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Конкурс на лучшую упаковку  
PART Awards

В рамках 23-й международной выставки упако-
вочной индустрии RosUpack 2018 проводится 
международный конкурс упаковки PART Awards 
2018 (Packaging: Art, Research, Technology). 

В конкурсе предусмотрены следующие 
номинации: «Производитель года» (твёрдые и 
сыпучие продовольственные товары; напитки; 
косметика и фармацевтика; прочие промышлен-
ные товары; транспортная тара; упаковка для 
ритейла), «Концепт года», «Этикетка», «Упако-
вочные материалы», «Студенческий концепт». 

Все конкурсные работы буду представлены 
на стенде PART Awards во время проведения 
выставки RosUpack 2018, 26–29 июня 2018 г., 
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15. 

Победители конкурса получат призы  
и дипломы во время церемонии награждения, 
которая состоится в рамках выставки. 

Приём заявок: до 1 июня 2018 года. Организа-
тор конкурса — группа компаний ITE. 

LED-UV за 3/4 цены
Компания «Терра Системы» объявляет о запу-
ске специальной акции в рамках программы 
внедрения светодиодной технологии в печати 
для российских типографий. При заключении 
контракта до 31 августа 2018 года на поставку 
светодиодных сушек ECO LED-UV производства 
Shenzhen ReWei Optoelectronics и модерниза-
цию любых офсетных печатных машин любого 
формата вне зависимости от завода-произво-
дителя и года выпуска, предоставляется специ-
альная скидка до 25% от прайс-листа.

«Лобачевский и Ко» на  Rosupak
Основное направление деятельности 

компа нии — производство, ремонт и продажа 
ламинаторов, брошюровщиков и другого 
послепечатного оборудования. В ассортименте 
представлена как продукция для небольших 
предприятий, так и более производительные 
машины для больших объёмов работ.

Roland DG: впервые на Printech
В выставке Printech впервые примет участие 

компания Roland DG, выпускающая широко-
форматные принтеры, режущие плоттеры, 
комбинированные принтеры-каттеры, грави-
ровальные и фрезерные станки, лазерные 
сканеры и принтеры по металлу. Кроме того, 
Roland предлагает чернила, запечатываемые 
материалы и программное обеспечение.

ВСе НоВоСти и ПублиКаЦии На СаЙте PRESS.SPB.RU.   

ИСПОЛЬЗУйТе ВСТРОеННЫй ПОИСК ПО КЛЮЧеВЫМ СЛОВАМ.

«Графические технологии» 
представляют новинку:  
резак Morgana RDC Pro

Morgana Rotary Die Cutter Pro — это ротаци-
онный резак, который способен осуществ-
лять рез, биг, полурез, перфорацию за 
один проход. Morgana RDC Pro разработан 
с учётом потребностей рынка цифровой 
печати, при этом он будет одинаково эффек-
тивен как для коротких, так и для больших 
тиражей. Благодаря новейшим разработкам 
Morgana RDC Pro способен быстро и легко 
производить продукцию различной формы, 
формата и размера на одном листе.

Morgana RDC Pro позволяет работать с мате-
риалами от 120 до 400 г/м2 с максимальным 
форматом до 368×508 мм.

С помощью данного резака можно изгото-
вить этикетки, поздравительные открытки, 
визитки, открытки, билеты на мероприятия, 
игральные карты, коробки, пакеты и прочую 
востребованную продукцию.

Панель управления позволяет управлять 
различными параметрами для точной 
настройки расположения штампа, а также 
регулировки для разделения отходов, изме-
нения работы и сохранения информации. 
Быстрая и лёгкая настройка параметров 
работы позволяет достичь реальной произво-
дительности до 4500 листов в час.

С помощью вакуумного податчика и 
системы RDC-Flex предотвращены проблемы, 
которые могут возникнуть со сложными мате-
риалами и отпечатками. RDC-Flex использует 
надёжную воздушную подачу с детектором 
двойного листа, что минимизирует брак. 

ещё одной отличительной особенностью 
резака Morgana RDC Pro, несомненно, явля-
ется его точность. Для точности реза машина 
считывает как регистрационную метку, так 
и край листа, а лоток для выравнивания по 
бокам гарантирует, что точность повторяется 
каждый раз.

В качестве дополнительной опции Morgana 
RDC Pro может поставляться с разделителем 
листов.

«Дубль В»: конференция  
по упаковочным решениям 
Double V – ежегодный участник RosUpack,  
самой крупной в России выставки упаковочной 
индустрии. 
За четверть века компания эволюционировала 
от поставщика бумаги до системного интегра-
тора в области полиграфии, который пред-
лагает широчайший ассортимент материалов: 
бумаги, картона, фольги, плёнок, красок и 
многого другого.

Double V поставляет решения таких мировых 
лидеров, как Leonhard Kurz (фольга для тисне-
ния), EUKALIN (клей для полиграфии), RITRAMA 
(самоклеящиеся материалы), Zeller+Gmelin 
(краски и лаки УФ-отверждения), IGEPA Group 
(бумага).

28 июня впервые в рамках выставки компа-
ния Double V проведёт собственную конферен-
цию, посвящённую упаковочным решениям. 

Лучшие упаковочные решения 
Mondi на RosUpack 

Группа Mondi представит на выставке 
RosUpack свои достижения во всех секторах 
своей деятельности по производству упако-
вочных материалов и бумаги: от управления 
собственными лесными угодьями и произ-
водства целлюлозы и бумаги (упаковочная 
бумага и высокосортная немелованная бумага) 
до конвертирования упаковочной бумаги в 
гофротару, промышленные мешки, экструзи-
онные покрытия и антиадгезионный материал. 
Традиционно на RosUpack компания продемон-
стрирует свои лучшие упаковочные решения 
для российского рынка.

В России компания представлена компа-
ниями «Монди СЛПК», «Монди Славника», 
«Монди Уралпластик» и «Монди Лебедянь», 
которая входит в сеть из 15 предприятий по 
производству гофроупаковочной продукции.

Morgana Rotary Die Cutter Pro 
Скорость — 4500 листов в час
Формат (max) — 368×508 мм
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Новгород +7 (831) 416-01-47 Новосибирск +7 (383) 202-21-60 

Ростов- 
     на-Дону +7 (863) 309-02-26

Волгоград +7 (8842) 43-20-76 Краснодар +7 (861) 222-00-20 Иркутск +7 (3952) 48-52-30

Пермь +7 (342) 209-95-59 Екатеринбург +7 (343) 310-20-81 Симферополь +7 (926) 589-10-28  

Самара +7 (926) 589-10-28 
Алма-Ата

 +7 (705) 254-11-90 Воронеж +7 (926) 589-10-28

Ставрополь +7 (8652) 33-44-82  +7 (705) 297-42-99 Уфа +7 (843) 207-14-35

   Бумага для полиграфии
● для высокохудожественных изданий в ролях и листах;
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   Бумага промышленная
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   Картон
● переплетный, мелованный, для гофротары, обложечный, хром-эрзац.
   Бумага для офиса
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и многое другое! 
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«Берег»: цифровые возможности
Компании «Берег», «ДИМИ-ДОС» и «НИССА Дистрибу-

ция» представили материалы FEDRIGONI, GMUND и обору-
дование OKI и KONICA MINOLTA на семинаре «ЦИФРОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ». Семинар состоялся 26 апреля 2018 года 
в Санкт-Петербурге в креативном пространстве «ТКАЧИ».

Помимо докладов-презентаций, с которыми выступили 
представители компаний-организаторов, участники смогли 
вживую увидеть новую полноцветную цифровую печатную 
машину Konica Minolta Accurio Print C3070L, 5-красочный 
полиграфический принтер OKI Pro9542dn и образцы их 
печати на широком ассортименте дизайнерской бумаги 
и картона, предоставленных компанией «Берег», а также 
биговально-перфорационную машину CP375 DUO и гильо-
тинно-бумагорезательную машину IDEAL5255.

Компания «Берег» представила неформальный творче-
ский доклад «Выбор даёт возможности». Кроме того, всем 
участникам была предоставлена возможность получить 
наборы бумаги для тестовой печати.

«ДИМИ-ДОС» представил новую линейку полноцветных 
ЦПМ Konica Minolta, OKI — принтеры OKI Pro 9542 и OKI Pro 
9541, «НИССА Дистрибуция» — постпечатное оборудование 
для цифровых типографий и решения по обработке цифро-
вых отпечатков.

В числе гостей были, в частности, руководители типогра-
фий «Литас+», «Синус Пи», «Экспресс-Реклама» и др.

В течение семинара были предложены специальные 
условия приобретения оборудования, а также состоялся 
розыгрыш призов среди участников. ◘
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ротационная высечка от Koenig & Bauer
Фокус на растущих рынках, таких как упаковочная 

печать, является частью успешной стратегии Koenig & 
Bauer. Благодаря повторному выходу на рынок гофро-
картона с соответствующими машинами компания про-
должает эту стратегию. 

На выставке FEFCO 2017 в Вене были официально 
представлены новые машины Koenig & Bauer. А неко-
торое время спустя Klingele-Gruppe стала партнёром  
в области разработок ротационной высечки High Board 
Line CorruCUT. 

«После того как на drupa 2016 Koenig & Bauer объ-
явила о повторном выходе на рынок гофроупаковки, 
мы хорошо представили себе процесс разработки этого 
направления. В отрасли отсутствует поставщик в пре-
миум-сегменте», — пояснил д-р. Ян Клингеле, руково-
дитель Klingele-Gruppe и президент Ассоциации евро-
пейских производителей гофрокартона (FEFCO). 

В последние два года Koenig & Bauer провёл серьёз-
ные изменения в своей команде и проделал большую 
работу по усовершенствованию машин. «Мы тщательно 
изучили рынок и опросили большое количество ком-
паний. Исходя из этого, мы сконструировали машину, 
которая полностью соответствует потребностям кли-
ента», — говорит член правления Koenig & Bauer Кри-
стоф Мюллер.

Klingele-Gruppe сделала Koenig & Bauer заказ на 
шестикрасочную машину с рабочей шириной 2800 мм 
для своего завода в Дельменхорсте. Машина была пол-
ностью сконструирована заново — от самонаклада до 
печатных секций и от ротационной высечки до выклада. 
CorruCUT имеет такое уникальное оснащение, как ваку-
умный ременный самонаклад без тянущих валиков, 
систему смены растровых валиков нового типа, а также 
топ-вакуумное приёмное устройство. 

«Нас впечатлила представленная концепция и мно-
гие новые технические идеи. По этой причине мы при-
няли решение в пользу CorruCUT от Koenig & Bauer. Мы 
рады вместе с Koenig & Bauer довести новую ротаци-
онную высечку до серийного производства», — заявил 
Ян Клингеле. Новая машина CorruCUT будет сначала 
собрана и протестирована на главном заводе в Вюрц-
бурге, а её поставка планируется в начале следующего 
года. Кроме того, оба предприятия заключили соглаше-
ние о поставке других машин. ◘

Двухметровая флексомашина от «терра Принт» 
ГК «Терра Принт» сообщила, что вскоре в России 

будет установлена первая флексографская печат-
ная машина E-Film 6-2000 с центральным печатным 
цилиндром шириной два метра от ведущего мирового 
производителя Xian Huayang Aerospace. 

Мало кто в этом секторе рынка выпускает машины  
с ЦПЦ такой ширины, и это событие ещё раз под-
твердило лидерские позиции компании Xian Huayang 
Aerospace. Примечательным был и процесс тестиро-
вания и осмотра в работе оборудования, в результате 
которого заказчик выбрал данного производителя.

