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ВСЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ PRESS.SPB.RU
ДЛЯ ПОИСКА КОНКРЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИСПОЛЬЗуйте
ВСТРОЕННЫЙ ПОИСК НА САЙТE, ЗАДАВ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО.

Новая академия цифровой печати
Компания «НИССА Центрум» совместно с российским
представительством HP запустили проект по созданию российской Академии цифровой печати. Новая инициатива
ориентирована не только на владельцев машин HP Indigo,
но и на другие типографии, заказчиков печатной продукции, а также студентов, заинтересованных в получении
новых знаний и практического опыта.

Удивляй, или тебя не заметят!
9 октября в Москве и 12 октября в Санкт-Петербурге
прошли конференции живой легенды в сфере упаковки
Ларса Валлентина «Упаковка от первого лица» (организаторы — ГК «Дубль В» и Bobst). Партнёрами мероприятия
стали компании Stora Enso, Kurz, Hunkeler, Mondi, «РэмосАльфа», «Санкт-Петербургская Образцовая Типография»
и группа предприятий «ГОТЭК». Журнал «Полигафия
Петербурга» наряду с другими профессиональными ресурсами выступил медиапартнёром акции.
В Санкт-Петербурге в конференции приняли участие
более 170 слушателей. Гуру упаковки держал внимание
зала на протяжении всего дня и привёл массу рецептов
и практических примеров создания эффектной и эффективной упаковки, а в заключении выступления ответил на
многочисленные вопросы участников.
Все собранные средства будут переданы на благотворительность в детский хоспис «Дом с маяком».
Подробный репортаж о мероприятии — в следующем
выпуске журнала.

Шоу PERGRAPHICA в «Дубль В»
В октябре в шоу-руме «Мир бумаги» компании «Дубль В»
состоялось мероприятие «PERGRAPHICA. Новый взгляд на
совершенство», организованное совместно с компанией
Mondi. Заинтересованной аудитории были представлены
эксклюзивные преимущества бумаг PERGRAPHICA.
Скульптуры, созданные из бумаги и выставленные на
мероприятии, стали ещё одним доказательством того, что
PERGRAPHICA — выбор перфекционистов.
Мероприятие стало заключительным в серии совместно
организованных «Дубль В» и Mondi в 2017 году. «Дубль В»
благодарит Mondi за вклад в развитие рынка цифровой
печати: «Мы очень рады, что насыщенная и амбициозная
совместная маркетинговая программа состоялась успешно.
Будем рады видеть всех на будущих мероприятиях».

Съезд сообщества HP Indigo в Петербурге
В Санкт-Петербурге состоялась вторая российская конференция DSCOOP — организации, которая является независимым глобальным сообществом пользователей HP Indigo.
В конференции приняли участие российские владельцы
HP Indigo. В числе петербургских типографий были «Цифроофсет», «Аляйте» и X-PRINT. Впервые на конференцию были
приглашены типографии, не имеющие HP Indigo, в частности «Четыре цвета» и «Премиум-пресс».

«Берег» обновил каталог
Компания «Берег» сообщила о полном обновлении
дизайна каталога образцов. Новый набор стал более компактным и значительно более лёгким, так что с ним теперь
стало ещё более удобно и работать в офисе, и ездить
к заказчикам, — сообщает компания.
2
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Выступления представителей HP и «НИССА Центрум»,
представителей ведущих цифровых типографий России,
работающих на машинах HP Indigo, панельная дискуссия,
представление оригинальных маркетинговых проектов,
рассказ о своих проектах европейских типографий и многое-многое другое (программа была крайне насыщенной),
а главное — неформальное общение и обмен опытом.
«Наш рынок в полной мере соответствует глобальным
трендам: высокая конкуренция стимулирует переход компаний на цифровую печать и машины Indigo, — говорит
Андрей Карелин, менеджер по развитию бизнеса клиентов
HP Indigo. — Увеличивается и география распространения
Indigo в России. Всё это делает российский рынок одним из
важнейших для HP по направлению Indigo».
На конференции также выступили партнёры HP Indigo.
ABG представила финишное оборудование для производства этикетки и упаковки, а специалисты Michelman рассказали о производимых праймерах. Также было представлено
оборудование для «цифрового» выборочного лакирования
от компании DUPLO. Подробнее — в следующем номере.

Morgana от «Графических технологий»

Компания «Графические технологии» приняла участие
в PRINT PARK 2017 с докладом «Послепечатное оборудование Morgana – ключ к увеличению прибыльности производства». Презентация затронула больные места производства.
На примере изготовления 2000 стандартных буклетов
с С-фальцовкой были предоставлены расчёты постпечатной
обработки на ручном оборудовании, полуавтоматическом
и автоматическом. Разница во времени исполнения заказа
между этими способами обработки составила от 30 минут
(полуавтоматическая биговка и ручная фальцовка) до 8
рабочих часов (автоматические биговка и фальцовка).
Далее выбор остаётся за типографией — позволить себе
потратить на один заказ целый день или сделать всю постпечатную работу за полчаса.
За 2017 год правильный выбор сделали уже многие типографии. Компания «Эй Пи Трейд» в дополнение к своему
DigiFold Pro купила фальцовщик DocuFold для работ с тонкими материалами. Биговщик AutoCreaser Pro 50 идеально
подошёл офсетной типографии «Принт24». Типография
Михаила Фурсова автоматизировала своё производство
за счёт нового биговщика AutoCreaser Pro 33. Типография
«Голден Гейт» ушла от биговки на тигеле и ручной биговки
благодаря полуавтоматическому биговщику DigiCreaser.
Типография «Циферблат» также решила вопрос послепечатной обработки приобретением DigiCreaser.
Кроме правильно выбранного оборудования, типографии выбирали и правильного поставщика — компанию
«Графические технологии».
октябрь-ноябрь 2017
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Новая
HP Indigo 7900
в Новороссийской
типографии
История Новороссийской типографии уходит своими
корнями во вторую половину XIX века. С 1887 года она
носила название типографии Н. И. Преображенского.
В 2010 году предприятие было приобретено Вячеславом Анатольевичем Шевченко. Новый владелец провёл
колоссальную работу по модернизации зданий и помещений типографии, вследствие чего здание типографии теперь одно из архитектурных украшений центра
города.

Здание Новороссийской типографии

«Нами запланирован специальный проект на весну
2018 года с участием представителей «HP Indigo Россия» и наших клиентов, на котором мы планируем провести широкую рекламную компанию всех возможностей нашего предприятия.

Дмитрий Критари, директор ООО «Новороссийская типография»: «Было принято решение
основным направлением сделать цифровую оперативную полиграфию. И перед нами встал очень серьёзный вопрос выбора оборудования. В конечном итоге,
после многочисленных выставок, встреч и переговоров с представителями производителей различного
полиграфического оборудования, было решено, что
цифровое печатное оборудование HP Indigo 7900, благодаря широкому спектру уникальных возможностей
и техническим характеристикам, подходит нам гораздо
больше, чем какое-либо другое».

На сегодняшний день наша типография предлагает выпуск таких изделий, как брошюры и каталоги,
листовки, флаеры и буклеты, календари, блокноты,
ежедневники и планинги, пакеты с логотипом, фирменные папки и т. д. Благодаря HP Indigo 7900 для предприятия открываются широчайшие перспективы во
многих сегментах полиграфического рынка.
Компания имеет собственную дизайн-студию, где
работают профессионалы с многолетним опытом.
По желанию клиента компания предоставляет возможность работать вместе с дизайнером».
◘

Лион, Франция,
июнь 2017 года.
Вячеслав Анатольевич
Шевченко, Новороссийская
типография (на фото —
в центре) с представителями
компании НИССА Центрум
и HP.
Подписание контракта в ходе
конференции DSCOOP.
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Вторая HP Indigo WS6800
в типографии «Вятка-Флекс»

Типография «Вятка-Флекс» – это полиграфическая
компания, специализирующаяся на изготовлении
самоклеящихся этикеток, термобилетов для концертно-зрелищных мероприятий, посадочных и парковочных талонов. Выбрав более 10 лет назад приоритетным
направлением деятельности производство высококачественных этикеток для различных отраслей промышленности, компания стала одним из ведущих игроков
на рынке самоклеящейся этикетки. Компания имеет
представительства в Москве, Казани и Кирове.
Одним из итогов недавно прошедшей в Брюсселе
выставки LableExpo 2017 стало приобретение рулонной цифровой офсетной печатной машины HP Indigo
WS6800. Вновь поставленное оборудование включено
в производственный комплекс предприятия, включающий в себя цифровую печатную машину HP Indigo
WS6000, а также машины для финишной обработки
цифровых заказов ABG Digicon Lite 3 и ABG Digicon S2.

Специалисты компании «НИССА Центрум» в кратчайшие сроки обеспечили доставку и ввод в эксплуатацию
нового печатного оборудования.

Владислав Тюлькин, директор
типографии «Вятка-Флекс»
«Цифровая печатная машина НР Indigo даёт стабильно
высокое качество печати этикетки, которое так нравится нашим клиентам. Конкуренция на рынке стала
жёстче, заказчик становится более требовательным
к качеству печати, при этом количество SKU заказчика

увеличивается, а тиражи становятся меньше. Кроме
того, появление второй машины НР Indigo WS6800
с ILP модулем позволило нам гарантированно, в сжатые
сроки выполнять крупные цифровые заказы для федеральных и международных компаний. Парк печатных
машин НР Indigo помогает нам решать эти и другие
задачи на отлично!»
◘

HP INDIGO
20000

Digital
Press

На фото слева направо: печатник типографии «Вятка-Флекс»
Михаил Шабардин, сервис-инженер «НИССА Центрум» Станислав
Токарев, начальник цеха типография «Вятка-Флекс» Антон Мороз.

Эксплуатационно гибкая платформа для цифрового
производства гибкой упаковки и этикетки
Ширина рулона до 760 мм, раппорт до 1100 мм

Защитные этикетки

Ретортные пакеты

Вплавляемые этикетки

Крупноформатные этикетки

Термоусадочные рукава

Пакет-подушка
Самоклеящиеся этикетки
Обертка для конфет
Плоские пакеты
Стоячие пакеты
Печенье Oreo с персональным новогодним поздравлением. Подробнее goo.gl/RjXiXe
Образец продукции, напечатанный на HP Indigo

Стик-пакеты
Стабило бэг

НИССА ЦЕНТРУМ — официальный представитель HP Indigo в России
+7 (495) 956-77-19 | nissa-centre.ru | hpindigo.ru
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Стив Меткалф президент компании AMS Spectral UV:

Системы LED-UV являются
катализатором роста компаний
В рамках отраслевой конференции Print UV
Russia, состоявшейся в этом году уже во второй
раз, Россию впервые посетил президент американской компании AMS Spectral UV Стив Меткалф (Steve Metcalf). Напомним, что год назад
первая конференция состоялась в гостинице
«Санкт-Петербург» с видом на «Аврору», а по
завершении теоретической части продолжилась демонстрацией в работе новой печатной
машины RMGT 920ST-6 с системой LED-UV от
AMS в типографии «Любавич», где Стив Меткалф
приветствовал собравшихся видеообращением
с гигантского LED-экрана. Именно её и посетил
первой в России Стив Меткалф. При любезном
содействии компании «Терра Системы» нам удалось взять интервью, которое мы предлагаем
вашему вниманию.

