалу, и что успех здесь вполне достижим за разумные вложения времени и денег. Как говорят англичане: The devil is not so black as it is
painted.
Желающие могут увидеть видеоролик работы ПЭ на сайте разработчика (блок расчётов нашей типографии), или даже посмотреть на
программу в действии на моём ноутбуке, если будут в Москве. Буду
рад, если помогу решить проблему автоматизации системы управления производством в какой-либо типографии.
Продолжение следует…
Марсель Шарифуллин, 4.04.2016
Опубликовано с сокращениями. Полный текст статьи доступен
на сайте журнала (www.press.spb.ru)
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21 апреля 2016 года в московской типографии
«Зетапринт» состоялась презентация
печатной машины Speedmaster XL 105-4
с секцией лакирования и удлинённой
приёмкой. Мероприятие посетили около
тридцати представителей полиграфических
компаний Москвы и других городов
Центрального региона.

Стабильный выбор «Зетапринт»

выполнение заказов, даст дополнительные возможности для развития печати в первом формате, в который мы вышли в 2013 году после
запуска Speedmaster CD 102-5+L. Мы уверены, что благодаря планомерному обновлению и модернизации парка машин можно добиться
и удерживать стабильно высокое качество печати, что является основой для успешного ведения нашего бизнеса».
Андрей Слободчиков, руководитель отдела продакт-менеджмента
«Гейдельберг-СНГ», рассказал о преимуществах новой машины.
Speedmaster XL 105-4+L в «Зетапринт» оснащена удлинённой приёмкой с двумя модулями и камер-ракельной системой с анилоксовым
валом, что гарантирует качественное лакирование на максимальных
скоростях до 18 тысяч отт./час. Самонаклад Preset Plus автоматически настраивается на различные форматы и типы запечатываемых
материалов, а предварительная настройка всех параметров сокращает время приладки и обеспечивает стабильную проводку листа,
и машина быстро перенастраивается с тиража на тираж за счёт автоматической смены форм.
В завершении презентации печатная машина была продемонстрирована в работе.
Типография «Зетапринт» основана в 2001 году. Специализируется
на выпуске коммерческой полиграфии и предлагает своим клиентам
офсетную и цифровую печать. Одним из ключевых преимуществ типографии является короткий срок выполнения заказов даже в высокий
сезон, а также возможность предложить эффективные решения благодаря качеству оборудования.
По информации «Гейдельберг-СНГ»

Компания «Зетапринт» успешно работает на полиграфическом рынке
уже более 15 лет, и на сегодняшний день оборудование Heidelberg
работает в типографии на всех участках. Печатный цех полностью
состоитизмашинSpeedmaster:кромеупомянутойвышемашинынапроизводстве работают Speedmaster CD 102-5+L, запущенная в 2013 году,
а также Speedmaster SM 74-5 и Speedmaster PM 52-4, установленные
в 2011 году. На участке послепечатной обработки есть фальцевальные
машины Stahlfolder KH 78 и ti 52, машина для КБС Eurobind 1300 HM,
ВШРА Stitchmaster ST 350, на допечатном — устройство для вывода
форм Suprasetter S105, на участке резки — машины компании Polar
(партнёр Heidelberg) шириной 92 и 137 см.
Долгосрочное сотрудничество «Зетапринт» и «Гейдельберг-СНГ»
в 2011 году было закреплено предоставлением типографии почётного статуса «Гейдельберг Предприятие-Партнёр». На презентации
этот статус был подтверждён и заверен подписями генерального
директора «Гейдельберг-СНГ» Кати Рокариес и директора «Зетапринт» Александра Глушкова.
Приветствуя гостей, Александр Глушков подтвердил приверженность оборудованию марки Heidelberg и подчеркнул, что сотрудничество с компанией «Гейдельберг-СНГ» всегда было и остаётся удобным
и выгодным для «Зетапринт». Также он рассказал о целях расширения парка машин типографии: «Мы приобрели 4-красочную машину
Speedmaster XL 105 с секцией лакирования для того, чтобы увеличить мощности производства. Печатная машина на новой платформе
позволит нам обеспечить ещё более оперативное и качественное
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