При тесте машины E-Film особое внимание уделялось 
тому, какая максимальная скорость будет достигаться 
при так называемом шпальном, или ударном, дизайне 
изображения. Для этого было взято высоколиниатурное 
изображение с резкими границами квадратной формы. 
Квадрат был размещён посередине полотна, размер 
квадрата составлял около 10% от ширины машины. На 
таком дизайне была достигнута скорость 250 м/мин. 
без каких-либо различимых глазом дефектов на изо-
бражении. Столь впечатляющим результатом мало кто 
может похвастаться, — сообщает компания. 

Кроме этого была показательна работа машин при 
печати на дышащей плёнке (которую используют,  
в частности, для производства подгузников и которая 
тянется от лёгкого прицкосновения). В реальной типо-
графии, где уже установлены 3 машины Xian Huayang 
Aerospace, обычная рабочая скорость на машине E-Film 
при 6-красочной печати изображений с мелкой детали-
ровкой и тонкими линиями составляла 308 м/мин. 

И это при установленной на машине системе 100%-го 
контроля качества, которая реагирует на любой мини-
мальный дефект от маленькой марашки до неприводки 
0,1 мм. А ведь если при установленной скорости (в дан-
ном случае 308 м/мин.) будут возникать проблемы  
с качеством печати, то на такой скорости система кон-
троля качества просто не позволит нормально работать. 

«Такие результаты не оставили никаких сомнений 
у заказчика в качестве оборудования Xian Huayang 
Aerospace. Мы с нетерпением ждём готовности машины 
E-Film 6-2000 и её инсталляции на территории заказ-
чика в России», — заключает ГК «Терра Принт». ◘
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автоматизируем процессы – 
повышаем эффективность

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

Оргструктура компании
Этот ключевой компонент системы задаёт строгую 

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

Задачи
Внедрение модуля «Задачи» позволит уйти от 

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

Бизнес-процессы
Автоматизируя существующие типовые процессы  

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

Отчётность
Работу любого сотрудника можно оцифровывать, 

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

Всего за 7 дней мы интегрируем Битрикс24 в про-
цессы вашей компании, и вы сможете использовать 
все возможности этой системы.  www.oktoprint.ru

«Берег» познакомил студентов  
со всем богатством ассортимента

11 апреля сотрудники компании «Берег Северо-Запад» 
провели семинар по бумагам в Высшей школе печати  
и медиатехнологий СПбГУПТД (Полиграфическом Инсти-
туте) на кафедре графики.  У 1-го и 2-го курса кафедры 
профильного института теперь, увы, нет в программе 
предмета «Материаловедение» (основы полиграфиче-
ских материалов), и после выпуска, попадая в типогра-
фии и дизайн-студии, молодые специалисты зачастую 
практически ничего не понимают ни в печати, ни в 
бумаге и, соответственно, не могут грамотно с ней рабо-
тать. Студенты были приятно удивлены тем, что такой 
огромный выбор самых разнообразных бумаг сегодня 
доступен для работы, и в практической части семинара 
радовались как дети возможности вручную поэкспери-
ментировать со всем богатством коллекций «Берега». 
Конечно, за время семинара было возможно донести 
лишь начальные основы «бумаговедения», но «Берег» 
рассчитывает на новые полезные встречи.
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SENZO! При её производстве, в отличие от аналогов, 
силиконовый ингредиент добавляется в саму бумагу,  
а затем покрытие наносится на поверхность ещё раз.
Это придаёт SENZO дополнительную пластичность 
и позволяет использовать в сложных переплётных 
работах: бумага не трескается и не рвётся при биговке.

•
•

•

новые цвета  
в ассортименте 
TOUCHE COVER 

+ 

• серый кремовый  
 (sterling)
• синий (concord)
• Горчично-медовый  
 (saffron)
• Белый  
 (bright white)
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Известная на полиграфическом рынке компания 
«Графические технологии» провела традицион-
ный семинар в отеле «Санкт-Петербург». Тема 

мероприятия «Как увеличить рентабельность типо-
графии?» и представленное на нём оборудование при-
влекли около полусотни руководителей и менеджеров 
петербургских типографий, а также коллег из Симфе-
рополя.

На семинаре был рассмотрен целый ряд эффектив-
ных решений Xerox, Plockmatic (Morgana), GMP, Mimaki  
и Graphtec. Также были представлены увлажнители 
воздуха Sabiel (немаловажное оборудование для тех 
цифровых типографий, которые подходят к вопросам 
качества печати и климат-контролю профессионально 
и хотят достигать наилучших результатов).

В конференц-зале была устроена мини-выставка 
оборудования, и все участники могли увидеть его  
в действии, протестировать необходимые операции  
и получить квалифицированные консультации по всем 
интересующим их вопросам о технологиях оборудова-
ния и материалах. 

Уже во время регистрации плоттер Mimaki UCJV 150–
160 печатал карту мира. Комбинированные рулонные 
УФ-принтеры с функцией резки такой ширины (1,6 м) 
ранее не предлагались ни одним из производителей  
в мире. А немедленно отверждающиеся практически 

на любых материалах УФ-чернила делают сферу при-
менений этих устройств очень широкой — от изготов-
ления наклеек и этикеток до вывода пробных версий 
упаковки. И это лишь часть возможных применений 
УФ-принтера.

Семинар открыла руководитель отдела продаж ком-
пании «Графические технологии» Ольга Камченко, 
отметив, что компания всё более тесно сотрудничает  
с полиграфистами и открыта к сотрудничеству. 

Эти слова действительно справедливы — «Графиче-
ские технологии» больше других поставляют именно  
в полиграфический сектор Санкт-Петербурга, занимая 
в отдельных областях около трети рынка. 

Сервисная служба компании популярна на рынке,  
а в её портфолио находится масса востребованных брен-
дов печатного и постпечатного оборудования. Кроме 
того, компания успешно выводит на рынок новые для 
региона марки. 

Так, к примеру, популярная во всём мире Morgana 
была у нас мало востребована, пока её представляли 
другие поставщики. «Графические технологии» прин-
ципиально изменили ситуацию, и теперь это каче-
ственное послепечатное оборудование, используемое  
в качестве финишных решений различными произво-
дителями цифрового печатного оборудования, востре-
бовано и у нас.

«Графические технологии» 
или Как увеличить рентабельность 
цифровой типографии? А л е к с а н д р  Ш м А к О в
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Кстати, Александр Ступанс, менеджер по развитию 
компании Morgana Systems, в своём докладе подчер-
кнул, что правильный выбор оборудования — залог 
инвестиций в развитие и прибыльности бизнеса. Также 
он рассказал о трёх новинках — Morgana RDS, Morgana 
Laminator 450 Pro, Morgana Autocut Pro, и продемон-
стрировал в работе биговщик Morgana AutoCreaser 33 
Pro, установленный в линию с фальцовщиком AutoFold 
Pro и биговщик с ручной подачей DigiCreaser.

Президент «Ассоциации Вузиздат» Александр Ива-
нов в своей речи подчеркнул, что никакие технологи-
ческие новшества и автоматизация не заменят сервиса  
и качества обслуживания любой типографии.

Алексей Агарков, менеджер по развитию бизнеса 
компании Xerox, сообщил, как грамотно сократить рас-
ходы: чтобы сократить фиксированные расходы, необ-
ходим рост числа отпечатков; для сокращения пере-
менных — автоматизация процесса настроек, приладки, 
калибровки, профилирования и т. п. После его высту-
пления все желающие могли оценить образцы печати 
на различных бумагах. В ходе мероприятия также были 
представлены новинки бумаги, выпускаемые под мар-
кой Xerox, и продемонстрирован в работе режущий 
плоттер Graphtec FCX 2000-60.

Ирина Джатиева («GMP-Русском», Москва) высту-
пила с докладом «Ламинаторы и плёнки GMP для про-

изводства эксклюзивной упаковки. Как заработать на 
ламинировании?» и наглядно продемонстрировала 
преимущества выборочного ламинирования, фоль-
гирования и голографирования. Участники семинара 
могли самостоятельно протестировать оборудование  
в работе и убедиться в простоте его эксплуатации. Заме-
тим, именно эта секция вызвала наибольший интерес, 
что лишний раз подтверждает растущий интерес циф-
ровых типографий к отделочным решениям.

В финале прошло награждение конкурса «Голодные 
игры», который «Графические технологии» организо-
вали совместно с Xerox. Победители определялись по 
таким показателям, как объём закупок бумаги Xerox  
и динамика роста в сравнении с прошлым годом. Наи-
лучшие показатели продемонстрировали типографии 
«Печатный Элемент», «Восстания, 1» и «Инжиниринг 
Сервис Принт». Они были премированы ценными при-
зами. Далее гостей ждал ужин, где они смогли пооб-
щаться в дружеской неформальной обстановке и задать 
специалистам все интересующие их вопросы.

Делая выводы, отметим, что «Графические техно-
логии» уделяют значительное внимание подготовке 
семинаров и каждый раз предлагают новые эффектив-
ные решения для развития бизнеса цифровой печати, 
что обеспечивает компании заслуженную репутацию  
и лидирующие позиции в своём секторе рынка. ◘
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Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте 
www.gmund.com/award-registration и выслать три экземп-
ляра вашей работы и распечатанное подтверждение реги-
страции на адрес фабрики Gmund.

Работы должны быть реализованы с использованием 
бумаги из одной (или нескольких) актуальных коллекций 
фабрики: 925, Action, Bier Papier, Colors Felt, Colors Matt, 
Colors Transparent, Colors Metallic, For Food, Cotton, Gold, 
Heather (Leather), Heidi, Kaschmir, No Color No Bleach, 
Original, Urban, Wood, Lakepaper Blocker, Lakepaper Extra.

Конкурс проводится в нескольких категориях:
•	Corporate (Корпоративная полиграфия);
•	Business (Деловая канцелярия);
•	Mailing (Почтовые отправления, открытки, приглашения);
•	Packaging (Упаковка);
•	Private (Личное: канцелярия для личного пользования,  
 открытки);
•	Art (Арт-проекты из бумаги, постеры и т. д.).

Жюри, состоящее из экспертов в области полиграфии  
и дизайна, а также команда фабрики Gmund выберут 
победителей в каждой категории. Ограничений по спосо-
бам печати и других видов обработки бумаги нет, как нет  
и ограничений по количеству работ от одной компании.

Крайний срок приёма отправленных по почте работ  
30 сентября 2018 года. Учитывайте возможное время в пути.

Более подробно об условиях участия можно узнать на 
сайте Gmund.

Результаты прошлогоднего конкурса доступны по адресу 
www.gmund.com/content/en/topics/gmund-award-2017/

Конкурс Gmund Award 2018

Компания «Берег» сообщает, 
что фабрика Gmund пригла-
шает типографии, дизайнеров, 
креативные и брендинговые 
агентства к участию в междуна-
родном конкурсе Gmund Award 
2018. Если у вас есть готовые 
проекты из дизайнерской 
бумаги Gmund, вы уверены 
в своём мастерстве и готовы 
продемонстрировать его миру, 
это ваш шанс.
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Ricoh выпустила новую серию ЦПМ
Ricoh Rus сообщила, что новая серия листовых цвет-

ных ЦПМ Ricoh Pro C7200X доступна для заказа в Рос-
сии и странах СНГ. 