— Уважаемый Стив, каков мировой рынок
УФ-печати и систем LED-UV?
— Если говорить кратко, то мировой рынок УФ-печати,
безусловно, растёт и перспективен. Основное отличие сегодняшнего момента состоит в том, что любой
полиграфист может вступить в «клуб UV», используя
LED-UV, при минимальных переделках, будь это новая
машина или дооснащение старой, и получить все преимущества УФ-печати, избежав недостатков её устаревших технологических реализаций.
— Сколько всего систем AMS установлено
в мире и насколько перспективным вы считаете российский рынок?
— Установлено уже более 500 систем во всём мире.
Россия находится лишь в начале этого пути, но ведущие
типографии в разных частях России, такие как «Любавич» (Санкт-Петербург), «Рубикон» (Воронеж), «Офислидер» (Новосибирск) и «Еврографика» (Москва),
6
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К разговору подключается главный технолог типографии «Любавич» Дмитрий
Комиссарчук, и мы просим его сказать, были
ли проблемы с внедрением и эксплуатацией
систем AMS и какие основные плюсы дало
внедрение новой технологии.
— Сама по себе система показала себя очень надёжной, проблем непосредственно с оборудованием
у нас не было. При этом хотелось бы отметить, что
сервисные специалисты «Терра Системы» обладают
всей необходимой квалификацией, чтобы решить все
возможные проблемы, связанные с нашими пожеланиями к установке. Системы просты в эксплуатации
и не требуют наличия каких-то специализированных
знаний. Отнимают несущественный процент времени у печатника для обслуживания. То есть можно
назвать сами системы сушки беспроблемными.
Относительно преимуществ внедрения LED-UV:
все заявленные преимущества мы, безусловно, получили. Помимо уже известных технологических преимуществ (печать на широком спектре материалов,
постпечать сразу после печати, ускорение производства и т. д.), мы смогли предложить клиентам целый
ряд уникальных рекламных и издательских продуктов. Новые эффекты нашли своё применение. Одно
из интересных применений будущей Multiwaveтехнологии в коммерческой печати может состоять
в том, что, благодаря широкому спектру существующих традиционных УФ-лаков, можно будет получать
более широкий спектр различных эффектов drip-off.

уже используют эту перспективную технологию. Мы
считаем, что УФ-печать — это тема на долгие времена,
и именно в ней мы видим будущее офсетной печати.
— Как бы вы обозначили преимущества
решений AMS по сравнению с системами других производителей?
— Первым делом следует сказать, что в сравнении
с обычной УФ-печатью при LED-UV вам нужна всего
одна или две сушки на машину. Во-вторых, это большая
экономия электроэнергии и практически полное отсутствие передачи тепла на машину. На материал также
не происходит теплового воздействия, соответственно,
нет никакого коробления материала и запаха. Это более
экологичная система печати, она также наиболее качественно воспроизводит графические данные в печати.
Внедрение в техпроцесс типографии очень быстро, будь
это маленькая машина 52-го формата или полноформатная машина. Для LED-UV нет никаких пределов.
Системы AMS были сконструированы, чтобы соответствовать большинству машин. Вне зависимости от
того, где находится эта система, она обеспечивает максимальную выходную мощность. Вы можете закреплять
любую красочную плотность и использовать огромное
количество материалов, а также получать различные
изобразительные эффекты. Другие системы на рынке,
может быть, хороши для печати с небольшой плотностью, но при большой запечатке у них появляются проблемы. Также их очень сложно устанавливать в разные
места машин. AMS стала первой в мире компанией,
которая вывела на рынок системы, которые можно
устанавливать на любые машины, и у нас сейчас самый
большой опыт на рынке, а количество инсталляций
растёт быстрее, чем у других производителей.
Мы постоянно совершенствуем свои разработки,
что очень важно для будущего всей темы LED-UV. Это
такие вещи, как мультиволновая сушка и новое поколение источников питания для сушек.

— Стив, как вы оцениваете роль компании
«Терра Системы» в пропаганде УФ-решений?
— Нам очень нравится партнёрство с «Терра Системами», потому что компания понимает преимущества,
которые LED-UV-системы могут принести на рынок.
В частности, нельзя не отметить роль компании «Терра
Системы» в организации российской версии конференции Print UV, которая позволяет собрать важных людей
вместе для обсуждения и адаптации нашей технологии
для локального рынка. Это именно тот тип партнёрства, который мы ценим. Также «Терра Системы» стали
одним из первых наших партнёров в мире, который
организовал поездку с группой руководителей типографий в США на наш завод, чтобы показать новейшие
технологии во всём многообразии, что в итоге также
повлияло на других наших дилеров и заказчиков по
всему миру.

— Каковы перспективы и основные пути развития сушильных систем Multiwave?
— Мы видим два направления развития мультиволновых сушек. Первое — это увеличение ширины волнового
диапазона в соответствии с требованиями упаковочных
типографий, в частности для корректного закрепления белил и соответствия существующим формулам
УФ-красок в комбинации с традиционными сушками
в конце машины. Второе направление — это повышение
пригодности для коммерческой печати с расширением
спектрального диапазона, для того чтобы повысить
эффективность закрепления существующих высокореактивных красок. Это основные направления в разработке нового поколения сушильных систем LED-UV.
Развитие технологии предполагает возможность
замены существующих светодиодных систем на мультиволновые системы без дополнительных усилий. Мы
предложим клиентам программу замены существующих систем на мультиволновые, чтобы они могли получить дополнительные преимущества от Multiwave.
октябрь-ноябрь 2017

— Как бы вы прокомментировали слияние
Baldwin и AMS?
— С января этого года AMS является частью большой команды Baldwin Technology. Что важно — Baldwin
Technology является провайдером номер один различных УФ-решений в мире за счёт агрессивного продвижения на рынке. Для нас дополнительным преимуществом
было то, что внутри Baldwin Technology уже была компания, которая занималась производством LED-UV-систем,
базирующаяся в Англии. Мы смогли синхронизировать
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Алексей Искоростинский (технический директор компании «Терра
Системы»), Стив Метклаф (AMS),
Максим Румянцев (директор типографии «Любавич»), Стефан Валуйский (директор компании «Терра
Системы») и Дмитрий Комиссарчук
(главный технолог типографии
«Любавич») у машины RMGT
с сушильными системами
производства компании AMS.

наши усилия (это отражает новое название нашей компании AMS Spectral UV), что позволит нам разрабатывать новые поколения сушильных систем намного
быстрее. Таких как высокоскоростные решения для
флексографской печати, для печати по прозрачным
плёнкам, для цифровой печати и других скоростных
систем. Например, на сегодняшний день AMS уже
является поставщиком номер один сушильных систем
для производства рекламных дисплеев. Закрепление

при производстве современных плоских телевизоров
нового поколения и всех современных плоских панелей также производится при помощи систем AMS. И мы
используем наработки из каждой области во всех наших
системах, так что это также положительно влияет и на
системы для офсета. При этом хотел бы особо отметить,
что каких-либо изменений в нашей дилерской сети не
произошло. Все дилеры AMS автоматически стали дилерами объединённой компании AMS Spectral UV.

Максим Румянцев (генеральный директор типографии «Любавич»)
продемонстрировал гостям с крыши типографии панораму Петербурга
и обсудил с ними перспективы LED-UV и УФ-печати.

8
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— Стив, насколько, на ваш взгляд, типографии, внедряющие решения AMS, более конкурентоспособны по сравнению с другими игроками рынка?
— Хороший вопрос. Мы говорим «безусловно, да»,
они становятся более конкурентными, потому что они
могут предложить больший спектр услуг своим заказчикам, могут предложить лучшую скорость производства. Типография работает быстрее, она сможет
получить файлы утром и отдать тираж вечером. Типографии смогут предложить заказчикам новые сервисы.
При этом с нашими системами повышается и качество
продукции.
Лучшей иллюстрацией является то, что типографии,
приобретя системы AMS для одной машины и поработав с ними, приобретают комплект для следующей
машины. Мы это видим постоянно, и это свидетельствует о том, что системы LED-UV являются катализатором роста компании.

Стив Метклаф инспектирует системы AMS в типографии «Любавич».
вчера у нас с супругой была большая обзорная экскурсия по городу, и даже несмотря на дождь, могу сказать, что город просто восхитителен. Я раньше слышал
о Санкт-Петербурге много, но было замечательно увидеть всё своими глазами и постараться понять, как
в нём преломилась вся история России. Как сказал
Максим, Петербург — это душа России, а Москва —
это её бизнес.
◘

— И последний вопрос: ваши впечатления от
Санкт-Петербурга?
— Прежде всего, я признателен Стефану Валуйскому
за приглашение в Россию и, конечно, в Санкт-Петербург,
а Максиму Румянцеву за оказанный мне приём и экскурсию по своей типографии. Это прекрасный город,
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«Время первых» в Москве:

светодиодная революция продолжается
Конференцию открыл генеральный директор компании «Терра Системы» Стефан Валуйский. Затем Стив
Меткалф (Steve Metcalf), президент AMS Spectral UV,
рассказал об истории развития своей компании и возникновении светодиодной УФ-технологии закрепления
красок для офсетной печати, одним из пионеров которой она стала в ещё в середине 2000-х годов.

21 сентября 2017 года компания «Терра Системы»
успешно провела 2-ю ежегодную отраслевую конференцию Print UV Russia. Мероприятие состоялось на теплоходе «Артурс», совершившем восьмичасовую экскурсию по Москве-реке.
Мероприятие посетили президент американской
компании AMS Spectral UV, представители японской
корпорации RMGT и топ-менеджмент компании Flint
Group. Кроме них с интересными докладами на конференции выступили представители российских компаний «ОктоПринт Сервис», «Лигум» и «Дубль В», руководитель брендингового агентства «Артоника», а также
директора двух российских типографий, успешно работающих по технологии LED-UV-печати, — «Любавич»
(Санкт-Петербург) и «Рубикон» (Воронеж).
В конференции приняли участие полиграфисты из
разных городов России и зарубежья, таких как Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний
Новгород, Ижевск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Минск,
Таллин и многих других. Тема отраслевой конференции,
как и в прошлом году, была посвящена особенностям
и преимуществам LED-UV в офсетной печати.
10
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Сами установки стали более стабильны и экономичны, а ресурс ламп поднялся до 30 тысяч часов
без ремонтов и обслуживания, что с коэффициентом
использования ламп вполне сопоставимо с ресурсом
жизни самих офсетных машин. Лампы компактны,
не требуют времени на разогрев и выключение, у них
можно легко регулировать мощность и длину облучения, они не нагреваются сами и не нагревают краски
и запечатываемый материал, что позволяет работать
с самыми тонкими плёнками.

Сейчас AMS Spectral UV является признанным мировым лидером в этой области, а сама технология LED-UV
развивается настолько стремительно, что уже становится доминирующей среди всех видов УФ-печати. За
последнее время новая технология шагнула далеко вперёд и охватила почти все способы печати: офсетный,
флексографский, трафаретный, цифровой и т. п.
В офсете, начав с коммерческой печати, технология быстро шагнула в сторону упаковочного сегмента
рынка. LED-UV сейчас используется даже в современных смартфонах (в частности, на новейшем iPhone 10),
но на конференции, по понятным причинам, речь
больше шла об инсталляции новых LED-UV-систем на
офсетные машины для коммерческой и упаковочной
печати.
Г-н Меткалф рассказал про особенности и достоинства новых моделей сушек, сообщил, что количество
внедрённых УФ-систем (именно законченных систем,
а не просто ламп) превышает уже цифру 500 во всём
мире и продолжает стремительно увеличиваться.
В 2017 году мощность работы LED-UV-систем была
увеличена настолько, что они стали способны работать не только на листовых, но и на рулонных офсетных машинах, печатающих на скоростях до 65 тысяч
листов в час. Сейчас одной современной светодиодной
лампы вполне достаточно, чтобы с её помощью можно
было качественно закреплять оттиски с пяти печатных
и одной лакировальной секций.
октябрь-ноябрь 2017
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Стив продемонстрировал присутствующим образцы
печати с разных машин и новый каталог LookBook,
отпечатанный в берлинской типографии по технологии
LED-UV. Каталог включил образцы печати на различных запечатываемых материалах (плёнке, фольге, разных сортах картонов, дизайнерских и обычных бумагах)
и наглядно показал дизайнерские эффекты, достижимые только с помощью новой технологии. Выступление
Стива Меткалфа вызвало неподдельный интерес слушателей и массу дополнительных практических вопросов.

Доля машин с LED-UV-технологией в её продукции
постоянно растёт. В частности, настоящим бестселлером
корпорации стала 8-красочная печатная машина RMGT
920ST-8 LED-UV (4+4) с форматом печати 920×640 мм.
Также набирает популярность 8-красочная машина
RMGT 1050TP-8 LED-UV формата 1050×740 мм с тандемным построением, без традиционного механизма
переворота листов. Г-н Ятсумото пригласил всех на
выставку IPEX, где будет показана в действии одна из
таких машин, оборудованная по технологии LED-UV.

Конференцию продолжили Кохеи Ятсумото (Kohei
Yatsumoto), вице-президент по международным продажам и маркетингу, и Такаки Ямада (Takaki Yamada),
региональный директор по продажам на европейском рынке компании RYOBI MHI Graphic Technology
(RMGT). Они рассказали о знаменитой японской корпорации и её последних достижениях, в том числе
о слиянии в 2014 году Ryobi Limited и Mutsubishi Heavy
Industry.

Ричард Уилсон (Richard Wilson), директор по технической координации с производителями оборудования
компании Flint Group, и Михаил Долгов, региональный
директор Flint Group по продажам в России и СНГ, рассказали про технологические особенности LED-UVпечати, а также про существующие и разрабатываемые
краски, подготовку машин, запечатываемые материалы и использование других расходных материалов:
офсетных полотен, смывок, присадок и других важных
составляющих новой технологии, позволяющих получить оттиски наилучшего качества. Этот доклад также
вызвал неподдельный интерес слушателей.
Завершилась первая часть конференции выступлением ведущего технолога компании «ОктоПринт Сервис» Ольги Галлямовой, которая познакомила гостей
с новинками huber group и ответила на вопросы участников.

Компания RMGT увеличивает объёмы своего производства каждый год и постоянно достигает новых успехов в развитии новых технологий и создании новых
моделей своих машин.
Отметим, что Ryobi Limited в Японии, так же как и
AMS в США, в своё время стала пионером LED-UVтехнологии среди производителей листового офсетного
печатного оборудования, начав выпускать свои машины
со светодиодными УФ-сушками ещё в 2008 году, когда
никто не верил в будущее новой технологии.
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Вторую половину конференции открыл Максим
Румянцев, генеральный директор типографии «Любавич» (Санкт-Петербург), который эмоционально поделился своим опытом эксплуатации двух офсетных
машин, работающих по технологии LED-UV.
Оттолкнувшись от термина «революция», он предположил предстоящую «гражданскую войну» в УФ-печати,
но в итоге положительно высказался о работе по светодиодной технологии и раскрыл будущий план перевода
третьей печатной машины в своей типографии на прогрессивную LED-UV-технологию.
Его коллега, главный технолог типографии Дмитрий
Комиссарчук, поделился деталями работы с LED-UV
и также ответил на многочисленные вопросы.

дукции. Также он подчеркнул, что нет никакого изменения цветопередачи или ухудшения качества печати
по сравнению с традиционной печатью масляными
красками. Более высокая цена красок нивелируется
их меньшим расходом, а более высокое растискивание
легко корректируется на этапе допечатной подготовки.
Затем научную часть конференции продолжили представители компании «Лигум» и ГК «Дубль В», которые
презентовали решения собственных компаний в области УФ-печати и также ответили на вопросы участников.
Завершило конференцию выступление специального
гостя мероприятия, генерального директора брендингового агентства «Артоника» Дениса Шлесберга, который поделился со всеми гостями конференции сообра-

Затем слово взял Игорь Крыль, генеральный директор типографии «Рубикон» (Воронеж), который рассказал об истории инсталляции в его типографии новой
6-красочной печатной машины А1 формата RMGT 920
ST-6 LED-UV сразу с тремя УФ-сушками, две из которых
светодиодные, а также о том, как он, будучи изначально
приверженцем немецкого машиностроения, сменил
своё мнение, увидев новое японское оборудование на
прошлогодней международной выставке drupa 2016.
Игорь Крыль развеял мнение некоторых участников
конференции о высокой цене расходных материалов и
капризности технологии, рассказав, что основной продукцией типографии «Рубикон» является низкомаржинальная этикеточная продукция, но и на ней он не
наблюдает проблем с завышенной себестоимостью про-

жениями на тему брендинга в полиграфии, в том числе
на примере успешной реализации проекта ребрендинга
московской типографии «Сити Принт» после внедрения у неё на производстве технологии печати высокореактивными УФ-красками.
После официальной части все участники конференции имели возможность пообщаться в непринуждённой атмосфере, а в конце мероприятия им вручили
подарочные календари, отпечатанные по самой современной на сегодняшний день LED-UV-технологии.
Девиз конференции «Время первых» как нельзя лучше
отразил тематику мероприятия и, по отзывам гостей,
многие захотели последовать за российскими, американскими и японскими пионерами этой новейшей тех◘
нологии офсетной печати.
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раздаются голоса, что эта технология — тупиковый путь для полиграфии. Что, мол, туда пойдёшь — одиноким клоуном на арене
будешь… И не просто злопыхатели, а авторитетные специалисты
с обоснованием.
Теперь я могу уже что-то ответить и оптимистам, и пессимистам.
Наш полуторагодовой опыт эксплуатации LED-технологии дал
и положительные, и отрицательные эмоции. По-прежнему могу
сказать, что печать высокореактивными красками — это только
шанс, а не обязательный джек-пот. Нужно плотно поработать
всему коллективу типографии, чтобы получить преимущества
на рынке, рост производительности труда. Но выигрыш реален.
Печать со спецэффектами типа твин-лакирования — это вдохновляюще! Беспроблемная печать на невпитывающих материалах —
это грандиозно! Получение сухого оттиска сразу из печатной
машины — это замечательно! Работа без противоотмарывающего порошка — это прекрасно! Но технология капризная, требует кропотливого освоения, путь к победе не близкий, и перио
дически сомнения возникают: всё-таки тем ли путём пошли?
И каждая информация, связанная с успешностью LED, как бальзам на душу.
Ещё добавлю один тезис из менеджмента — такую теорему без
доказательств, чтобы прояснить свою последующую мысль. Если
какое-то решение (технологическое или управленческое) помогает решить какие-то ещё другие, побочные проблемы, то значит
это решение было верное. Это такой знак, подтверждающий верность решения.
Так вот, возвращаясь к докладу Стива на конференции
в Москве. LED-UV-технология была придумана основателями для
решений в коммерческой офсетной печати. Потом она стала пробивать дорогу в упаковочной печати. А теперь и в ролевой офсетной. В ролевой! И это удивительно!
Два года назад наша группа российских полиграфистов посетила штаб-квартиру AMS в штате Висконсин. Стив уже тогда рассказал нам, что ведутся переговоры с одной японской типографией об установке LED-сушки на ролевую машину. Мы между
собой обсудили эту инсталляцию, и она нам показалась бредом.
Стоимость высокореактивных красок в три раза выше масляных.
Для листового офсета, где доля краски в затратах около 2%, это
не критично. Но в ролевой печати, где доля краски на порядок
выше, это убийственно. И решение, заменяющее огромную газовую сушку на маленькую лампу, оно, конечно, красиво!.. Экономия площадей, экология, всё такое. Но присмотритесь к цене
вопроса. И таки поэтому такое решение выглядит идиотским. Это
был наш авторитетный вердикт.
Но жизнь показала, что авторитеты что-то тогда не разглядели. На сегодняшний момент уже несколько ролевых типографий заменили свои газовые сушки на LED-лампы. И не только
в Японии, где помешаны на экономии площадей, но и в Европе.
(Не думаю, что европейцы отказываются от газовых сушек только
из-за того, что не хотят использовать наш газ. Шутка.) Видимо,
печать высокореактивными красками даёт какие-то другие преимущества (например, повышает качество ролевой печати до
уровня листовой), и это приоритетнее, чем расходы на краску.
И эта история — хорошая история: LED-технология решает многие проблемы, даже те, которые не собиралась решать. А исходя
из предыдущей теоремы, это знак, что LED-дорога верная.
В мире уже 500 инсталляций AMS сушек. За два года рост более
чем в два раза. Темп впечатляет! В России пока таких только
четыре типографии. Казалось бы, не много. Но мы со Стивом
обсудили, что всё относительно: можно посмотреть на эти цифры
с другой стороны. Есть такое понятие среди поставщиков оборудования как «активная типография». Это полиграфическое
предприятие, которое за последние семь лет инвестировало
в производство не менее 500 тысяч евро. Под этот критерий
в мире подпадает 40 тысяч типографий, а в России — менее 60.
Если взять относительное количество предприятий, установивших у себя LED-технологию, то у нас 7% из числа активных типографий, а в мире — чуть более 1%. Так что если взглянуть под
этим углом, то Россия впереди планеты…
М. Румянцев,
директор типографии «Любавич»

Первый о первом
Максим Румянцев о визите
генерального директора АMS
Стива Меткалфа в Петербург

Со Стивом Меткалфом я знаком уже скоро три года. Он для российских предпринимателей — образец правильного пути в бизнесе. Классический американец: спортивен, бегает марафоны,
общителен, открыт для контактов. Как бизнесмен, любит риск,
двигает своё дело вперёд уверенными шагами, требователен
к подчинённым, чувствует, где можно найти золотую жилу, развивает интеллектуальную добавленную стоимость, заботится об экологии, не забывает PR-составляющую. Возглавляемая им фирма
AMS начинала с производства ламп для классической УФ-печати,
но Стив почувствовал, что LED-UV может иметь перспективу,
инвестировал в это направление. Хотя тогда, 10 лет назад, ещё
не была очевидна победа LED. AMS развивала НИОКР и добилась
интеллектуального прорыва. Вышла на мировой рынок, нашла
партнёров в Европе и Японии. Для обмена опытом Стив организовал международную конференцию PRINT UV, каждый год проводит её в Лас-Вегасе. Конференцию посещают более сотни участников — и поставщики, и типографии. А в нужный момент AMS
договорилась с крупным инвестором Baldwin и продала им часть
доли в бизнесе. Теперь совместно, с новой финансовой мощью,
продвигают тему LED-UV.
Мне было приятно, и это была честь для нас принимать в гостях
Стива с супругой. «Терра Системы» организовали экскурсию по
Санкт-Петербургу для наших американских гостей. Мы показали
наше производство. А через день встретились со Стивом на конференции «PRINT UV Russia» в Москве. Стив рассказал про то,
как продвигается технология LED-UV в мире. Среди прочего он
обрисовал возможности LED в ролевой печати. Аудитория конференции была в основном из «листовых офсетчиков», поэтому
не уверен, что всем эта часть доклада была интересна, но я там
услышал свою, приятную для уха, мелодию.
Когда я сам два года назад принимал решение о приобретении
LED-ламп, то тоже не был уверен, что эта технология «победит».
Тогда можно было пойти путём H-UV-решения или классической
УФ-печатью. Никто не отменял традиционные масляные краски
с ВД-лакированием в линию. Я положился на свою интуицию
и двинулся в сторону высокореактивных красок. Меня подзадоривал тезис, что «LED-технология — последний шанс офсета на
выживание». Хотя скептиков вокруг хватало. И тогда, да и сейчас,
14
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Послепечатные технологии
RMGT (Ryobi-Mitsubishi)
920ST-6 LED-UV

С радостью проконсультируем
по техническим возможностям!