Пятицветные устройства Pro C7200X (Graphic Arts 
Edition) разработаны и спроектированы для решения 
полиграфических задач. Наличие пятой печатающей 
станции позволяет расширить портфолио предлага-
емых печатных услуг благодаря возможности печати 
за один проход любых макетов, использующих белый 
цвет вместе с CMYK, что особенно важно при работе  
с цветными и прозрачными материалами. Кроме белого, 
прозрачного, неонового розового и неонового жёлтого, 
серия Pro C7200X поддерживает новинку — невидимый 
красный тонер, используемый в целях защиты данных.

Четырёхцветные ЦПМ Pro C7200 ориентированы на 
нужды корпоративных центров печати, стремящихся 
сократить операционные расходы.

Новые модели могут быть оснащены различным 
финишным оборудованием, включая устройство для 
переплёта на пружины GBC eWire Binder, лоток боль-
шой ёмкости BDT Banner Sheet LCT и укладчик бан-
нерных листов Plockmatic. Доступен широкий выбор 
контроллеров Fiery от EFI или Ricoh GWNX и TotalFlow 
Print Server R62A, которые обеспечивают интеграцию  
с решениями по управлению печатью.

«Новая серия Ricoh Pro C7200X заключает в себе мно-
жество потрясающих возможностей, — отметил руково-
дитель направления коммерческой и промышленной 
печати Ricoh Europe Иф де Риддер. — Эти системы спо-
собны выполнять сложные задания в сжатые сроки на 
материалах широчайшего диапазона как по формату, 
так и по типу носителя. Новые модели также превос-
ходят своих предшественников по качеству, производи-
тельности и удобству. Эти изменения позволяют доби-
ваться впечатляющих результатов без лишних усилий. 
Я уверен, что прогрессивные центры печати, которые 
выберут именно эти устройства для расширения своего 
творческого потенциала, будут награждены восторжен-
ными отзывами своих заказчиков».

Цены на оборудование остались на уровне предше-
ственника, но при этом добавились новые привлека-
тельные возможности по клик-контрактам.  ◘

Производительная новинка
Konica Minolta запустила новую производительную 

серию ЦПМ AccurioPress C3080, которая сменит линию 
C2070.

Преимущества линейки AccurioPress C3080 — высокое 
качество печати и поддержка широкого спектра носите-
лей. Производительность ЦПМ составляет 81 стр./мин. 
А4 в цветном и монохромном режимах. Системы новой 
серии могут работать с плотными носителями, напри-
мер с бумагой с покрытием или тиснением плотностью 
до 350 г/м2. Благодаря модулю большой ёмкости и авто-
матической двусторонней печати на баннерах длиной 
до 762 мм возможна организация эффективного произ-
водства различной длинномерной продукции, обложек 
для книг и меню в три сложения. Система автоматиче-
ского контроля и поддержания качества вкупе с одно-
временной загрузкой до 15 390 листов обеспечивают 
максимальное время непрерывной работы.

Преднастройку AccurioPress C3080 и контроль каче-
ства в тираже в полностью автоматическом режиме 
выполняет модуль контроля качества IQ-501. С его 
помощью калибровка и профилирование системы осу-
ществляются нажатием одной кнопки. Выполнять все 
операции по предпечатной настройке, контролю каж-
дого отдельного отпечатка в тираже теперь может опе-
ратор без специальной подготовки.

«Измерения и ввод цифровых значений теперь не 
нужны, для печати высококачественной продукции 
требуется намного меньше ручных настроек и, соот-
ветственно, возникает меньше ошибок, — комменти-
рует Андре Статкус, продакт-менеджер Konica Minolta 
Business Solutions Europe GmbH. — Мониторинг в реаль-
ном времени и подстройка параметров непосредственно 
во время работы обеспечивают высокое качество печати, 
помогают снизить количество отходов и уровень затрат. 
Высокое качество продукции позволяет сохранить теку-
щих заказчиков и расширить клиентскую базу».

ЦПМ можно комплектовать однопроходным автопо-
датчиком оригиналов, обрабатывающим до 240 изо-
бражений в минуту. Он оборудован встроенным дат-
чиком двойного захвата и гарантирует сканирование 
каждого оригинала в пачке без пропусков и повторов. 
Также повышена скорость печати на конвертах. ◘
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Обновление линейки ЦПМ Versafire
Heidelberg расширяет линейку цифровых машин Versafire 

и предлагает новую модель Versafire EV (Electrophotography 
& Versatility). Это по-настоящему разносторонняя цифровая 
система, которую могут эксплуатировать как начинающие, 
так и опытные производители полиграфии. «Versafire EV — 
цифровая машина, которая благодаря своей гибкости иде-
ально соответствует требованиям отрасли, способствует 
диверсификации и оптимизации, совершенствует циф-
ровую бизнес-модель клиента», — объясняет г-н Стефан 
Пленц (Stefan Plenz), член совета директоров Heidelberg, 
отвечающий за цифровые технологии. 

С новым тонером «невидимый красный» (invisible red) 
общее количество специальных цветов, которыми печа-
тает Versafire EV, достигло пяти. Новый тонер наряду с дру-
гими — белым, прозрачным, неоновым желтым, неоновым 
розовым — предлагает дополнительные опции декора. 
При дневном свете тонер отличается лёгким глянцем, при 
УФ-освещении становится ярко-красным. Таким образом, 
его можно использовать как защиту печатной продукции 
от копирования. Пять специальных цветов расширяют 
область применения машины, обеспечивая выпуск разно-
образной полиграфии, например люминесцентных посте-
ров, приглашений, билетов, рекламных проспектов и т.п. 

Белый тонер может быть нанесён первым, затем поверх 
него — CMYK. Таким образом, с помощью Versafire EV све-
тящиеся изображения можно создавать на тонированных 
носителях. Там, где ранее требовалось несколько процес-
сов, теперь достаточного одного. 

Versafire EV печатает на бумагах весом до 360 г/м2. 
Более того, можно печатать баннеры длиной до 700 мм  
в двухстороннем и 1260 мм в одностороннем режиме. 
Новые функции автоматической калибровки и приводки 
повышают надёжность, точность и качество. Измерение 
цвета и калибровка непосредственно в машине перед 
началом печати гарантируют стабильный цвет в тираже. 
Благодаря разрешению, увеличенному до 2400х4800 dpi, 
достигается наивысшее в линейке Versafire качество, а ско-
рость выросла до 85 или 95 страниц/минуту. 

В процессе обучения все пользователи Versafire полу-
чают также программу Media Management Tool, с помощью 
которой можно настраивать машину в соответствии с типом 
запечатываемого материала. Все выполненные настройки 
можно сохранять, экспортировать и импортировать, загру-
жать в другие машины Versafire. А управляющая система 
Prinect Digital Frontend (DFE) производства Heidelberg  пол-
ностью интегрирует машину в единый рабочий поток циф-
ровой и офсетной печати. 

Типография JD Druck (город Лаутербах, земля Гессен) — 
идеальное место для испытаний новой машины. Компания, 
которой 125 лет, отличается высочайшим качеством печати 
и сервиса. Сегодня более 65 сотрудников этого предпри-
ятия с помощью цифровых и офсетных машины произво-
дят продукцию для известных агентств, промышленных 
компаний, издательств. Коммерческая печать — основная, 
однако, здесь печатают и небольшие партии упаковки,  
а также рекламные дисплеи. Заказы поступают не только 
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Новая цифровая модель Heidelberg:  
клиент платит только за пользование

Полиграфический бизнес

Компания производитель складных коробок FK Fürther 
Kartonagen, входящая в состав группы WEIG, нацелена 
на существенный рост, в WEIG создают новую, цифровую 
бизнес-модель, опираясь на всестороннюю поддержку 
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg). 

«Наше предприятие в Эмскирхене мы перепрофили-
руем на выпуск складных коробок — самый лучший бизнес  
с точки зрения гибкости и доступности. В связи с этим мы 
входим в партнёрство с Heidelberg, поскольку у нас совпа-
дают стратегические интересы. В соответствии с новой 
моделью Heidelberg будет зарабатывать не на поставке 
нам оборудования и компонентов, а на достижении нами 
определённых показателей продуктивности и роста», — 
объясняет коммерческий директор WEIG Packaging Тони 
Стеффенс (Toni Steffens).  

По схеме, предлагаемой Heidelberg, оплата осущест-
вляется по принципу pay-per-use («используй-плати»). Это 
современный тренд, позволяющий уйти от модели, основы-
вающейся исключительно на продаже и установке произ-
водственных мощностей.  

если традиционная модель предполагает покупку печат-
ных машин и отдельно оплату расходных материалов  

и сервисных услуг, в новой, цифровой модели Heidelberg 
клиент фактически платит за количество листов, которое 
он напечатал. Всё оборудование и расходные материалы —  
пластины, краски, лаки, смывочные растворы, офсетные 
полотна — включаются в цену, в которую клиенту обхо-
дится отпечатанный лист. Здесь есть большое отличие от 
той модели, которую ввели поставщики цифровых машин. 
Они тоже берут деньги за лист, но цену определяют, исходя, 
главным образом, из собственных затрат вне зависимости 
от того, какую бизнес-модель практикует клиент. 

«Готовность техники, рост производительности, эффек-
тивное использование мощностей более не является ответ-
ственностью только клиента; впервые он разделяет её  
с поставщиком, — объясняет профессор Ульрих Эрманн 
(Ulrich Hermann), член совета директоров и руководитель 
цифрового направления в Heidelberg. — В конечном итоге, 
клиент войдёт в долгосрочное соглашение с нами, если 
будет получать постоянную выгоду. И наша задача — гаран-
тировать ему это. Также цифровая трансформация всей 
системы открывает новые возможности, которыми клиент 
хочет воспользоваться в полной мере, и такая ситуация 
представляется перспективной». ◘

из Германии, Австрии, Швейцарии и Люксембурга. «Мы 
давно присутствуем в цифровом секторе. Я не сомневаюсь 
в перспективности малотиражной и персонализированной 
цифровой печати», — говорит управляющий директор йорг 
Гётлихер (Jörg Göttlicher). Квалифицированный наборщик 
йорг принял компанию от отца в 1991 году и с тех пор посто-
янно развивает её. Особенно это заметно, если взглянуть 
на парк цифровых машин, среди которых есть разные 
модели Heidelberg Versafire. Испытания новой Versafire EV 
начались в конце января, и сейчас уже можно сравнивать 
её эффективность с другими моделями. 

«Versafire EV ведёт нас в правильном направлении. Про-
шло совсем немного времени, и мы наблюдаем отличные 
результаты», — утверждает Гётлихер. В ответ на вопрос, что 
именно ему понравилось больше всего, оператор Стефен 
Мёллер (Steffen Möller) указал сразу на несколько пунктов: 
«Одно из удобных новшеств — самонаклад с откидным сто-
лом, который позволяет легко подавать бумагу для банне-
ров. Также большой экран диагональю 17 дюймов упрощает 
настройку». Кроме того, он доволен автоматизированной 

приводкой и стабильностью цвета, которую гарантируют 
новые датчики. «Возможность печатать сначала белым — 
выше всяких похвал. Мы экономим целую операцию, полу-
чая великолепные эффекты на цветной бумаге», — с удо-
вольствием рассказывает Гётлихер. 

У JD Druck отличная репутация в цифровой печати. Ком-
пания заработала множество сертификатов от Почты Гер-
мании за продукцию для почтовых рассылок. «Мы верим  
в новейшие технологии и мотивированный персонал, 
гарантируем круглосуточный сервис через магазин B2B, 
быструю доставку, услуги логистики. Печатаем малые 
тиражи и персонализированную продукцию на цифро-
вых машинах, крупные тиражи и сборные работы — на 
офсетных», — рассказывает йорг. В печатном цеху рабо-
тает 5-красочная офсетная машина Speedmaster XL 105  
с лакировальной секцией, послепечатную обработку обе-
спечивают 4 фальцевальных машины Stahlfolder, ВШРА 
Stitchmaster, две резальные машины Polar. Летом будет 
установлен высекальный пресс Easymatrix, что принесёт 
больше добавленной стоимости и ускорит процессы.  ◘
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«Компания BOBST была в числе приверженцев концеп-
ции ECG с 2013 года, когда в сотрудничестве с лидирую-
щими поставщиками отрасли была разработана техно - 
логия Digital Flexo c 7-цветным охватом REVO для узко-  
и среднерулонных линейных флексографских машин, — 
рассказывает Федерико д’Аннуцио, директор по марке-
тингу стратегических продуктов, направление рулонного 
оборудования BOBST. — В 2017 году BOBST представила 
технологию THQ Flexocloud, решение с фиксированной 
цветовой палитрой для постпечатной обработки гофри-
рованного картона. Сегодня мы обращаемся к широко-
рулонной флексопечати при помощи нашей новой машины 
20SEVEN, специально разработанной для получения опти-
мальных результатов печати с ECG».

«Высокое качество печати должно быть стабильным — 
прогон за прогоном, на высоких скоростях, при исполь-
зовании разных типов красок. Система реализации ECG 
должна быть открытой, чтобы её можно было использовать 
при различных печатных формах, красках или отраслевых 
поставщиках. Опыт наших заказчиков, реализовавших 
ECG на других флексографских машинах BOBST планетар-
ного типа, таких как 20SIX, сыграл, безусловно, неоцени-
мую роль при работе над этим проектом, — говорит Дитер 
Бетцмайер, директор по исследованиям и разработкам 
Bobst Bielefeld. — С технической точки зрения мы посвя-
тили особое внимание неподвижности печатной секции, 
подаче краски, сушке и стабильности приводки».

Опытом реализации ECG-печати обладает, к примеру, 
производитель упаковки LitoPlas SA. Эта компания еже-
годно производит 350 миллионов квадратных метров 
упаковки. Луис Мора, директор LitoPlas по маркетингу  
и инновациям, поделился опытом печати 50% продукции 

с использованием ECG на двух флексографских машинах 
BOBST. Интереснейшая презентация во время недавних 
дней открытых дверей BOBST отчётливо продемонстриро-
вала некоторые фундаментальные принципы, касающиеся 
возникающих трудностей и открывающихся возможностей.

«ECG — это замечательная технология, которая объеди-
няет в себе исключительную эффективность и высочайшее 
качество печати. Особенностью является то, что принцип 
«включил и работай» здесь не действует. Чтобы получить 
стабильные преимущества, требуются значительные уси-
лия всех участников цепи поставок. Необходимо повы-
сить корпоративную культуру, заинтересовать операторов 
философией процесса, наладить количественный конт-
роль процесса и подготовить заказчиков к финальному 
результату, поскольку технология действительно обеспечи-
вает преимущества для всех участников цепи поставок», —  
поясняет Луис Мора.

«Выгода здесь немалая, и получаемые в результате преи-
мущества значительно перевешивают те трудности, с кото-
рыми сталкиваешься при внедрении технологии, — ком-
ментирует Данило Васкович, директор по продажам Bobst 
Bielefeld. — Компании всё ещё опасаются совершить ска-
чок, который может радикально изменить базовую струк-
туру их организации. Но мы верим, что прогресс не оста-
новить, и нас ждёт стандартизация процесса и повышение 
его контролируемости, что позволит устранить факторы, 
приводящие к критическим проблемам, не соответствиям 
и всем видам потерь. 

ECG превращает печать в стандартизованный промыш-
ленный процесс, мы больше не можем позволить себе 
оставаться ремесленниками», — заключил он.  ◘

Расширенный цветовой охват BOBST 20SEVEN 
меняет индустрию гибкой упаковки

Растущая популярность расширенного цветового охвата (ECG) несомненна. Хотя для отдельных технологий печати  
и сегментов рынка эта тенденция развивается быстрее, чем для других, все сходятся во мнении, что в ближайшие  
10 лет стоит ждать стабильного роста этого направления. Новая флексографская машина BOBST 20SEVEN —  
это стремление компании предлагать решения с ECG для различных технологий печати и сфер применения.

Допечатные технологииДопечатные технологииДопечатные технологииИнновации
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Центры инноваций Smurfit Kappa по всему миру явля-
ются частью стратегии группы по концентрации миро-
вого опыта в области производства упаковки и созданию 
совместно с клиентами кастомизированных решений, 
максимально соответствующих задачам их бизнеса. На 
сегодняшний день, помимо центрального инновационного 
центра в аэропорту Скипхол (Амстердам), работают ещё 18 
центров Smurfit Kappa в 11 странах мира. Таким образом, 
центр в России стал двадцатым в международной сети.

С открытием центра российские клиенты Smurfit Kappa 
смогут знакомиться с мировым опытом в области созда-
ния упаковки, решающей задачи транспортировки, хра-
нения и маркетинга, а также узнавать о новинках и трен-
дах, результатах исследований поведения покупателей. 
Кроме того, им станут доступны передовые инструменты 
дизайна упаковочных решений, включая сервисы Store 
Visualizer, Shelf Smart, eSmart и Supply Smart.

В торжественной церемонии открытия центра приняли 
участие главный управляющий директор подразделения 
гофрокартонной упаковки в Северо-Восточной европе 
Пим Вареман (Pim Wareman), вице-президент по инно-
вациям и развитию Арко Беркенбош (Arco Berkenbosch), 
управляющий директор «Смерфит Каппа Россия» Патрик 
Стром (Patrik Strom), директор по продажам и маркетингу 
«Смерфит Каппа Россия» Ольга Рудова, а также предста-
вители компаний-клиентов.

Как отметил вице-президент по инновациям и развитию 
Smurfit Kappa Арко Беркенбош: «Инновационные центры 

по всему миру позволяют продемонстрировать наши нара-
ботки и поделиться международным опытом, и мы очень 
рады открытию такого центра в России. Мы считаем, что 
возможность увидеть различные этапы производства упа-
ковки, подойти к решению проблем в режиме реального 
времени и вдохновиться тем, что другие сделали до вас, 
невероятное преимущество».

 «В производстве упаковки очень важен практический 
опыт, позволяющий наглядно и оперативно оценить те 
или иные решения, — добавил генеральный директор 
АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» Патрик Стром. — 
В новом центре клиенты смогут получить ответы на все 
вопросы, возникающие при работе с упаковкой, а также 
вместе со специалистами компании найти упаковочное 
решение, которое будет способствовать развитию их биз-
неса и увеличению продаж».

Инвестиции в центр инноваций в России являются 
частью глобальной программы Open the future, запущен-
ной во всех странах присутствия Smurfit Kappa и направ-
ленной на рост бизнеса клиентов группы за счёт широкого 
использования инноваций, а также глубокого понимания 
тенденций рынка при производстве упаковки для их про-
дуктов. 

Smurfit Kappa уделяет большое внимание инновациям  
и исследованиям в области развития упаковки и придер-
живается единых принципов работы во всех странах при-
сутствия для обеспечения высокого уровня сервиса для 
всех клиентов, независимо от их местонахождения. ◘

Российский центр инноваций Smurfit Kappa
Весной 2018 года состоялось торжественное открытие российского национального центра инноваций Smurfit Kappa 
на территории производства во Всеволожске.
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ЦПМ Konica Minolta AccurioPress C6100 установлена  
в конце 2017 года в типографии «Яркое впечатление» 
(СПб). Инсталляция реализована при поддержке компа-
нии «Графические технологии», авторизованного пар-
тнёра Konica Minolta в СЗФО.

Типография «Яркое впечатление» начала свою дея-
тельность в 2008 году, первым печатным оборудованием 
компании было МФУ Canon imagePress C1, следующим 
приобретением стал Xerox Colour J75, помимо цифрового 
печатного оборудования типография развивала направ-
ление наружной и интерьерной широкоформатной 
печати. Сегодня «Яркое впечатление» — это типография 
полного цикла с большим парком послепечатного обо-
рудования. Типография (в том числе как посредник) 
предлагает услуги офсетной, цифровой, сольвентной  
и УФ-широкоформатной печати, и широкий выбор 
ва риантов финишной обработки: вырубку, ламинацию, 
сборку календарей, пакетов, переплётные работы и мно-
гое другое.

«С оборудованием Konica Minolta мы познакомились 
достаточно давно, слышали положительные отзывы кол-
лег, однако приобрести цифровую машину этого бренда 
решили только в 2017 году, после посещения презента-
ции, организованной производителем», — рассказал 
исполнительный директор типографии «Яркое впечатле-
ние» Олег Уразов.

«Самыми важными факторами при выборе оборудо-
вания мы считаем возможность качественной печати на 
нестандартных материалах и себестоимость продукции. 
Именно от этих характеристик зависит конкурентоспо-
собность типографии. Осенью прошлого года на пре-
зентации в Konica Minolta мы впервые увидели новую 
машину AccurioPress C6100. В демозале Konica Minolta  
в Санкт-Петербурге мы получили возможность протести-
ровать машину на своих материалах. Были протестиро-
ваны самые различные материалы, в том числе пластики, 
картоны и фактурные носители. Результат нас устроил, 
как и интересные условия сервисного контракта, предло-
женные Konica Minolta совместно с компанией «Графиче-
ские технологии». Это и определило наш выбор», — доба-
вил Уразов.

Высокая конкуренция на полиграфическом рынке 
заставляет типографии непрерывно повышать уровень 
сервиса, предлагая всё более короткие сроки исполнения 

заказов, новые запечатываемые материалы и варианты 
отделки продукции. Оборудование Konica Minolta отве-
чает высоким требованиям современного полиграфиче-
ского производства, а отлаженная система сервисного 
обслуживания позволяет гарантировать клиентам изго-
товление тиражей точно в срок.

«Сильная сторона Konica Minolta — оперативное сер-
висное обслуживание, которое у нас обеспечивает ком-
пания «Графические технологии» совместно с произво-
дителем», — добавил Уразов.

В планах типографии «Яркое впечатление» — приоб-
ретение ещё одной цифровой печатной машины. Марка  
и модель пока остаются в секрете.

ЦПМ Konica Minolta AccurioPress C6100 пришла на 
смену модели bizhub PRESS C1100 и ориентирована  
на печать больших объёмов полноцветной полиграфи-
ческой продукции. Устройство способно печатать 100 
страниц в минуту на материалах различных типов и плот-
ностей, включая фактурные, синтетические и самоклея-
щиеся, открывая перед клиентами новые возможности 
для развития бизнеса. ◘

Konica Minolta AccurioPress C6100  
в типографии «Яркое впечатление»

Инсталляции
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6 лет назад Fujifilm открыла новую, самую современ-
ную в мире производственную линию на собственной 
фабрике в Нидерландах, в городе Тилбурге. 

Уже через год была представлена новая малохими-
ческая пластина Fujifilm Superia HD LH-PXE, предна-
значенная для клиентов, печатающих многотираж-
ную продукцию, обеспечивая тиражестойкость до 500 
тысяч оттисков без обжига при печати обычными кра-
сками и более 1 миллиона экземпляров после обжига,  

а в условиях UV-печати — 100 и 400 тысяч оттисков 
соответственно.

Этот продукт завершил линейку малохимических 
пластин, для которых применяется комплексная 
технология ZAC, которая в автоматическом режиме  
обеспечивает беспрецедентную стабильность процесса  
в течение всей жизни проявителя (до 4 месяцев или 
до 15 тыс. м2 произведённых форм), уникальный ком-
форт для пользователя, минимизируя обслуживание.