Звоните!

(812) 603-25-25

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

1. Выборочное twin-лакирование в линию (эффект «drip-off»).
2.
3.
4.
5.

Дешевле и эффектнее выборочного УФ-лака!
Моментальное высыхание краски – сокращается время сдачи тиража!
Не требуется сушка перед отделкой или резкой оттисков.
Нет отмара! Нет необходимости в противоотмарывающем порошке, затрат на его съем
и вообще нет риска брака по причине отмарывания.
Насыщенные цвета! Ограничений на суммарное наложение красок нет –
можно использовать дизайн с более насыщенными цветами.
Краски не проваливаются! На офсетных и немелованных дизайнерских бумагах
цвета остаются яркими, «не проваливаются».
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«Мир бумаги» в Санкт-Петербурге
Новый шоу-рум «Дубль В» в самом центре Петроградской стороны

29 сентября 2017 года состоялось знаменательное
событие – «Дубль В – Санкт-Петербург» открыл новый
шоу-рум «Мир бумаги». В честь открытия был организован торжественный приём и семинар, который собрал
около 70 гостей. Это уже пятый семинар «Дубль В»
в рамках турне по филиалам, расположенным в России
и странах СНГ.
Шоу-рум находится по прежнему адресу (ул. Рентгена, д. 5), что и офис компании, но теперь в распоряжении гостей большая светлая площадка с зоной для
обслуживания покупателей и залом для проведения
семинаров. Креативное оформление пространства из
бумаги Colorplan в концепции Colorplan Chaos создали
дизайнеры мастерской MATO PAPER. Также в семинарской зоне представлены работы, созданные из коллекции переплётных материалов Efalin.
Людмила Чекалкина (ГК «Дубль В») представила широчайший ассортимент компании и презентацию «Бумага, которая работает». Из выступления
гости узнали, что «Дубль В», выступая как системный
интегратор в области полиграфии, предлагает самый
широкий ассортимент бумаги, картона, фольги и других
материалов и обладает самыми большими складскими
запасами в России. Посредством формирования коллекций, представления их в каталогах, а также регулярного
проведения различных мероприятий компания предоставляет системное решение и техническую поддержку
при выборе материалов для полиграфистов, брендинговых агентств и производителей упаковки.
Особый интерес слушателей вызвал рассказ о том,
как правильная работа с бумагой может повысить стоимость бренда, а также представление дизайнерской
коллекции бумаг TEXT&COVER, сформированной компанией.
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Ж
ПРОДА
ЛИДЕРЕРБУРГЕ!
В ПЕТ

2018 г.

БЛОКИ

для календарей ТРИО и ежедневников
Дружелюбная типография ЛЮБАВИЧ

NEW

на офсетной и мелованной бумаге
(812) 603-25-25
www.lubavich.spb.ru
comm@lubavich.spb.ru
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Стильный и эргономичный дизайн!
Доставка к вам!
Различная цветовая гамма!

17
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Скидки при подписке на блоки или покупке оптом!
Специальные цены для тех, кто с УСН!
Бумага блоков: ТРИО 80 г/м2, ШОРТ 100 г/м2. Солидно!
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В частности, были представлены: бумага для перфекционистов PERGRAPHICA; цветные бумаги Mondi;
картоны YBBS; волокнисто-фактурные Remake эко;
Leatherlike — бумага, которая напоминает натуральную
кожу, SENZO — уникальная бумага с односторонним
покрытием soft touch, а также бумаги со спецэффектами
и ряд других продуктов.
Отдельно был представлен бренд тонированной
в массе бумаги Colorplan от британской компании
GF Smith. Широкая цветовая гамма, диапазон плотностей от 135 до 350 г/м2 и стабильность этих бумаг
в процессе печати делают их востребованными у различных типографий — от трафаретных до цифровых.
Было отмечено, что все бумаги из ассортимента
«Дубль В» подходят для всех видов печати и отделки,
но некоторые для достижения наилучших результатов
требуют предварительного тестирования.
Далее Анна Котцова более подробно представила
ассортимент и предложения ГК «Дубль В» в области
дизайнерских и цифровых бумаг.
Елена Киселёва, менеджер компании Mondi
по направлению «немелованные бумаги» представила ассортимент бумаг компании и рассказала об
её истории и сегодняшних инициативах.
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Color Copy. Как утверждает поставщик, её поверхность гораздо более плоская в сравнении с немелованными бумагами других производителей, что делает возможным равномерное нанесение тонера и качественное
репродуцирование цветных иллюстраций. При производстве бумаги Color Copy не используются абразивные
материалы, что предотвращает повреждение механических частей принтера, а благодаря минимальной пыльности бумаги реже требуется сервисное обслуживание
оборудования.
Бумага сертифицирована ведущими OEM: Canon,
Konica Minolta, Ricoh, Toshiba и др. С сентября 2017 года
поставляется в современной упаковке с клапаном Easy
Open (90 и 100 г/м2 в формате А4).
Презентация началась в игровой форме с вопроса «что
же такое Mondi?» Оказалось, знают немногие. Как и о том,
что компания уже 30 лет производит бумагу для лазерных принтеров, и на сегодня Color Copy — бренд №1
для цифровой печати. Ключевые производственные
мощности международной группы Mondi находятся
в Центральной Европе, России, Южной Африке и в странах с развивающимися экономиками — на растущих
рынках.
Комбинат «Монди» в России расположен в Сыктывкаре и представляет собой полностью интегрированное
целлюлозно-бумажное производство площадью 1126 га
с протяжённостью автодорог на территории – 68 км.
Численность персонала — около 5 тысяч сотрудников.
В 2016 году было произведено более 1100 тыс тонн продукции, 513 тысяч тонн из общего объёма составили
немелованные белые бумаги, предназначенные для
офисной и цифровой печати и выпускаемые под брендами IQ, MAESTRO и «Снегурочка». При этом бумага
марки «Снегурочка» — единственная из входящих в топ
потребления в России с нелатинским названием.
Годовой объём бумажного производства Mondi на
фабрике в Австрии составляет порядка 325 тысяч тонн,
а список брендов включает широкую линейку популярных и перспективных брендов. В их числе широко
известная марка Color Copy, популярные цветные
бумаги IQ color, экологичная BIO TOP 3 next, новая
перфекционистская марка Pergraphica, MAESTRO, DNS
premium, Nautilus, картоны YBBS и др.

DNS premium отличает высочайшая белизна и приятные тактильные ощущения от бумаги без покрытия,
благодаря шероховатости.
Bio Top 3 next — первая 100% TCF (полностью без
хлора) и OBA-free (без оптических отбеливателей) немелованная стильная бумага с уникальным естественным
«неотбеленным» оттенком.
YBBS. В ответ на запросы в элитной упаковке Mondi
производит прокрашенный в массе картон глубокого
чёрного цвета. Доступны плотности (120, 160, 200, 250,
300, 350 г/м2) в формате 70×100 см. Все картоны семейства YBBS Premium board — это немелованные чистоцеллюлозные картоны из белёной целлюлозы (SBB/SBS).
Благодаря передовому методу окраски картон равномерно прокрашивается по всему объёму и обладает
повышенной светостойкостью. Использование экологически чистых красителей позволило получить сертификат ISEGA на прямой контакт с сухими и жидкими жиросодержащими пищевыми продуктами.
Наличие пищевых сертификатов и крайне низкий
уровень запаха делает его идеальным для кондитерской,
табачной и фармацевтической индустрии и, конечно же,
для различных креативных работ.
Основным преимуществом картона перед дизайнерскими бумагами чёрного цвета является уникальное
сочетание насыщенного оттенка с физико-механическими свойствами настоящего упаковочного картона.
20

октябрь-ноябрь 2017

Послепечатные
Цифровые тенденции
технологии

www.press.spb.ru

office@np-print.ru www.np-print.ru

октябрь-ноябрь 2017

21

Допечатные
События
технологии

www.press.spb.ru

Новый продукт в сегменте дизайнерских бумаг
Mondi — PERGRAPHICA. Мы уже писали о тестировании этих бумаг в цифровой типографии Большого
театра, напомним кратко основные характеристики
этой бумаги, адресованной перфекционистам.
Бумага выпускается в трёх оттенках: высококонтрастный белый High White, классический Classic White
и белый с натуральным тёплым оттенком Natural White.
При этом каждый из оттенков может быть поставлен
в двух фактурах поверхности — гладкая и мягкая или
натурально шероховатая. Формат 72×102 см. Все материалы протестированы на офсетном и цифровом печатном оборудовании ведущих производителей.

«Шоу-рум находится по тому же привычному для
наших клиентов адресу, что и склад, и офис, но теперь
в распоряжении клиентов большая площадка с помещением для проведения различных мероприятий.

В заключение Елена рассказала о различных программах клуба типографий с эксклюзивным статусом Mondi
print club, в том числе предполагающих обучение по
программе MBA и в Школе современного полиграфиста
от «ОктоПринт Сервис», посещение заводов «Монди»
в Австрии и Сыктывкаре и другие бонусы и поощрения.
Завершилась презентация нового шоу-рума изучением и обсуждением образцов, а также неформальным
общением. Все участники получили фирменные сумки
с набором образцов и подарков. В мероприятии приняли участие более 70 представителей петербургских
типографий.
Открытие нового шоу-рума в Петербурге позволит
чаще и обстоятельнее знакомить клиентов с постоянно
расширяющейся линейкой предлагаемых нами бумаг
и проводить семинары, обсуждая нюансы работы
с особо интересными бумагами и картонами из нашего
ассортимента. Также шоу-рум может и будет выступать
как площадка для молодых художников, фотохудожников, дизайнеров, предоставляя возможность показать
свои работы, организовав мини-выставку, или провести
презентацию, возможно, с использованием коллекций
наших бумаг», – прокомментировала открытие новой
площадки исполнительный директор «Дубль В – СанктПетербург» Ольга Топчий.
22
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Скованные
одной цепью
Сергей Чефранов, Академия управления городской средой,
градостроительством и печати
В переживаемую нами (полиграфистами) эпоху технической революции, проходящей к тому же на фоне
глобализации и потери всяческого уважения к традиционным ценностям (например, бумажной книге), жить
и развиваться могут только те, кто находит новые решения старых проблем.
Остановимся на книгоиздании. Старая проблема книгоиздания — финансирование новых проектов, связанных с новыми авторами и поэтому рискованных. Денег
нет. Кстати, и авторам нужно понимать, что если издатель говорит им (и даже при этом нисколько не лукавит), что «книга хорошая, но у нас уже полностью заполнен портфель на пару лет вперёд, так что подождите»,
это означает лишь одно — просто для этого автора денег
нет. Вообще-то они есть, но для чего-то менее рискованного: классика или переводные вещи авторов, которые
уже имеют репутацию, то есть ради которых кто-то уже
рискнул кошельком.
И издателя легко понять. Спрос на книги новых авторов абсолютно непредсказуем. Лет 20 назад мне попалась фраза одного успешного американского издателя,
который сказал, что из восьми выпущенных им книг
хорошо продаются только одна-две. Но зато как продаются! Покрывают убытки от остальных шести-семи
и позволяют жить не бедствуя и не кляня профессию,
из которой не выпрыгнуть. Но это было 20 лет назад,
в прошлом веке, по меркам текущей технической революции — в прошлой жизни. Сейчас осторожный издатель не инвестирует в неизвестное, а осторожный читатель не потратится на это неизвестное.
С читателем, впрочем, проще. Его можно завлечь
обложкой, рекламой, акцией. Сегодня читатель стал
искренним: уже никто не покупает книгу оттого, что
скучно. Есть другие способы развеяться — и подешевле,
и посердитее. Сегодняшний посетитель книжных магазинов искренно любит книгу. А с влюблёнными можно
и не церемониться. Это и про них сказал поэт: «…сам
обманываться рад».
Впрочем, писатель, пока его книга не оказалась
на полке магазина, тоже обычно живёт иллюзиями.
И в этом своём состоянии может оказаться великолепным… партнёром для издателя!
Участников производственно-технологической цепи,
которая приводит книгу к читателю, немного. Это
автор, издательство, типография и сбытовые структуры.
Эти последние часто принадлежат издательствам, что
надо учитывать.
Автор обладает уникальным продуктом — своей рукописью. Эта уникальность абсолютна, уникальность для
всех.
октябрь-ноябрь 2017