Fujifilm — лидер в разработке  
малохимических и инновационных 
пластин для офсетной печати\

Производство пластин и других материалов для офсетной печати является одним из приоритетных  
направлений бизнеса полиграфического подразделения корпорации Fujifilm.

Участок производства алюминиевого полотна  
для офсетных пластин на заводе Fujifilm  
в городе Тилбург (Нидерланды).

На голландском заводе Fujifilm производятся 
востребованные во всём мире пластины под 
маркой Superia.

9
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пластины , способные решить большинство стандартных задач типографии, а также высококачественные ана-
логовые пластины. Эти пластины обрабатываются по классическому формному процессу, технологии Lo-Chem 
недоступны.

CT-M
Пластина предназначена для уверенного решения базовых задач листовой печати. Обладает высокой чувстви-
тельностью – 130 мДж/см кв. и тиражестойкостью до 200 тыс. оттисков без обжига и до 500 тыс. оттисков после 
обжига (или до 100 тыс. оттисков в UV-среде).

LH-PYE
Пластина с характеристиками, сходными с CT-M, ориентирована на приложения ролевой печати, а также на 
некоторые применения в области производства упаковки.

FTD-508
Высококачественные аналоговые пластины, совместимы с CtCP-устройствами.

  яицаропрок AIREPUS моднерб доП
FUJIFILM объединила свои новейшие 
разработки в области формных техно-
логий. 
Концепция SUPERIA – это симбиоз раз-

областях – формном процессе, про-
  ,итачепод ялд иинечепсебо монммарг

решениях в области печатной химии, 
сервисной поддержке – направленный 
на решение задачи повышения эффек-
тивности производства и снижения в 
конечном итоге себестоимости оттиска.
Важную роль для термальных пластин 
этой линейки имеет технология ZAC.

Технология ZAC             
повышает стабильность                                       
печати, снижая              
трудозатраты
ZAC – это интеллектуальная система 
подкрепления проявителя, являющаяся 
уникальным и законченным инженер-
ным решением сокращения потребле-
ния процессорной химии. 
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Аэрофотосъёмка производственной площадки Fujifilm в Тилбургe. Цеха окружены ветроэнергетиче-
скими установками. Fujifilm ответственно относится к экологии. По оценке компании, в настоящее 
время повторно используется 13% производимых заводом отходов, перерабатывается 68%, регенери-
руется 18%, остаётся менее 1%.

Внизу: схема ветряного хозяйства завода Fujifilm Tilburg, обеспечивающего около 18% потребностей 
производственных мощностей завода в электроэнергии.
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Современная печать требует новейших разработок 
при производстве пластин. 

В прошлом году Fujifilm представила новую беспро-
цессную пластину ZD. Эта разработка существенно рас-
ширила сферу уверенного применения беспроцессных 
пластин — повышена тиражестойкость до 150 тысяч 
оттисков при стандартных условиях печати и до 50 
тысяч оттисков при печати в UV-среде. Тестирование 
в реальных условиях (в том числе у российских кли-
ентов) показало существенное практическое преиму-
щество беспроцессных пластин Fujifilm по сравнению  
с решениями других разработчиков.

Superia ZP/ZD — беспроцессорные пластины, тех-
нология их обработки устраняет процессор, химию  
и воду, используемые в обычном процессе изготов-
ления пластин. При этом пластина из CtP сразу уста-
навливается на печатное оборудование. Это означает, 
что Superia ZP/ZD представляет собой самый быстрый 
способ обработки пластины, а все переменные, свя-
занные с проявкой и обработкой, включая время, труд  
и обслуживание, устраняются.

Формы Superia ZP обеспечивают непревзойдённое 
разрешение с воспроизведением растра от 1 до 99%  
и FM-растрирование 20 µm. ZP успешно использу-
ются нашими партнёрами по всему миру в течение 
последних пяти лет. Несмотря на это, разработчики 
Fujifilm в Токио работают над дальнейшим улучше-
нием качества пластины, делая акцент на простоту  
и эффективность использования. Текущий результат 
представляет собой самую передовую печатную пла-
стину Fujifilm, сочетающуюся с технологиями, кото-
рые демонстрируют более высокую восприимчивость  
к краске с гораздо более быстрым открытием на печат-
ном оборудовании и гораздо более высокую устойчи-
вость к механическому воздействию, химии и агрес-
сивной среде. 

Благодаря инвестициям в производство востребо-
ванной на рынке продукции доля Fujifilm на мировом 
рынке CtP-пластин для офсета составляет более 40  %, 
и японская корпорация продолжает её увеличивать, 
инвестируя финансовые средства в исследования, про-
изводство и маркетинг, в первую очередь в разработку 
малохимических материалов и технологий.

В Японии заказчики продукции Fujifilm исполь-
зуют только малохимические пластины — фиолетовые 
PRO-V и термальные, совместимые с технологией ZAC.

Число типографий, использующих малохимическую и беспроцессорную технологии, быстро растёт, так  
как они делают офсетную печать более эффективной и качественной и являются более экологичными, 
сокращая вредное воздействие на окружающую среду. 

Сравнение затрат времени и химии при 
использовании технологии ZAC и других 
систем
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Важную роль для термальных пластин 
этой линейки имеет технология ZAC.

Технология ZAC             
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ZAC – это интеллектуальная система 
подкрепления проявителя, являющаяся 
уникальным и законченным инженер-
ным решением сокращения потребле-
ния процессорной химии. 
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Market leading low chemistry plate 
production for thermal applications

Low chemistry thermal
Plates Chemistry Processors Waste Reduction 

Unit

Superia LH-PXE DT-XWE/DT-XRE
FLH-Z Range

FLC-TZ Range
XR-1200F *Superia LH-PLE LH-D2WS

LH-D2RWS/LH-D2RSSuperia LH-PJE

The combination of the very latest plate and chemistry technologies, together with Fujifilm 
designed ‘ZAC’ software embedded within the company’s leading processors, results in 
market-leading performance. With benefits including lower chemistry consumption, lower 
processor maintenance, lower waste production, a cleaner working environment and 
better stability, our low chemistry systems provide benchmark solutions for improving 
environmental and business performance.
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Lower chemistry consumption
The FLH-Z and FLC-TZ ‘ZAC’ 
processors incorporate unique Fuji�lm 
developed software to intelligently 
control the amount of replenisher used 
in the plate development process. 
This improvement means that a full 
bath of developer can now develop 
up to 15,000m 2 of plates resulting 
in substantial savings in developer 
consumption. For a printer using 
around 10,000 B1 plates over a 1-3 
month period, chemistry consumption 
can be reduced to around 294 litres - a 
reduction of over 80% (depending on 
existing system used).

Lower maintenance
Maintaining perfect developer activity 
allows the developer bath life to be 
greatly extended beyond the norm 
for developing systems. It is typical to 
achieve bath life �gures that are four 
or more times greater than normal 
plate processing systems. These 
improvements mean that a full bath 
of developer will now develop up 
to 15,000m 2 of plates resulting in 
substantial reductions in cleaning down 
time. It is not uncommon to save over 
40 hours of cleaning time for a large 
32,000m² consumer of plates over a 
year’s plate production.

Cleaner working environment
The chemistry used for processing 
plates in a ‘ZAC’ system is a non-
silicate based recipe. This makes a 
much longer bath life possible without 
the increase in developer sludge and 
�lter blockages. In addition, both 

Fuji�lm’s low chemistry plate production solutions for thermal 
CTP applications comprise a range of four high de�nition thermal 
plates, each tailored to speci�c commercial printing application, 
two processor ranges incorporating Fuji�lm’s unique award-winning 
‘ZAC’ technology, and a waste reduction unit. 

The Fuji�lm plate range for commercial print applications.  
The three Superia low chemistry thermal plates featured in this brochure are 
circled.

LOW CHEMISTRY THERMAL PLATE PRODUCTION

*Not available in all regions

Superia LH-PLE LH-D2WS

LH-D2RWS/LH-D2RS

Малохимические Беспроцессные

Классификация офсетных пластин Fujifilm Технология обработки форм Superia ZP

SUPERIA ZP
PROCESSLESS PLATE

The biggest breakthrough in  
on-press performance 

Fuji�lm processless has been successfully 
used by many printers around the World 
for the last �ve years. Despite this, Fuji�lm 
scientists in Tokyo have been investigating 
ways in which the plate could be improved 
to make it even easier to use. The result 

represents Fuji�lm’s most advanced printing 
plate ever, with a combination of technologies 
that exhibit higher ink receptivity with much 
faster development on press, and a much 
wider tolerance of di�erent press conditions, 
ink formulations and fount solutions.

These diagrams highlight 
at a microscopic level how 
Superia ZP works. The on-
press development process 
has been optimised to such 
an extent that the plate 
coating is removed within a 
few sheets.

This diagram highlights how 
the on press development 
and ink receptivity has been 
improved. Superia ZP works 
with any fount solution, but 
its performance can be 
further improved by using a 
dedicated fount from Fujifilm’s 
PRESSMAX range. This is 
because the formulation of 
the fount has been carefully 
tailored to optimise the 
softening of the non-image 
area of the plate and therefore 
maximise the on-press 
development process.

On-press development comparison

How it works

Пластина до экспонирования

Затвердевание 
 печатных 

элементов  
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Пластина готова
к установке
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Press:  Heidelberg SM74

Fount: Substifix4% + IPA6%
Ink: Pantone red

20 30 40 50

Number of sheets

PRO-T2

Superia ZP with normal 
fount solution

Better on pr ess development 
and ink r eceptivity

*Actual on pr ess development behaviour  
may vary accor ding to pr ess, ink and 
paper conditions. These r esults wer e 
obtained fr om inter nal tests.

Superia ZP with fount  
solution 'FountMax Blue 
30.40 AF PRO-T' and  
'FountMax 30.50 PRO-T '

экспонирования

ными элементами
взаимодействии
с краской
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Инновационные технологии

 В Европе доля ZAC-пластин в общем объёме продаж 
термальных материалов для CtP составляет более 76  %. 
На сегодня в мире установлено более 8000 процессо-
ров, поддерживающих технологию ZAC, из них более 
750 эксплуатируются в Европе. 

Распространена эта технология и у нас, особенно  
в сфере производства упаковки и элитной рекламной 
продукции, там, где востребована стабильная пластина. 
Так, в 2017 году в России на технологию ZAC перешли 
семь проявочных линий. Российская полиграфия имеет 

хороший потенциал для роста, так как в отрасли рабо-
тают квалифицированные, технически грамотные спе-
циалисты, которые, безусловно, по достоинству могут 
оценить преимущества малохимических технологий. 

Специалисты и технологи «ЯМ Интернешнл» при-
держиваются тех же принципов ведения бизнеса, что 
и Fujifilm: ответственность, надёжность, ориентация на 
потребности клиентов, и готовы оказывать клиентам 
содействие, поставляя новые технологии и материалы 
экстра-класса.  ◘

Схема малохимического (low chemistry) термального СtP-устройства Fujifilm с пластинами Superia. 
Процессоры с технологией ZAC обеспечивают быструю скорость обработки (15 секунд) пластин. 
Низкохимические пластины обеспечивают быстрое удаление областей без изображения.

Технологические схемы построения ZAC-системы и беспроцессной цепочки вывода Fujifilm

Решение на базе Superia ZP/ZD

Решение на базе системы ZAC

Пластины Fujifilm 

Беспроцессорные 
пластины Fujifilm 

Термальное СtP 
устройство 

Термальное СtP 
устройство 

9

К А Т А Л О Г  2 0 1 7 / 2 0 1 8

пластины , способные решить большинство стандартных задач типографии, а также высококачественные ана-
логовые пластины. Эти пластины обрабатываются по классическому формному процессу, технологии Lo-Chem 
недоступны.

CT-M
Пластина предназначена для уверенного решения базовых задач листовой печати. Обладает высокой чувстви-
тельностью – 130 мДж/см кв. и тиражестойкостью до 200 тыс. оттисков без обжига и до 500 тыс. оттисков после 
обжига (или до 100 тыс. оттисков в UV-среде).

LH-PYE
Пластина с характеристиками, сходными с CT-M, ориентирована на приложения ролевой печати, а также на 
некоторые применения в области производства упаковки.

FTD-508
Высококачественные аналоговые пластины, совместимы с CtCP-устройствами.

  яицаропрок AIREPUS моднерб доП
FUJIFILM объединила свои новейшие 
разработки в области формных техно-
логий. 
Концепция SUPERIA – это симбиоз раз-

областях – формном процессе, про-
  ,итачепод ялд иинечепсебо монммарг

решениях в области печатной химии, 
сервисной поддержке – направленный 
на решение задачи повышения эффек-
тивности производства и снижения в 
конечном итоге себестоимости оттиска.
Важную роль для термальных пластин 
этой линейки имеет технология ZAC.

Технология ZAC             
повышает стабильность                                       
печати, снижая              
трудозатраты
ZAC – это интеллектуальная система 
подкрепления проявителя, являющаяся 
уникальным и законченным инженер-
ным решением сокращения потребле-
ния процессорной химии. 

Вр
ем

я 
об

сл
уж

ив
ан

ия
10

ча
со

в 
в 

го
д

20
30

40
50

2 часа  
x 3 раза
в год  
= 6 часов

4 часа x 13 раз 
за год = 52 часа

60

Обычный 
процессор

ZAC  
проявка

10
0

lit
re

s
20

0
30

0
40

0
70

0
50

0
18

00
19

00
60

0

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 х

им
ии

HD
 L

H-
PJ

E
  

294 L

534 L

1,908 L

Обычный термальный CTP

Обычный термальный   
‘Chemistry-Free’

Сравнение затрат времени и химии
технологии ZAC  и других  систем

Проявочный процессор 
(не требуется)

Печатная машина

Печатная машина

Система сокращения 
отходов XR-2000

Проявочный процессор



май 2018

Допечатные технологии

24

www.press.spb.ru
Бумажный рынок

24

www.press.spb.ru

В петербургском шоу-руме «Дубль В» на улице Рент-
гена Анна Котцова, руководитель отдела матери-
алов для цифровой печати, представила доклад 

«Системные решения «Дубль В» в области использова-
ния материалов для цифровой печати».  Мероприятие 
было организовано группой компаний «Дубль В» и кон-
церном UPM, а дополнительным бонусом стали презен-
тации менеджеров Konica Minolta. Также все гости полу-
чили купон на скидку в 7%, действующий на все бумаги 
UPM Digi в период до 15 июня 2018 года.

Вначале Анна Котцова привела общую характери-
стику российского рынка цифровой печати, отметив 
настоящий бум этого сектора полиграфии. Появляются 
всё новые цифровые типографии и копировальные цен-
тры. Приобретают цифровое оборудование офсетные 
типографии. Открывают собственные мини-типогра-
фии, коммерческие, государственные и учебные учреж-
дения.

В числе отличительных особенностей от других видов 
печати были отмечены максимально оперативные 
сроки производства, возможности персонификации  
и достаточная универсальность в работе с широким 
ассортиментом материалов и производстве различных 
видов полиграфической продукции, приближение каче-
ства печати к офсетному и постепенное снижение затрат.

тенденции российского рынка  
цифровой печати

Экономические тенденции российского рынка листо-
вых цифровых бумаг складываются согласно докладу 
следующим образом.

Тиражи становятся всё короче, растёт спрос на пер-
сонифицированную продукцию, при этом повышаются 
требования к качеству продукции. Отмечается пере-
ход заказов из офсетного сегмента в цифровой. Вместе  
с заказами из офсета зачастую «переезжает» и  исполь-
зование обычной меловки, которую типографии режут 
сами, что, как правило, негативно сказывается на каче-
стве конечной продукции и технологическом процессе 
в целом.

Жёсткая конкуренция, борьба за тиражи и сокраще-
ние расходов в целях экономии ведут к поиску новых 
возможностей и, в частности, к переходу с более доро-
гих сортов (специальные бумаги) на более дешёвые 
(мелованные бумаги заводской резки в цифровом фор-
мате). Спецсорта, как правило, используются лишь для 
наиболее ответственных работ.

В области развития цифрового печатного оборудова-
ния были отмечены, в частности, усовершенствования, 
позволяющие печатать на более широком спектре мате-
риалов.

Цифровой букет «Дубль В»
Компания «Дубль В» провела в Петербурге и Твери презентационное 
мероприятие «Соцветие UPM DIGI: выразительность белого».
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Ассортимент «Дубль В» развивался вместе с рынком. 
Начав с вывода на рынок специальных сортов бумаг 
Mondi, с его эволюцией в спектр бумаг для цифровой 
печати были включены мелованные бумаги в фор-
мате SRA3+ производства UPM и позже STORA ENSO. 
А с возникновением широкого спроса на дизайнерские 
бумаги для цифровой печати были введены бумаги 
от Cordenons и позже тонированной бумаги BIO TOP 
(Mondi). 

Дальнейший анализ рынка потребления бумаг, кото-
рые режутся в цифровой формат и востребованы типо-
графиями, привёл к формированию дополнительного 
ассортимента с включением в него офсета, самоклейки,  
целлюлозного картона в цифровом формате и материа-
лов для печати на HP Indigo.

Со временем снижение объёмов продаж специальных 
сортов привело к необходимости расширить ассорти-
мент качественной, но более бюджетной линейки бумаг 
UPM Digi.

Системные решения «Дубль В» в области использования материалов для цифровой печати. Котцова Анна. © 2018

Отличительные особенности
цифровой печати от других видов печати

MAX
короткие
сроки

Качество
приближается
к офсетной
печати

Персонифика-
ция 

Универсаль-
ность

Уменьшение
затрат

Системные решения «Дубль В» в области использования материалов для цифровой печати. Котцова Анна. © 2018

Использование технологий цифровой печати.
Тенденции развития.

Цифровая печать
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Системные решения «Дубль В» в области использования материалов для цифровой печати. Котцова Анна. © 2018
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Факторы, формирующие спрос на цифровые бумагиИспользование технологий цифровой печати.
Тенденции развития

Отличительные особенности цифровой печати  
от других видов печати
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особенности цифровой печати  
и специальных бумаг

В следующей части презентации Анна рассказала об 
особенностях цифровой печати, которые требуют для 
достижения качественного результата применения спе-
циализированной бумаги. В частности, бумага, порезан-
ная и упакованная в заводских условиях, всегда имеет 
«верный угол» и меньше пылит, что, несомненно, при-
водит к лучшей приводке лица с оборотом и меньшему 
пылению.

Также бумага в процессе цифровой печати сильно 
нагревается. Для компенсации этого воздействия  
в составе цифровых бумаг не используются компо-
ненты, которые не стойки к высоким температурам. 
Кроме того, цифровые бумаги обладают оптимальной 
для данного вида печати влажностью, что способствует 
увеличению скорости и качества печати в сравнении  
с использованием «обычных» бумаг.

При использовании материалов малой плотности воз-
можны пропуски листов при подаче, плотные бумаги 
могут застревать, а при неравномерной толщине листа 
не исключены проблемы с равномерным запечатыва-
нием плашек. Эти проблемы гарантированно устраня-
ются тем, что цифровые бумаги имеют «правильный» 
проверенный диапазон плотностей и большинство из 
них сертифицированы. Также цифровые бумаги имеют 
гарантированную равномерную плотность по всей 
поверхности формата.

Другой известный дефект: пыль загрязняет детали 
печатной машины, в результате ухудшается качество 
печати и повышается износ оборудования. Цифровые 
бумаги режутся в формат на производстве в специаль-
ных условиях, практически исключающих пыление  
в процессе печати.

Не секрет и то, что в большинстве моделей цифровых 
машин тонер с фотобарабана переносится на бумагу 
под воздействием электрического заряда. И цифровые 
бумаги имеют определённый уровень электропровод-
ности для обеспечения качественного переноса и отсут-
ствия проблем при печати.

Ну и наконец, мельчайшие частицы тонера на глад-
кой (каландированной) бумаге ложатся ровнее, обеспе-
чивая печать с высокой разрешающей способностью. 
Цифровые бумаги имеют более низкую пористость по 
сравнению с обычными бумагами.

ассортимент на любой вкус
Далее Анна Котцова представила структуру ассорти-

мента цифровых бумаг компании, рассказав об особен-
ностях их применения и продемонстрировав ряд образ-
цов:

• Специальные каландрированные бумаги для циф-
ровой печати: Digi Color laser (UPM, Финляндия) и Color 
Copy (Mondi, Австрия) и некаландрированные: DNS 
premium и BIO TOP 3 next (Mondi) и Digi Fine premium 
(UPM), а также мелованные бумаги для цифровой 
печати — Maxi и Digi Finesse premium (производства 
UPM) и LUMI Digital (Stora Enso).

• Дизайнерские бумаги Cordenons (Италия): Icelaser  
с двусторонним тиснением «лён» белая и цвета слоно-
вой  кости и тонированная в массе бумага с перламу-
тровым металлизированным покрытием Stardream, на 
которую хорошо ложится тиснение фольгой и выбороч-
ное лакирование.

• Глянцевый и матовый целлюлозный картон с содер-
жанием древмассы и двуслойным мелованием лицевой 
и оборотной стороны Delight Gloss/Matt (APP, Индоне-
зия).

• Самоклеящаяся бумага Ritrama (Италия) матовая  
и полуглянцевая с насечкой на подложке.

• Офсетные бумаги Amber (Arctic Papers, Швеция), 
Fine (UPM), Paper (Stora Enso) и MAESTRO PRINT 
(«Монди Сыктывкарский ЛПК»).

Также был представлен ассортимент материалов для 
HP Indigo и новинки дизайнерских бумаг Touche Cover 
и Colorplan в новых цветах и плотностях.

Александр Костромин (UPM) подробно рассказал  
о стиле и принципах работы компании, которые позво-
ляют компании уже много десятилетий удерживать 
статус одного из ведущих производителей целлюлозы, 
бумаги, картона, этикеточных бумаг и самоклеящихся 
материалов. 

Широкий спектр 
чистоцеллюлозных,
тонированных,
глянцевых, 
матовых и 
металлизированных
бумаг 
для цифрового
офсета
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Он познакомил слушателей с тенденциями европей-
ских полиграфических рынков, рассказал об активном 
развитии высокоскоростной струйной печати и пред-
лагаемых UPM решениях для этого сегмента рынка,  
а также о тенденциях цифровой печати в Европе. Раз-
работки UPM в области бумаг для цифровой печати 
нашли отражение в формировании семейства UPM Digi, 
которое представлено сегодня обширной продуктовой 
линейкой.

Преимуществами бумаг семейства UPM Digi явля-
ется то, что они имеют гарантии при использовании 
как сухого, так и жидкого тонера (при производстве 
применяются разные связующие и материалы поверх-
ностной проклейки). Как результат, особенно в немело-
ванных сортах сильно отличается электропроводность 
от обычных бумаг для стандартной офсетной печати. 
Особое внимание также уделяется ориентации волокон 
в момент отлива бумаги, что позволяет избежать скру-
чивания.