У издательства тоже есть уникальное качество — способность организовать сбыт. Не продать всё до последнего перевёртыша, а всего лишь организовать передачу
на магазинные полки. Это очень важная способность.
Технические возможности издательства (вёрстка, корректура и прочее) не являются чем-то уникальным. Это
могут многие, в том числе и сами типографии, у которых вообще (если мы говорим о книгах) нет ничего уникального — ни технологий, ни цен.
Сбытовые структуры, конечно, тоже имеют уникальную возможность поставить книгу на полку. Но попасть
к ним под силу не всем, а только хорошо организованным и желательно крупным партнёрам-издательствам.
Таким образом, в названной нами цепи есть два основных уникальных участника — автор и издательство. Оба
хотят издавать. Но не могут, потому что издательство
не имеет лишних денег и стесняется об этом сказать,
а автору не приходит в голову об этом спросить.
И вот теперь о главном.
Средний тираж книги сегодня 3000-4000 экз. Средняя
цена производства не больше 200 рублей за экземпляр,
включая и типографские, и издательские затраты. Для
книг в мягкой обложке — вполовину меньше. При этом
доля реальных невосполнимых материальных затрат
(бумага, пластины, краска, электричество) приходится
на долю типографских расходов и составляет 50-70%.
Остальное — это интеллектуальный труд, не связанный с
использованием невосполнимых ресурсов. Таким образом, инициировать издательский процесс может сумма
150–200 тысяч рублей, а при уменьшении тиража до
сигнального в 500 или 1000 экз. (всё-таки страна у нас
большая) — существенно меньшая. А это уже цифры,
вполне понятные даже обычному обывателю, тем более
искренне считающему, что в его руках его личный будущий бестселлер. Если же говорить о сборниках, то долю
участия каждого автора можно ещё больше сократить.
Остаётся дело за малым — договориться. Издательствам нужно предложить пишущей аудитории партнёрский договор, предполагающий софинансирование,
участие в распределении дохода от продаж и возможность контроля. Понятный договор, без примечаний
мелким шрифтом.
Другими словами, в этой ситуации издательству будет
нужно посмотреть на себя немного с другой стороны,
начать продавать своё единственное уникальное качество — способность организовывать сбыт под своим
авторитетным брендом. То, что автору не под силу.
Кто знает, может быть, это и есть ответ издателей человечеству, забывшему про pocket book ради
◘
www.inst... Такой вот шаг вперёд, шаг навстречу.
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Новый Speedmaster XL 106-5+L LE UV в «Келла»
В компании «Келла» (Санкт-Петербург) запущена новая
печатная машина Speedmaster XL 106-5+L с технологией
энергосберегающей УФ-сушки LE-UV (LE — low energy)
поколения drupa 2016. Компания «Гейдельберг-СНГ»
организовала торжественную презентацию оборудования, которую посетили более 50 гостей — руководители
типографий Санкт-Петербурга, представители компаний-поставщиков расходных материалов, редакторы
профильных журналов. Мероприятие состоялось 14 сентября и началось с презентации решений и продуктов,
которые «Гейдельберг-СНГ» предлагает своим клиентам.
После гости переместились на производство «Келла», где
новое оборудование было представлено в работе. В завершение всех ждал дружеский ужин в ресторане «Карл
и Фридрих».

Андрей Слободчиков неоднократно подчеркнул, что
технологии во всех сферах деятельности человека развиваются и полиграфическое производство тоже идёт
в ногу со временем. Основная идея Push to Stop
в том, что процессы на производстве запускаются и идут
автоматически, а оператор лишь нажимает кнопку для
их остановки. В своём докладе Андрей Слободчиков подробно рассказал о том, какие решения и оборудование
предлагает сегодня Heidelberg в рамках данной концепции, в частности: системы Intellistart 2, AutoPlate XL 2,
AutoPlate Coating Pro, интеграция с помощью Prinect
и ряд технологических решений на базе оборудования
Heidelberg и партнёров.
Далее Андрей затронул тему общей эффективности
оборудования (Overall Equipment Effectiveness — OEE).
Затраты на материалы, электроэнергию, персонал
в последнее время постоянно растут, что неизбежно
оказывает понижающее воздействие и снижает нормы
прибыли. При этом OEE сегодня составляет лишь около
25%, а прогноз компании — удвоение OEE в течение
десяти лет. И некоторые типографии используют потенциал оборудования более эффективно, чем в среднем
по рынку, уже сейчас, к примеру: ESP (XL 106-5), Triangl
(XL 106-8 P), MPS (XL 106-8+LYYL), Aumüller (XL 1068-P). Также докладчик подробно рассказал о печатной
машине Heidelberg Speedmaster CX 75.

За 10 лет эффективность должна удвоиться
Презентации новой машины в «Келла» предшествовали два доклада. Андрей Слободчиков, руководитель отдела продакт-менеджмента и маркетинга
«Гейдельберг-СНГ», рассказал о новой концепции
печати Push to Stop, впервые представленной компанией
Heidelberg на выставке drupa 2016. Концепция основана
на требованиях, которые предъявляет к отрасли техническое и технологическое развитие в современном мире.
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Помимо этого было представлено новое поколение
добавок в увлажнение — Varn AF 4000 и 4100. Продукция
разработана для оптимизации УФ-печати как с пониженным (AF 4000), так и стандартным содержанием спирта
(AF 4100).
Также г-н Уилсон рассказал о новинках в ассортименте
офсетных полотен. Гибридное полотно DayGraphica 2300
Protek, разработанное для лёгких бумаг, где липкость
краски может приводить к выщипыванию или разрыву
бумаги, имеет грубую шлифовку, создающую воздушное
пространство между полотном и листом бумаги, что улучшает выход листа из зоны контакта. И вторая новинка —
DayGraphica 4200, полотна, специально разработанные
для работы с высокореактивными красками.
Завершилась теоретическая часть семинара обсуждением и ответами на вопросы, после чего гости были
доставлены в типографию «Келла».

Партнёрство с Flint Group
Ричард Уилсон (Richard Wilson), руководитель продактменеджмента УФ-красок и лаков для офсетной печати
Flint Group, рассказал об истории работы Flint Group
в сегменте LED-печати, поделился имеющимся опытом
работы в данной области и представил новый ассортимент компании.
Новая серия высокореактивных красок УФ-отверждения
для листовой и рулонной офсетной печати Xcura Evo
сочетает в себе максимальную стабильность и наилучшую производительность печати. Xcura Evo разработана
на основе специально отобранных исходных материалов, которые оптимально соответствуют спектрам LED
и LE-UV-излучений. Краска отвечает всем мировым стандартам безопасности, в частности не содержит канцерогенов, опасных для здоровья человека.
октябрь-ноябрь 2017

25

Полиграфический
Допечатные технологии
бизнес

www.press.spb.ru

Руководители компаний перерезали символическую ленту перед торжественным запуском новой машины в типографии:
Эса Сааринен, генеральный директор «Гейдельберг-СНГ» (слева), и Евгений Келин, генеральный директор «Келла».
образом опередить другие полиграфические компании.
Стоит отметить, что использование новейшей технологии печати повышает эффективность производственного
процесса в целом и качество продукции, и мы уже ощутили эти результаты. Кроме того, расходы на материалы
для УФ-печати не так велики при выпуске коммерческой
полиграфии, таким образом, инвестиция в данную технологию становится для нас ещё более привлекательной.
Другой не менее значимой причиной является высокая
производительность печатных машин Heidelberg нового
поколения — Speedmaster XL 106-5+L заменила две другие машины той же марки, которые ранее работали на
нашем производстве».
По словам Келина, перед покупкой машины в типографии выполнили все расчёты в соответствии с методикой
из книги, некогда подаренной компанией Heidelberg.
Методика позволила не только учесть все расходы, но
и построить точный прайс-лист, и за прошедшее время
работы изменений в нём делать не пришлось, а значит
расчёты оказались верны. «Вообще, если всё сделать правильно от начала до конца и всё учесть, то успех обязательно придёт», — говорит Келин.
Компания «Келла» была основана в 1991 году.
Сегодня под брендом «Келла» объединены полиграфическое производство, дизайн-студии, компании по
предоставлению рекламных и полиграфических брокерских услуг. Длительное сотрудничество «Келла»
и «Гейдельберг-СНГ» закреплено статусом «Гейдельберг Предприятие-Партнёр».

Новейшие технологии Heidelberg для развития
бизнеса и повышения прибыли
Новая машина в «Келле» заменила собой две работавшие в типографии ранее — Heidelberg Speedmaster CD
74-8-P (отработавшую почти 300 млн экз.) и Heidelberg
Speedmaster 52-2-P. Машина оснащена всеми новейшими разработками Heidelberg: пультом управления
Prinect Press Center XL 2, экраном Wallscreen XL, новым
программным обеспечением Intellistar 2 с функциями
Intelliguide, Job Queue, Quality Assist, а также УФ-сушками
с низким энергопотреблением (DryStar LE-UV) и системой контроля качества Prinect Inpress Control 2.
Это оснащение соответствует принципам концепции
печати Push to Stop («Остаётся только нажать стоп»),
которая и была продемонстрирована гостям презентации
в «Келла»: машина автоматически выходила на заданные параметры печати по качеству, а оператор лишь
останавливал процесс печати. Во время презентации на
Speedmaster XL 106-5+L были напечатаны три тиража.
Мелованная бумага для демонстрационной печати была
представлена компанией «Илим».
Евгений Келин, генеральный директор «Келла», отвечая на вопрос о том, что стало основной причиной приобретения нового оборудования, сказал следующее: «Новая
печатная машина позволит нам заработать — увеличить
свою прибыль. Благодаря технологии LE-UV мы сможем выйти в тот сегмент рынка коммерческой печати,
который пока остаётся менее конкурентным, и таким
26
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После торжественного запуска машины, который произвели генеральный директор «Гейдельберг-СНГ» Эса
Сааринен и генеральный директор «Келла» Евгений
Келин, прошла презентация машины, которую провёл
Андрей Слободчиков, и печать тестовых тиражей. Были
продемонстрированы сушки, пульт управления и работа
машины в целом, причём со сменой форм и заменой
краски, ведь машина может печать как традиционными
красками с нанесением воднодисперсионного лака, так
и высокореактивными УФ-красками с УФ-лакированием.
Календарь тремя тиражами по 500 экземпляров на
офсетной и мелованной бумаге со сплошным и выборочным лакированием был отпечатан всего за полчаса.