«Не прощание с бумагой»
Партнёром мероприятия выступило и российское 

подразделение Konica Minolta. Влад Кузнецов и Андрей 
Ванькевич представили гостям мероприятия презен-
тацию «Не прощание с бумагой» и новый индустри-
альный шоу-рум компании в Москве, его возможности  
и оборудование, а также массу нетривиальных образ-
цов цифровой печати и отделки, в том числе журналы 
Publish и «Полиграфия Петербурга». 

Также совместно с Konica Minolta были отпечатаны 
открытки на бумагах UPM Digi. Печать и постпечатная 
отделка были выполнены на установленных в шоу-руме 
компании машине Konica Minolta AccurioPress C6100  
и устройстве для выборочного цифрового лакирования  
и фольгирования MGI JETvarnish 3DS & iFoil-S. 

В заключительной части мероприятия была про-
ведена небольшая лотерея — победители получили  
в подарок букеты цветов. ◘

Послепечатные технологии
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Как вы игнорируете часть потенциальных доходов, или 
«Сопротивление изменениям прямо  
пропорционально квадрату их важности»

Цитата, вынесенная в заголовок, принадлежит Берту Расселу 
и воспроизведена на табличке двери санузла производственного 
отдела типографии «ЦИФРОФСеТ». И более умных слов в данной 
статье вы не найдёте, даже если прочитаете её до конца. Жаль, 
что сам автор очерка их не понимает до конца. Но то, что он пони-
мает, что их не понимает, согласитесь, уже неплохо…

Слово патетическое. О рынке 
Рынок рекламной (и прочей, не связанной с упаковкой) поли-

графии вошёл в полосу калейдоскопических изменений. И это 
единственное, что останется постоянным. Статусы предприятий 
дрейфуют, а производственники немного дрейфят. Технологии,  
в том числе программное обеспечение, значат куда больше мгно-
венно устаревающего морально «железа» — таковы последствия 
тектонического сдвига рыночной парадигмы. 

Но множество коллег, опираясь на привычные представления  
о модели рынка, совершают отчаянный скачок на подножку ухо-
дящего вагона, который (в лучшем случае) катится на запасной 
путь, а то и вообще в тупик... В последние годы полиграфия, как 
и значительная часть промышленного производства, жалуется на 
жизнь и либо не хочет меняться, либо не знает как.

Где тут выход? Их два. Выход первый — предоставить доступ-
ный для клиента низкий чек с опорой на эффективные техноло-
гические и IT-решения. Выход второй – создавать свой, нишевый 
рынок, защищая свои цены дополнительными услугами и уни-

кальными компетенциями. Идеально, конечно, комбинировать 
одно с другим.

Применительно к ведущим технологиям печати предлага-
ется два актуальных пути  выживания: первый — это переход на 
web-to-print (для офсета, при поддержке цифры) или второй — 
в сферу мультиканального, директ- или рURL-маркетинга (для 
цифры, при поддержке офсета).

Первое поможет упростить, удешевить и ускорить взаимодей-
ствие с заказчиком за счёт значительного повышения эффек-
тивности (и, как следствие, снижение затрат клиента); второе 
позволит сохранить актуальность полиграфической продукции  
в современных маркетинговых коммуникациях. И, конечно, ком-
плексные IT-решения должны быть подкреплены адекватными 
производственными и технологическими возможностями. 

Мы готовы помочь начать применять инновации, не вникая  
в их конструирование, не тратя времени и средств сразу попро-
бовать на вкус их плоды. Предлагаем обсудить модель решения 
этой задачи — и в вопросе ценообразования, и в отношении 
ассортимента привлекательных типовых, а также эксклюзивных 
продуктов полиграфии. Мы открыты для согласования оптималь-
ной схемы взаимовыгодной работы, нацеленной на результат. 

При этом мы рассчитываем, что наш проект должен принести 
отдачу в кратчайший срок. Размазывание усилий и затрат во вре-
мени не должно свести все усилия на нет.

Клиенты заказывают тиражи из года в год — значит 
календарь на пластике им по душе.

Полноцветная печать с белым цветом на прозрачном  
пластике позволяет создавать разнообразные  
конструкции с эффектом 3D-иллюзии. 
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Перемена мест слагаемых. Сумма изменяется 
Отжимая рынок у цифры, офсетные типографии имеют преиму-

щества, не досягаемые для цифровых: гарантия низкой цены —  
цена ниже, поскольку выше производительность, с определён-
ного количества оттисков компенсирующая затраты на форм-
ный процесс; высокое качество — разрешение печати в офсете 
выше.

Хочется работать в созданном развитой цифровой техноло-
гией рынке, на офсетном оборудовании, сократив издержки «на 
оттиск» на порядок — с Х рублей до Х копеек. Без автоматизации 
этого не добиться. В итоге цифра на законных основаниях займёт 
две ниши. Это возможность персонализации (в том числе печать  
с переменными данными), а также печать многостраничных изда-
ний (брошюр, каталогов, книг) малыми тиражами. Очевидно, 
что технология сборных спусков (тиражей) при печати многопо-
лосных изданий неэффективна, к тому же на коротких тиражах  
в цифре подбор осуществляется автоматически. 

Что касается работы с малым чеком, на множестве мелких 
тиражей «правильный» web-to-print должен выполнять функцию 
автоматического оформления заказа на этапах приёма заявки, 
раскладки на печатный лист, расчёта цены продажи, снабжения, 
производства и доставки заказа. Представлен ли web-to-print 
таким образом сейчас на рынке? Фрагментарно и, как правило, 

лишь to-print, а это только часть работы. Востребован ли web-
to-print рынком? В розничном секторе В2С — уже да, а в В2В — 
только малым бизнесом, которого или нет или ничтожно мало… 
Но зато какие перспективы! Web-to-print работает с любого 
устройства, без перерывов и выходных — везде, где есть интер-
нет. А он, говорят, скоро будет везде!

С болью. Об автоматизации
На определённом этапе своего развития автоматизация 

позволяет реализовать концепцию web-to-print, сместив произ-
водственный потенциал типографии из сферы услуг («изготав-
ливаем, чего изволите») в сферу шаблонного производства еди-
нообразного товара. 

Это поточное изготовление типовой продукции на основе 
информации, самостоятельно вносимой заказчиком. В этой кон-
цепции человеческий фактор если и не исключается целиком, то 
минимизируется. Уходит со сцены и наценка за эксклюзивность. 
Это позволяет по-иному считать цену и по-новому планировать 
производственный процесс.

Объёмы тиражей падают, средний чек становится ниже, а зна-
чит прибыльность может обеспечить большее количество мелких 
заданий, маржинальность которых выше. Сумма сделки падает, 
но количество сделок растёт. Поэтому в процессе производства 

Мы снабжаем партнёров образцами для работы с заказ-
чиками. Заметьте — они no-name, т.е. брендированы 
лишь поставщиком материала, а не нашей типографией.

Мы комплектуем в подборки от 100 до 200 сортов 
материалов в скоросшиватели, чтобы было удобно 
работать и образцы сохраняли презентабельный вид.

Mы готовим кейсы, которые позволят вам демонстри-
ровать не сложные технические решения, а готовые 
оригинальные полиграфические продукты.

Предоставляем раздаточный материал для партнёров. 
Ваш клиент будет иметь возможность комфортного 
выбора.
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1. Нажмите кнопку «ЗАКАЗ ОНЛАЙН» [1]. Предложение онлайн-
сервиса займет на вашем сайте совсем немного пикселей :-)

3. Выберите бумагу  и укажите тираж [3]. Вы увидите стоимость 
заказа в окне «ИТОГО». Загрузите свой макет или выберите 

шаблон (ТЗ дизайнеру) [4] и нажмите кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ».

4. Вы будете перенаправлены на страницу загрузки файлов. 
Загружайте свои макеты [5], модуль автоматической проверки 

начнёт анализ и необходимую корректировку. Или выберите 
шаблон для разработки, либо сформулируйте ТЗ дизайнеру. 

2. Выберите вид продукции [2]. (Здесь вы с нашей помощью 
размещаете именно те продукты, работу с которыми по каким-то 

причинам вы предпочитаете отдать онлайн-сервису).

5. Если у вас нет готового дизайна, в системе есть тысячи готовых 
шаблонов для различной продукции [6]. Внесите вашу информацию 

в любой из них. Не нужно быть дизайнером и владеть ПО — всего 
несколько минут, и макет вашего изделия готов!

7. Система предложит зарегистрироваться и создать Личный 
кабинет, где вы сможете контролировать статус ваших заказов  

и хранить свои файлы [9]. При повторных заказах их можно будет 
корректировать, отправлять в печать и оформлять доставку.

8. Позвольте вашим клиентам выбрать способ оплаты.

6. Проверьте данные спецификации по вашему заказу, 
содержание макета [7] и нажимайте кнопку «УТВЕРДИТЬ» [8].

Если система обнаружит ошибки в макете – вы увидите 
сообщение о необходимости скорректировать файлы.

1

6

2

7

9

5

3
4

8

Как работает сервис Web2print.trade
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должны быть по возможности исключены человеческий фактор  
и избыточные затраты, связанные с обработкой заказов вручную. 
Цикл превращения ресурсов от входа до получения продукта дол-
жен быть объединён в одну цепочку, компьютер это или станок —  
не важно. Последние модификации оборудования при следова-
нии задания от этапа к этапу вполне находят общий язык между 
собой и без участия человека, благодаря общеизвестным прото-
колам — JDF и JMF. Что же касается человека, то ему необходимо 
предоставить в производственном цикле только те области, где 
требуется настоящее, живое творчество, где он очевидно неза-
меним.

На сегодня достаточно совершенная система позволяет поль-
зователю не заботиться о том, в какой программе готовить макет. 
Она автоматически определяет входящий формат и конверти-
рует его в стандартный сертифицируемый, исключая несоответ-
ствие цветового профиля и других параметров.

Продвинутое ПО позволяет исправить подавляющее большин-
ство кривых файлов. Так, модуль Preflight проверяет и коррек-
тирует шрифты, толщину линий, пантоны, процент заполнения 
пигментом, размер и ориентацию бумаги по долевой, вылеты  
и линии обреза. Клиент перед отправкой заказа в печать видит, 
как будет выглядеть готовый продукт и имеет возможность утвер-
дить предполагаемый результат.

В автоматическом режиме производится и калькуляция заказа. 
Последнее предполагает, что заказчик увидит полную стоимость 
тиража с учётом логистики и сроков исполнения, не обращаясь  
к менеджеру, и сможет выбрать наиболее предпочтительный для 
себя вариант.

Наличие личного кабинета позволит клиенту всегда иметь под 
рукой макеты всех своих заказов; при необходимости можно 
легко повторить заказ, внеся необходимые коррективы в макет 
и мета-данные заказа. Файлы хранятся на серверах сервиса по 
принципу распределённого облака, что в разы повышает надёж-
ность системы и сохранность информации клиента. 

Клиент сам выбирает способ оплаты: по счёту, сгенерирован-
ному системой, или любым удобным ему способом моменталь-
ной онлайн-оплаты. 

Клиент также может выбрать способ получения заказа — само-
вывоз или доставка (желательно, чтобы в сайт было интегриро-
вано несколько способов доставки: курьерская, почтовая, до 
пункта выдачи и т. п.). Cтатус заказа (от оплаты до отгрузки гото-
вой продукции и доставки) на любом этапе может сообщаться 
заказчику на e-mail либо SMS. Отслеживать статус заказа можно 
самостоятельно при помощи любого устройства, имеющего 
выход в интернет. 