Как это было
В печатном цехе типографии собралось более полусотни гостей, в числе полиграфистов были руководители «Премиум Пресс», «НП Принт», «Грейт», «Любавич», «Капли Дождя», «Литас+» и других петербургских
типографий. Производство было подготовлено к приёму
гостей, но при этом его масштаб можно было оценить и
по постпечатному оборудованию (в основном также от
Heidelberg), и по количеству бумаги в цехе.
Новый флагман типографии, без сомнения, впечатлил
полиграфистов, а чтобы снять его целиком, пришлось
подниматься на спецплощадку на уровне третьего этажа.

28
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Главная интрига осени в типографии «Помидор»
Стоит отметить, что по сути это был первый коммерческий тираж с использованием цифрового облагораживания JETvarnish 3D & iFoil, произведённый в СПб. Причём отделка использовалась с двух сторон листа — на
обложке и рекламе на обороте.
Представленные в статье снимки и ссылки на видео, безусловно, не смогут передать все визуальные и тактильные эффекты. Цифровое выборочное 3D-лакирование,
фольгирование и эмбоссирование от MGI — это именно
те эффекты, которые можно оценить в полной мере,
только держа оттиск в руках. И очень многое зависит от
самой задумки и изобретательного дизайна.

JETvarnish 3D & iFoil от французской компании MGI
стала первой цифровой системой элитной отделки
в Санкт-Петербурге, сообщила типография «Помидор».
Машина установлена компанией SupplyLand, дистрибьютером компании MGI в РФ.
Накануне 1 сентября мы опубликовали на сайте новость
о том, что в Петербурге установлена одна из первых
в России цифровых машин для элитной отделки полиграфической продукции. О запуске уникального оборудования, которое позволяет облагораживать цифровые
и офсетные отпечатки различной фольгой и выборочным лаком с 3D-эффектами, сообщил наш давний парт
нёр — цифровая типография «Помидор».

При этом некоторые эффекты могут оставаться, на первый взгляд, незаметными, как будто спрятанными. При
демонстрации эффектов на обложке журнала не стояло задачи продемонстрировать всё и сразу. Хотелось,
чтобы дизайн остался сдержанным, несмотря на богатство возможностей новой машины типографии «Помидор». Опишем, какие эффекты были использованы,
и попробуем продемонстрировать их на фото, а образцы
доступны в типографии (тираж журнала в городе уже
разошёлся).

Сразу же возникло желание испытать возможности
и эффекты новейшей системы на практике. Компания
любезно согласилась на тест, и в итоге обложка сентябрьского номера «Полиграфии Петербурга» была
эффектно отделана на JETvarnish 3D, в чём смогли
наглядно убедиться все подписчики и счастливые обладатели журнала, а также участники открытия шоу-рума
дизайнерских бумаг компании «Дубль В», презентации
Konica Minolta в Санкт-Петербурге и клиенты компании
«Помидор» и других типографий города, в которых распространяется журнал.
Лучшим доказательством эффектности и успеха эксперимента стали многочисленные восторженные отзывы
руководителей цифровых и офсетных типографий,
дизайнеров и рекламистов.

1. Самым заметным на обложке сентябрьского номера
«Полиграфия Петербурга» было, безусловно, золочение логотипа (горячее тиснение фольгой). При этом под
определённым углом он выглядит матовым чёрным,
а при вращении становится глянцевым и лишь затем
золотым.
30
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Пример работы типографии «Помидор» с выборочным фольгированием (золочение, серебрение) и лакированием.
Возможно было также использование серебряной
фольги. Технология позволяет использовать различные
виды фольги и «печатать» по фольге лаком и другой
фольгой, и всё это с возможностью использования переменных данных и персонализации каждого листа.
2. Второе, что, по оценкам читателей, бросалось
в глаза, — буквы логотипа выполнены объёмно. Этот
эффект можно назвать цифровым эмбоссированием.
Эмбоссирование знакомо каждому владельцу банковской карты — эффект механического выдавливания на
лицевой стороне номера, фамилии и имени клиента.
3. Также на логотипе продемонстрировано нанесение
выборочного лака поверх фольги.
Горизонтальные линии лака придают логотипу ещё
большую вещественность и играют на свету.
4. Следующий эффект — выборочное twin-лакирование,
создавший рифлёную (песчаную) поверхность. Иногда
его называют эффектом под кожу. Также предоставляет
массу вариантов для творчества. На свету он поблёскивает и переливается мельчайшими капельками лака.
Им на обложке выборочно залиты все плашки жёлтого
цвета, и, что практически незаметно, но даёт свой тактильный и визуальный эффект — анонсы статей в центральной части обложки.
5. Выборочный глянцевый «сплошной» лак. Им залиты
все чёрные плашки и три фотоанонса внизу обложки.
Толщина лакового покрытия — 53 мкм (max — 120 мкм).
6. Эффект «термоподъёма» за счёт выборочного лакирования. Продемонстрирован на заголовках к фотоанонсам и логотипе PRESS.SPB.RU.
7. Выборочное фольгирование, лакирование, градиентная заливка лаком и эмбоссинг были также эффектно
продемонстрированы типографией на обороте обложки.
Отдельной похвалы заслуживает точность совмещения
и приводки с полноцветным сюжетом. В частности, это
можно оценить на тонких линиях толщиной не более
1 pt (в официальной документации приводятся цифры
по точности приводки плюс-минус 0,2 мм).

Таковы результаты практического тестирования новейшей машины цифровой отделки MGI JETvarnish 3D &
iFoil.
Отдельно стоит отметить возможность эффективной
двусторонней отделки, в том числе на относительно
лёгких бумагах (для обложки журнала использовалась
бумага плотностью 170 г/м2).
Все перечисленные выше эффекты могут одинаково
успешно применяться для отделки как цифровых, так
и офсетных отпечатков. Но перед разработкой дизайна
лучше проконсультироваться с типографией, чтобы
изучить правила и возможности применения каждого
из желаемых эффектов.
Оборудование позволяет выполнять персонализированную (каждый экземпляр может быть разным)
отделку поверх уже отпечатанных сюжетов на широком спектре носителей плотностью до 450 г/м2, включая дизайнерские и ламинированные бумаги, пластик,
ПВХ и др.
Система цифровой отделки MGI позволяет производить эффектные приглашения, открытки, бизнес-презенты, календари, подарочную упаковку и другую
различную рекламную и маркетинговую персонализированную продукцию.
Редакция благодарит типографию за возможность
тестирования машины JETvarnish 3D & iFoil и эффектную обложку и желает «Помидору» успешного бизнессезона.
Эффекты, о которых рассказывается в материале,
были разработаны совместно с инженерами компании
SupplyLand.
Александр Шмаков
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Особенности колориметрической настройки ЦПМ
для получения стабильных и предсказуемых
результатов печати
Методика, рассматриваемая в данной статье, в первую очередь предназначена тем, кто желает
получать максимально стабильный, предсказуемый результат печати на одних из самых нестабильных печатающих устройств — ЦПМ (цифровые печатающие машины), которые используют способ
электрографии. И хотя ЦПМ, использующие струйную печать, намного более стабильные устройства, все методы также можно отнести и к ним.
на экономических показателях, потому как не потребуется тратить время (которое тоже деньги) на подгонку
цвета. Причины же собственно подгонки могут быть
очень-очень разными.

Является ли стабильность и предсказуемость результата печати товаром, за который потребитель готов
платить деньги? Утверждать, что существует очередь из
желающих настроить свой печатный процесс в соответствии с требованиями стандарта ISO 12647 (он же ГОСТ
Р ИСО 12647) — значит погрешить против истины. Формально никто не против, но только если не надо прилагать усилий. Поэтому до сих пор пользуется спросом
и, конечно же, предложением большая такая кнопка
с названием «Сделайте мне красиво!» Многие тратят
деньги на её покупку, но пока всё время приобретают
«что-то не то». При этом собственно заказчик печатной продукции почти всегда уверен в том, что типография «всё равно всё испортит». В результате начинается
поиск того минимального порога качества, за которое
ещё стоит платить деньги. И я бы хотел обратить внимание, что времени на то, чтобы сделать хорошо и «абы
как», тратится одинаковое количество. Разница лишь
в том, знаешь ли как, то есть эдакое know-how. Вместо самой вожделенной кнопки, оказывается, нужно
выстраивать технологический процесс. В этом процессе
колориметрической настройке ЦМП отводится очень
важное место. Цена же самой настройки меркнет перед
ценой расходных материалов для производства продукции на ЦПМ. Этим кратким вступлением я призываю
к культуре производства как к фактору повышения производительности труда, который неминуемо скажется

Рис. 1. Каналы CMYK у «фирменного»
профайла BizHub C1060 71C-1
61C-COAT.icc.

Начинать необходимо с приведения ЦПМ к нормам
подачи тонера (выраженное в значениях оптической
плотности D), рекомендуемым производителем, и обеспечения равномерности нанесения тонера по всей
поверхности. Эти вопросы следует ставить перед сервисными службами производителя, но опыт показывает, что справляются они с этим плохо, потому как без
применения измерительных приборов эту задачу не
решить. Сколько раз вы видели сервисного инженера
со спектрофотометром (или хотя бы с денситометром)
в руках? А ведь даже после «прочистки электризатора»
изменяется «подача тонера»…
В любом случае с нормированной подачей тонера
надо справляться или при помощи специалистов, или
своими силами. Таким образом, обеспечивается колористика «основных цветов» в соответствии со стандартом ISO 12647. Далее необходимо привести к норме
градационные кривые. Для этого предусмотрена процедура калибрации (или линеаризации). Также требуется применение измерительного прибора. Калибрация
с использованием расширенной шкалы может привести

Рис. 2. Каналы CMYK у популярного
«офсетного» профайла
ISO_Coated_v2.icc.
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Рис. 3. Каналы CMYK у «самодельного»
профайла с GCR70 для печати
на мелованной бумаге на ЦМП
BizHub C1060.
октябрь-ноябрь 2017

Рис. 4. Канал Black у «фирменного» профайла BizHub
C106071C-1 61C-COAT.icc.

Рис. 5. Канал Black по алгоритму Heidelberg_GCR70 с
вычитанием чёрного в телесных тонах.

Рис. 6. Канал Black у ISO_Coated_GCR70.icc
(автор профайла – М. Сартаков).

Рис. 7. Канал Black у «популярного» профайла для офсетной
печати на мелованой бумаге ISO_Coated_v2.icc.

к более точным значениям «баланса по серому».
В результате совершения этих действий ЦМП может
печатать очень близко к требованиям ISO 12467. Многих такой результат уже устраивает, другое дело, что
такое состояние ЦМП само по себе является редкостью,
хотя должно быть нормой.

указывая на снижение расхода цветных тонеров (красок), приводящее к меньшим финансовым затратам.
При этом также заметно снижается влияние внешнего
искусственного освещения на восприятие нейтральных
оттенков. Потому как чёрный тонер (краска) уж точно
не будет синить, краснить или зеленить. Современные
тонеры и чернила имеют очень сильную зависимость
от спектра источника освещения, в отличие от офсетных красок. Заметить этот «эффект» очень легко. Сначала надо переместиться с отпечатком, сделанным при
помощи ЦПМ, к окну, являющемуся источником дневного света с равномерным спектром распределения световой энергии, а затем прогуляться по офису, в котором
обычно имеются различные осветительные приборы.

Я хочу предложить нечто более значимое на производстве — стабильность результата печати. Без установки
нормированных значений, описанных ранее, разумеется, не обойтись. И только после этого надо применять
методы, позволяющие заметно улучшить результаты
печати с учётом нестабильности печатных процессов.
Не является секретом, что для борьбы с нестабильностью печати «на тираже» используется высокая генерация чёрной краски или тонера при цветоделении
в CMYK (GCR70, GCR80). Бóльшее количество чёрного
тонера или краски в печати изображения позволяет
в меньшем количестве использовать триадные краски
(CMY) — как для тёмных участков изображения, так
и для деталей, близких к нейтрали (оттенкам серого).
Эту особенность давно эксплуатируют под разными коммерческими вывесками типа «Save Inks – Save Money»,
октябрь-ноябрь 2017

Для сохранения «баланса серого» важна стабильность
печати, в части сохранения «рецепта» процентного
содержания триадных цветов. «Баланс серого» является
очень хорошим индикатором точности печати, потому
как особенностью человеческого зрения является способность определять малейшие оттенки в «серой области»
(нейтрали). Надо отметить, что среди параметров, определяющих «верность» печати, принято использовать
35
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Рис. 8. «Цвет бумаги» в профайле ISO_Coated_v2.

Рис. 9. «Цвет бумаги» в профайле PSO_Coated_v3.

Рис. 10. Градационные кривые, описанные в стандартах 2004 и 2013 гг.
Серый цвет – TVI из ISO 12647–2:2004 (ISO_Coated_v2).
Чёрный цвет – TVI из ISO 12467–2:2013 (PSO_Coated_v3).

только два «узнаваемых цвета», потому как именно
на них критически реагирует наблюдатель. Это нейтраль («баланс серого») и телесный (skin tone). Повышение количества собственно чёрного тонера (краски)
при печати нейтрали позволяет существенно снизить
влияние триадных цветов. Таким образом, различные дестабилизирующие факторы (изменение заряда
в электризаторах, изменение температуры, изменение
влажности воздуха, сорта бумаги и т. д.) не сказываются
на восприятии результата печати.

результатом. В итоге появляется возможность снижения влияния нестабильности печати при помощи высоких значений GCR и отсутствие загрязнения на телес
ных тонах.
На рисунках 4–7 показана разница в изображениях при использовании различных уровней генерации чёрного в ICC-профайлах. Сравнительный анализ
результатов печати делался на различных моделях
Konica Minolta, Xerox, Ricoh при использовании различных программ управления печатью: Fiery Command
WorkStation, Konica Minolta Job Centro.
Например, при использовании Konica Minolta Color
Centro подмену генерируемого этой программой ICCпрофайла удаётся сделать «на лету». Можно использовать результаты измерений тестовой мишени, которая уникальна для этой программы, для изготовления
ICC-профайла при помощи программы Color Toolbox
(версия 2015 и выше) и использовать именно этот
ICC-профайл вместо фирменного от Konica Minolta.
DeviceLink-профайлы, изготовленные Color ToolBox,
тоже оказываются лучше фирменных от Konica Minolta.

В повышении уровня чёрного есть важный неприятный момент, выражающийся в том, что телесные
тона выглядят несколько «загрязнёнными». В этом нет
ничего удивительного, потому что генерацию чёрного
приходится начинать с 0%. Но странно, что при этом
сами же производители ЦПМ рекомендуют выбирать
режим генерации чёрного под названием Skeleton.
В этом режиме чёрный «стартует» примерно с 40% (см.
рис. 1). В результате светлые тона будут печататься без
использования чёрного тонера (краски), что может привести к «разнотонице» как на тираже, так и при повторной печати.

И как самый замечательный результат всех этих действий (эдакая вишенка на торте) получаем полное соответствие требованиям, предъявляемым к цветопробе.
В дальнейшем частое использование понятия «цветопроба» будет обусловлено тем, что именно она определяет соответствие печатного процесса требованиям
ISO 12647. При всех тех же установках оптических плотностей, «штатной» калибровке ЦПМ и использовании
родных ICC-профайлов у Konica Minolta полное соответствие требованиям цветопробы не получается — то
одно не сходится, то другое, то третье. Использование
же «алгоритмов от Heidelberg» позволяет решить три
задачи: стабильность печати, отсутствие грязи в телес
ных тонах и цветопроба. Примечательной особенностью

Побороться с этой неприятностью возможно при
помощи алгоритма для цветоделения известной фирмы
Heidelberg. В 2015 году они предложили оригинальный
алгоритм при изготовлении ICC-профайлов с вычитанием чёрного в телесных тонах. Результаты печати
при использовании ICC-профайлов с этим алгоритмом
выглядят очень хорошо. Ни в коей мере не являюсь апологетом решений этой фирмы (и не рекламирую их).
В данном случае просто делюсь замечательной возможностью, которую в полной мере можно использовать
и для ЦПМ. Профилировщики, встроенные в различные управляющие программы печати от производителей ЦПМ, не дают ничего близко сравнимого с таким
36
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Рис. 11. Тестовое изображение, подготовленное для печати по
ISO_Coated_v2.icc.

Рис. 12. Тестовое изображение, подготовленное для печати по
PSO_Coated_v3.icc.

является возможность получения цветопробы на тиражной бумаге, что особенно важно для офсетных типографий, которые очень часто имеют ЦПМ в своём списке
оборудования. Бумага, предусмотренная для цветопробы на струйном принтере, имеет заметные отличия
от тиражной бумаги по белизне. И причиной этого является различие в количестве оптического отбеливателя,
содержащегося в цветопробной бумаге для струйного
принтера и в тиражной бумаге. Компенсировать эти
различия при помощи чернил, в попытке эмулировать
цвет тиражной бумаги, чаще всего не получается. Большое количество оптического отбеливателя, используемого в современных бумагах, очень сильно затрудняет
решение этой задачи. В результате хорошо настроенная
ЦПМ может дать цветопробу как для мелованных, так
и для немелованных бумаг. Это же относится и к различным дизайнерским бумагам, а-ля Munken и прочим.
Правда, для такого рода бумаг часто приходится делать
свои, особые настройки в подаче тонера (краски).

цесс, построенный на технологии Computer-to-Film.
А современный процесс давно уже использует технологию Computer-to-Plate. В результате изображения
при печати офсетным способом становятся несколько
темнее. При этом изображение искусственно делается желтее, для компенсации большого количества
оптического отбеливателя. Многие типографии, зная
об этих различиях, стараются их учесть в своём формном процессе при помощи специальных корректирующих кривых. Условия современного печатного процесса уже заложены в ICC-профайл PSO_Coated_v3.
И никаких дополнительных компенсаций градационных не требуется. Эти различия также важно учитывать
при настройке ЦПМ, при решении вопроса «под что
печатаем». Следует иметь в виду, что фирменные ICCпрофайлы от производителей ЦПМ реализованы для
использования ISO_Coated_v2. Таким образом, использование современной бумаги с высоким содержанием
«оптики» при печати на ЦПМ потребует учёта этой особенности во время настройки для получения высококачественной продукции.

Важным моментом для оценки точности настройки
ЦПМ является выбор печатного процесса, который
эмулируется при печати на ЦМП. Дело в том, что за
последнее, достаточно продолжительное время большое количество дизайнеров и работников допечатной подготовки пользуются ICC-профайлом печати
ISO_Coated_v2. Это уже намного лучше, чем использование US_WebCoated_SWOP, который устанавливается в Photoshop по умолчанию, но при этом вообще не
имеет никакого отношения к существующему в Европе
печатному процессу — ни по колористике красок, ни
по градационным кривым, ни по «балансу серого». Но
существуют достаточно большие отличия реального
современного печатного процесса от условий, заложенных в этот ныне популярный ICC-профайл.

Все перечисленные возможности неоднократно реализованы на различных моделях Konica Minolta серии
Pro, нескольких моделях Xerox и Ricoh. Подразумевается возможность и, соответственно, необходимость
регулярной калибрации (линиаризации) ЦПМ (не
путать с профилированием — это различные процессы).
Регулярная калибрация (линиаризация) процесса
позволяет сохранить работоспособность ICC-профайла.
Сравнение результатов измерений тестовой печати без
калибрации и после калибрации показало важность
этого процесса для получения предсказуемого результата печати.
Александр Руденко (Рига),
специалист по предпечатной подготовке
«Printing technology consulting»
www.printingtechnology.lv
prepress@printingtechnology.lv

Главные отличия — «цвет бумаги», форма градационных и баланс серого. Градационные кривые и значения
TVI, используемые в профайле в ISO_Coated_v2 (или
ISO_Coated_v2_300%), характеризуют печатный про38
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можно было сравнить, как он выглядел раньше и как
выглядит сейчас. Большинство иллюстраций опубликованы впервые. Для того чтобы их найти и отобрать,
была проделана большая подготовительная работа
и задействованы фонды двух библиотек — Российской
государственной и Государственной публичной исторической. Новая форма взаимодействия с клиентами
получилась интересной и продуктивной.
Экскурсия получила мгновенные отклики в социальных сетях. Участники активно фотографировались
и выкладывали снимки в своих аккаунтах. Мало того, во
время экскурсии количество участников увеличивалось
за счёт присоединения к группам москвичей, заинтересовавшихся полиграфической тематикой. Некоторые
из них прошли маршрут до самого конца.

Типография «Ситипринт»
открывает Москву печатную

Вот как оценила маршрут профессиональный гид
Ольга Степанова, экскурсовод Государственного исторического музея: «Москва печатная» — первый опыт
составления подобного пешеходного маршрута. Прогулка по Никольской, Кузнецкому мосту, Большой
Дмитровке и бульварам позволяет представить историю печатного дела от появлений первой датированной книги до конца XX века».
Маршрут включает практически все адреса в центре
Москвы, где проходили ключевые события истории
периодической печати: редакции многочисленных
советских журналов и газет, книжные лавки, дореволюционные издательства и типографии. Следующая
экскурсия ждёт желающих, а вот что говорят сами
участники.

В начале осени московская типография
«Ситипринт» провела для своих партнёров
экскурсию «Москва печатная».
Новый формат привлёк 55 человек, которым была
интересна тема истории российской полиграфии и которые смогли выделить время на пешую экскурсию.
Две группы под руководством профессиональных
экскурсоводов прошли от Никольской до Страстного
бульвара. Начальной точкой послужила Синодальная
типография, а логическим завершением стало здание,
где находилось издательство журнала «Огонёк».
Маршрут был разработан таким образом, чтобы
пройти от зарождения российской печати до эпохи
расцвета и заката советской полиграфии. От Никольской улицы, через Третьяковский проезд мимо памятника Ивану Фёдорову, группы проследовали по Кузнецкому мосту до Большой Дмитровки и по ней
вышли на бульвар.
Во время экскурсии участники узнали истории 32
московских домов, так или иначе связанных с полиграфией. Увидели места, где находились книжные
издательства, такие как «Земля и фабрика», Academia,
«Недра», ОГИЗ. Услышали интересные истории про
издателей и книготорговцев. Многие дома, мимо которых раньше просто проходили, обрели для участников
экскурсии новое наполнение.
Знакомые, исхоженные годами места стали восприниматься иначе. Наверное, нет человека, который бы ни
разу не был в ЦУМе и не выходил из него на Кузнецкий мост. И только немногие знали, что в доме напротив
находилось издательство журнала «Октябрь», в которое
в 1927 году Михаил Шолохов принёс рукопись романа
«Тихий Дон». Роман был напечатан в следующем году,
а молодой автор стал членом редколлегии.
По окончании мероприятия каждый участник получил карту пройденного маршрута и комплект из 32
открыток удобного формата А5.
Для максимального погружения в историю были
подобраны фотографии домов таким образом, чтобы

Анна Перова, КБА РУС
Хочется искренне поблагодарить типографию «Ситипринт» за мероприятие «Москва печатная». Эта экскурсия позволила с новой стороны взглянуть на многие московские достопримечательности и осознать, как
глубоко полиграфия проникла в нашу жизнь. Отличным дополнением к экскурсии стал комплект открыток, которые можно долго и с интересом рассматривать
вместе с детьми, читать текст на оборотной стороне
и по-новому открывать для себя многие знакомые
с детства места.
Татьяна Фёдорова, «Берег»
Очень интересная идея — организовать цикл экскурсий «Москва печатная». Было очень здорово почувствовать себя туристом и получить много интересной
информации об истории печатного дела. Впечатляет!
Как всегда, в духе отличной типографии, которая, как
всегда, удивляет и вдохновляет.
Максим Пашовкин и Динар Динлийхаметов,
InnerWorkings Rus
Каждый раз, посещая новое место или страну, мы заказываем новую экскурсию. Но ваша экскурсия выше всяких похвал! Благодаря ей мы открыли заново Москву,
и эта Москва нам очень понравилась! Спасибо вам боль◘
шое за такие потрясающие эмоции!
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Образцовая типография в Чехове
АО «Первая Образцовая Типография» (PrimePress) провела крупную модернизацию производства в филиале «Чеховский Печатный Двор» и 5 сентября 2017 года представила обновлённое предприятие представителям крупнейших российских книжных издательств, типографий и профессиональной прессе.
Александр Шмаков

Г

остей приветствовал генеральный директор
АО «Первая Образцовая Типография» Акрам
Бобрович: «Не будет преувеличением сказать,
что событие, которое мы сегодня отмечаем, — знаковое
не только для «Чеховского Печатного Двора», но и для
отрасли в целом. Сегодня мы вам представляем серьёзный проект, мозговая атака по которому шла в течение
нескольких лет. Вы увидите её результаты: цех цифровой печати, запущенный четыре года назад, и проект по
выпуску высокохудожественной и детской литературы,
реализация которого началась в июне 2016 года. Перед
установкой оборудования типография отремонтировала 13,5 тыс. м2 площадей, затратив на это 350 млн руб.,
и 1,25 млрд руб. вложили в обновление парка оборудования. Все средства, потраченные на переоборудование
и ремонт, — это деньги, заработанные коллективом,
и кредит. Сегодня типография успешно работает. Здесь
собрались наши коллеги — полиграфисты, издатели,
и я приглашаю всех оценить наши возможности».

установленных машин. Эта очень масштабная и значимая инсталляция, не каждый год в России реализуются
такие проекты. Желаю типографии успеха и процветания», — заключил Фёдор Смирнов.

Представитель KBA Digital & Web Solutions Питер Бенц и
генеральный директор АО «Первая Образцовая Типография»
Акрам Бобрович.

Представитель KBA Digital & Web Solutions Питер
Бенц (Peter Benz) описал работу со своей стороны:
«Я был ответственным за проект, проработка которого
была начата в 2011 году, и изначально планировалась
поставка рулонной машины KBA Cortina для сухой
офсетной печати, но после тщательной проработки проекта было решено, что для целей типографии лучшим
будет комплекс из трёх офсетных машин KBA Rapida,
CtP-комплекса Kodak, цифровых печатных машин и
ряда послепечатного оборудования. В декабре 2015 года
первые шесть грузовиков выехали из Вюрцбурга
в Чехов, а в августе 2016 года было отправлено ещё 36
грузовиков. Я не верил, что за такие короткие сроки
возможны такие масштабные реновации. От лица руководства КБА я хотел бы поблагодарить всех участников
проекта со стороны «Первой Образцовой» и «КБА РУС»
за плодотворную работу. Желаю «Первой Образцовой
Типографии» успешного будущего, для меня было большой честью воплощать в жизнь такой большой проект».
Пожелав предприятию успешной работы, Питер
презентовал Акраму Бобровичу памятную табличку
об инсталляции, а генеральный директор «КБА РУС»
Фёдор Смирнов подкрепил презент символической
акцией концерна KBA, так что отныне «Чеховский
Печатный Двор» ещё и акционер производителя печатных машин.
«КБА РУС» участвовал в этом проекте как сервис-провайдер, помогая монтировать и запускать оборудование,
и теперь будет осуществлять сервисное обслуживание
октябрь-ноябрь 2017

Фёдор Смирнов («КБА РУС») вручил Акраму Бобровичу
символическую акцию концерна KBA.
Ирина Сулакова, один из самых сведущих в России, по
словам Галины Устиновой (PrimePress), специалистов
в области полиграфического оборудования, провела
экскурсию по цехам, предварив её словами: «Сегодня
долгожданный для нас день, событие, ради которого
мы трудились практически не покладая рук пять лет.
И наконец это воплощено. Это потрясающие ощущения
от сделанной работы и того, что удалось реализовать».
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Обе машины объединены в линию с финишным комплексом Muller Martini SigmaLine, который выдаёт на
выходе подобранные книжные блоки.

Экскурсия по типографии началась с участка цифровой печати и постпечати.
В цехе цифровой печати установлены две рулонные
монохромные струйные ЦПМ — Oce JetStream 3300
(с шириной рулона 70 см) и Kodak Prosper 1000
(66 см), которые позволяют работать практически со
всеми популярными книжными форматами. Основной
круг заказов — оперативная и относительно малотиражная литература, как правило, тиражом до 1000 экз.

В числе последних приобретений — цветная листовая
машина HP Indigo 10000 формата B2, которая используется для печати фотокниг, альбомов и других полноцветных изданий тиражом до 200 экземпляров и обложек для цифровых чёрно-белых изданий.

Оборудование fastBlock производства компании Imaging Solution позволяет изготавливать по технологии «сэндвича»
фотокниги большого формата с полным раскрытием (layflat). Вставку фотокниг в переплётную крышку осуществляют
на итальянском оборудовании Mitabook. На последнем фото ниткошвейный автомат Ventura, производства Muller Martini.
42
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Далее мы оказались в самом большом из цехов типографии — послепечатном, где установлено оборудование ведущих
производителей: Hoerauf, Kolbus, Muller Martini, Meccanotecnica, Ochsner, Perfecta и др.

Уникальная подборочно-швейная линия из 24 станций, интегрированная с тремя ниткошвейными машинами Meccanotecnica.

Оборудование позволяет производить как классическую, так и элитную отделку с применением новейших технологий.
Высокопроизводительное оборудование, во многом
изготовленное с учётом требований типографии, позволяет выполнять широкий спектр послепечатных и отделочных операций.

В числе различных видов отделки:
• изготовление переплётной крышки из натуральной
или искусственной кожи;
• конгревное тиснение, тиснение фольгой, блинтовое
тиснение;
• УФ-лакирование, шелкография, флокирование, термоподъём;
• золочение, серебрение, тонирование обреза книжного блока;
• кругление корешка;
• лазерная гравировка и резка;
• различные декоративные элементы: гравированные
вставки, литьё из бронзы, филигрань, керамика, художественная роспись, металлические гравюры и т. п.;
• изготовление книжных футляров.

Благодаря уникальному набору оборудования типография, помимо промышленных тиражей для издательств, предлагает печать книг от одного экземпляра
и подбор и формирование индивидуальных библиотек.
Руководитель участка цифровой печати Борис Бобрович отметил десятипроцентный рост направления в прошлом году. Типография выполняет уникальный авторский переплёт для книг, альбомов и именных папок,
сочетая цифровую печать и эксклюзивную отделку.
октябрь-ноябрь 2017
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Парк печатного оборудования включает полноформатную Rapida 105-5+L, которая позволяет производить лакирование в линию и печатать на лёгких по
граммажу бумагах.
Оборудование для размотки бумаги с роля (позволяет типографии самостоятельно получать необходи-

мые для печати форматы листа), автоматизированный резальный комплекс Perfecta и фальцевальные
машины Herzog+Heymann.
Сверхбольшой формат печати требует особого оборудования. Многие модели (включая и эту линию
Herzog+Heymann) уникальны для России.

Линия по изготовлению книг в твёрдом переплёте Muller Martini Diamant общей длиной 80 м и производительностью до
3500 книг/ч.
44
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В финале экскурсии были представлены два новых
флагмана «Первой Образцовой» — две машины KBA
Rapida 164 с форматом печатного листа 1640×1120 мм,
которые могут печатать красочностью 4+4 на скорости
до 11 тысяч отт./час, или 8+0 — до 13 тысяч отт./час.
Допечатное оборудование также дублировано, на
формном участке установлены две системы Kodak.

октябрь-ноябрь 2017

Печать возможна на широком ассортименте бумаг,
в том числе на немелованных плотностью 65–70 г/м2.
Возможности оборудования позволяют производить
оттиски с линиатурой до 350 lpi, а также использовать
стохастические растры. При этом типография полностью стандартизировала техпроцессы в соответствии
со стандартом ISO 12647-2.
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В финале экскурсии были представлены два новых флагмана «Первой Образцовой» — две машины KBA Rapida 164,
которые могут печатать красочностью 4+4 на скорости до 11 тысяч отт./час, или 8+0 на скорости до 13 тысяч отт./час.

Обе машины имеют высокий уровень автоматизации: системы смены печатных форм, смывки, контроля качества и т. д.
После экскурсии гости внимательно изучали представленные образцы книг, общались с коллегами
и представителями типографии и обменивались впечатлениями. В завершение празднования состоялась
поездка в музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».
Все гости презентации получили подарки: оперативно отпечатанные на цифровой машине памятные
фотографии и наглядно демонстрирующий возможности типографии 612-страничный том «Полвека для
книги», репринтное издание, посвящённое издательской деятельности И. Д. Сытина, одного из основателей «Первой Образцовой Типографии».

Обе машины имеют высокий уровень автоматизации: системы смены печатных форм, смывки, контроля
качества и т. д. При помощи ПО Instrument Flight Inline
от System Brunner производится контроль шкал по
36 параметрам, камеры ведут контроль по шкалам,
и ПО автоматически осуществляет необходимые
корректировки подачи красок. Все производственные
параметры заказов в режиме реального времени также
доступны в автоматизированной системе управления
типографией ASystem.
Сейчас обе машины печатают порядка 50 тысяч
листов в смену каждая при среднем тираже в 5000
листов. Таким образом, машины загружены не более
чем наполовину и у типографии есть резерв. Однако,
чтобы запустить машины в две смены и загрузить их
полностью, по словам руководства, потребуется усиление постпечати. Просторные цеха типографии, оборудованные системами климат-контроля, позволяют
расширить производство.

Производственный комплекс «Чеховского Печатного Двора», благодаря сочетанию уникального для
России офсетного оборудования, цифровых печатных
машин, мощного комплекса постпечати и сочетания
современных и классических технологий, может служить профессиональным ориентиром и образцом для
лучших полиграфических предприятий России.
◘
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Автономная печать
c AutoRun
Благодаря AutoRun мы предлагаем Вам технологию будущего.
Ваши машины КБА могут самостоятельно переналаживаться и
переходить с тиража на тираж полностью автоматически. Таким
образом, Вы оптимизируете производственное время и высвобождаете ресурсы для дополнительных заказов. Ориентированное на
пользователей использование данных, включая объединение
типографии в единую сеть, — является основным принципом всех
цифровых сервисов KBA 4.0. Узнайте, как сделать вашу типографию
цифровой и увеличить за счет этого вашу прибыльность.
Более подробная информация: www.kba.com/trends/autorun

ООО «КБА РУС»
Тел: +7 495 7821377, kba@kba-print.ru
www.kba-print.ru
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Журнал «Полиграфия Петербурга» доставляется
курьерской службой в персонализированных
конвертах руководителям РА,
дизайн-студий и типографий
по базе редакции.

Более подробно
на сайте c
press.spb.ru

• Реклама на конверте.
• Вложения в конверт.
• Нативная и имиджевая
реклама в журнале.
• Баннерная реклама
и анонсы на сайте
и в e-mail рассылке.
• Размещение в едином
реестре полиграфических
и рекламных компаний.

48

октябрь-ноябрь 2017