С облегчением. Идеология маркетинга 
Сокращение доходов участников рынка вынуждает их эконо-

мить на всём. Это и даёт универсальный «ключ» к заказам боль-
шинства из них — эффективное роботизированное производство 
плюс соответствующее оборудование позволяют дать клиенту 
уникальную, желанную выгодную цену. 

Период кризиса — замечательный, оптимальный период для 
инвестиций и роста, если правильно просчитать открывающи-
еся возможности. Рекламные агентства, дизайн-студии, консуль-
танты-маркетологи во время кризиса ориентируются на товары 
первой необходимости, тогда как на всяческие излишества спрос 
падает. Обобщая, в сегменте В2В самый востребованный товар 
это, грубо выражаясь, халява, и выбор агентством типографии-
производителя преимущественно осуществляется по критерию 
цены, поскольку печатать все (или почти все) научились, и делают 
это одинаково неплохо. 

Оптимизация цены обеспечивается ограничением ассорти-
мента продуктов и внедрением соответствующего оборудования 
и ПО, что позволяет организовать эффективное поточное про-
изводство. Выверенный ассортимент наиболее востребованных 
продуктов освобождает от необходимости мелкой сегментации 
потребителей на группы и построения коммуникаций с каждой 
из них. 

И в дополнение, наличие удобных web2print-сервисов при-
вязывает клиента к вашему сайту, делает его лояльным самому 

предприятию. Оформление заказа не занимает много времени, 
но это и не 35–50 секунд, которые среднестатистический клиент 
проводит на сайте, играющем лишь представительскую роль,  
а существенно дольше. Используя конструктор (выбирая шаблон 
или корректируя собственный макет), форму заказа, онлайн-
калькулятор, сервис оплаты и указывая способ и точку доставки, 
клиент не покидает вашего ресурса. Таким образом, обеспечи-
вается дополнительный позитивный эффект: длительное пребы-
вание посетителя на интернет-странице поднимает уровень орга-
нической выдачи сайта в поисковиках сети как востребованного  
и полезного для целевой аудитории.

С трепетом. О творческих рисках
Самое ценное в предприятии — человек, но и риски для ста-

бильного функционирования типографии сопряжены с одно-
имённым фактором — человеческим. Автоматизация, доведённая 
до логического завершения, это не только правильная эконо-
мика, но и ваш вклад в безопасность предприятия, который вы  
с благодарностью сможете не единожды оценить.

Благодаря автоматизации, замена «слинявшего» с базой кли-
ентов «специалиста» выливается в необременительную работу 
по поиску актёра на роль в хорошо отрепетированном спектак ле. 
Можно с облегчением проветрить помещение, избавиться от 
крысиных следов и работать дальше. 

Белые и пушистые. Кто из нас не сталкивался  
с нечеловеческим фактором? Не надо песен!

Печать на прозрачном гладком и рифлёном пластике  
с белилами и без.

Бизнес-технологии
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Автоматизированная система «не заметит потери бойца»  
и даже сможет этого «дезертира» обслуживать, в конце концов 
это тоже потенциальный и уже адаптированный клиент. Пусть 
потренируется — надо же когда-то начинать работать, как «для 
себя»…

если же производство не использует готовые программные 
решения, а предпочитает самостоятельную разработку, то про-
граммисты, очевидно, не должны работать по одному. Иначе 
после ухода единственного программиста у вас появляется 
изрядный шанс услышать от его вновь нанятого преемника, что 
легче сделать всё заново, нежели разбираться в косяках преж-
него исполнителя…

Но это ощущение защищённости — лишь малая доля того, что 
типография и её заказчик получают в итоге применения автома-
тизации и одной из её технологий — web-to-print. Перечислим 
ещё несколько очевидных преимуществ:
•	Большой	охват	клиентской	аудитории	—	независимо	от	реги-

она, часовых поясов и времени суток.
•	Файлы	 заказчика	 хранятся	 на	 сервере	и	 всегда	 готовы	для	

повторного воспроизведения, в том числе с необходимыми акту-
альными изменениями.
•	Значительно	возрастает	производительность	—	руководитель	

ставит задачи, а исполнитель получает задания дистанционно, не 
покидая рабочего места.
•	Объективно	 мотивированные	 возвраты	 отсутствуют	 прак-

тически полностью (хотя, конечно, мы можем идти навстречу  
и ради сохранения доверия к сервису безропотно перепечаты-
вать какую-то часть заданий).
•	Значительно	увеличивается	процент	повторных	продаж,	что	

положительно сказывается на статистике и доходах. 
•	Загружать	файлы	можно	не	только	со	своего	компьютера,	но	

и с использованием облачных хостингов. 
Оформление большинства видов выпускаемой полиграфиче-

ской продукции неизбежно будет автоматизировано. 
Свою задачу мы видим в том, чтобы дать клиенту возможность 

не только самостоятельно рассчитать стоимость и получить поли-
графическую продукцию, но и самостоятельно произвести под 
свои потребности её персонализацию. 

Раскатав губу. О мире, в котором живёт клиент
Раньше полиграфия была полем творчества исключительно 

профессионалов. Но время идёт, развиваются технологии, 
совершенствуется ПО, принимающее на себя весомую часть 
работы, которая ранее выполнялась людьми. От заказчика 
уже не требуется особых компетенций — тираж может заказать 
секретарь, маркетолог, студент или начинающий поэт. На рынке 
распространяется печать «по требованию».

Например, клиент заказывает печатные материалы для гря-
дущего семинара, макеты которых хранятся им, например, 
на Dropbox и к которым он обращается только по прибытии  
в город, где состоится проведение очередного мероприятия.  
Будучи в командировке, заказчик заходит на сайт, выбирает 

файлы, уточняет необходимый для мероприятия тираж, срок 
производства и место доставки, вносит актуальные изменения 
и указывает, какие именно файлы с файлообменника нужно 
использовать для печати, оформляет заказ и производит оплату. 

Зайдя в собственный личный кабинет со смартфона или дру-
гого устройства, можно выбрать тип продукции и посчитать 
тираж, а файлы для печати при этом использовать из своей учёт-
ной записи файлового хостинга, где достаточно большой объём 
информации хранится бесплатно.

Ничто не мешает использовать и сервис «гибридной печати», 
хотя эту фишку практически не знают (или не используют) ни 
типографии, ни заказчики. 

Предположим, заказчик хочет рассчитать бюджет на участие  
в выставке. Но количество участников непредсказуемо, а бюд-
жет, как обычно, ограничен. 

Раньше печаталось 2000 буклетов, от 300 до 500 из которых 
оказывались невостребованными, устаревали и отправлялись  
в макулатуру. Нынче можно напечатать 1000 и, если по ходу дела 
окажется, что нужно ещё 100–150 экземпляров, их можно доза-
казать непосредственно по ходу мероприятия. Да, каждый из 
этих 100–150 буклетов будет дороже тиражного, но это всё-таки 
даст экономию ресурсов и избавит от печальной необходимости 
хранить, а затем избавляться от излишне произведённой маку-
латуры.

естественно, «гибридным» такое решение можно назвать, если 
оттиски будут выглядеть идентично, независимо от применённой 
типографией технологии печати.

Наш сервис объединяет цифровую и офсетную печать в еди-
ный кластер, что востребовано в том числе и рекламными агент-
ствами. В своё время цифровая печать произвела на рынке 
революцию PoD (печать по требованию). Она принесла гибкость  
и простоту, стала доступной и привычной для потребителя. При-
шло время распространить технологию PoD и на офсетный рынок.

Цифра пришла, поблагодарила офсет за раскочегаренный 
рынок и забрала его весомую часть. Качество цифровой печати 
становится в глазах потребителя близко к офсетному «до смеше-
ния». Заказчик привык к качеству, теперь он хочет и цену. 

Современные программные средства позволяют «оцифро-
вать» аналоговый процесс офсетной печати, сделать его столь же 
доступным, как цифровой. В итоге благодаря сервису «гибрид-
ной печати» мы предлагаем клиенту не маркетинговое слово-
блудие, а реальный технологический фундамент для достижения 
низких цен.

Мы не считаем разумным конкурировать с серьёзными 
игроками на затоваренном рынке, а формируем продуктовую 
корзину и комфортную среду, работа в которой не требует 
специальных знаний и навыков, удобна и понятна массовому 
потребителю. В этом ключ нашей концепции: заменить большое 
количество разнообразных, часто непонятных и сложных для 
заказчика полиграфических услуг на типовой товар и предо-
ставить клиенту возможность самостоятельно формировать его 
содержательную часть.

Можно предложить клиенту развернуть наглядное повествование, продемонстрировав историю в развитии 
или различные варианты одного и того же макета на выбор.
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Такие умные и красивые.  
Что же, собственно, предлагаем мы?

рекламным агентствам
Мы даём CRM-систему, которая позволяет не отвлекать ква-

лифицированные силы на рутинные операции и делать простые 
вещи механически, освободив время и силы для эксклюзивной 
творческой работы. Web2print.trade позволяет вам и вашим 
заказчикам получить типовой продукт с минимальными орга-
низационными затратами и по производственной цене, то есть 
дёшево. 

Понимая, что конечный клиент ценит сервис, мы решили,  
что взаимоотношения с ним посредник (то есть — вы) построит 
лучше нас. 

если же у вас в штате нет принт-менеджеров и дизайнеров или 
вы не хотите их для этого задействовать, мы можем предложить 
вам встроить в ваш сайт модуль web-to-print в вашем фирменном 
стиле. Сервис позволяет хранить файлы, осуществлять их про-
верку (Preflight) и вносить изменения. При повторном тиражиро-
вании заказчик может вносить изменения уже самостоятельно. 
В последнем случае работа сервиса вообще не требует участия 
вашего человека. Это позволяет нам дать низкую цену, а вам — 
уменьшить затраты на производство, сэкономить уйму времени 
и заработать больше. 

Благодаря моментальной реакции расчётного модуля автома-
тизированной системы управления заказами, ваши менеджеры 
обрабатывают больше запросов, больше зарабатывают для вас  
и для себя, их лояльность вашему предприятию будет обуслов-
лена экономически и более не потребует от вас ни излишних 
затрат времени, ни душевных сил.

типографиям
Уже сейчас основными заказчиками нашей продукции явля-

ются профессиональные полиграфисты: офсетные и цифровые 
типографии, принт-менеджеры рекламных агентств и дизай-
неры-фрилансеры. Так каким образом сервис web2print.trade 
принесёт дополнительные деньги вашей типографии? 

Допустим, вы — классическая офсетная типография, но и для 
вас очевидно, что цифра пришла «всерьёз и надолго». При этом 
вы осознаёте, что это бизнес со своими особенностями — отдель-
ные люди, особая оперативность, необходимость дублирования 
техники... Само отношение к заказу требует особой психологии: 
всегда нужно быть готовым с радостью принять срочный запрос  
и выполнить работу в срок, не взирая на качество исходных мате-
риалов и отсутствие у заказчика необходимых компетенций. 

Пока непонятно, какой оборот по цифровым заказам может 
генерировать ваш сайт и постоянные клиенты? Предлагаем раз-
местить на вашем сайте кнопку, именованную, допустим, «цифра 
онлайн», ведущую на модуль CRM (или виджет). Этот модуль 

позволит посетителю сайта самостоятельно рассчитать, разме-
стить и реализовать заказ через систему по вашим ценам и под 
полным вашим контролем.

Вероятно, на каком-то этапе вы обнаружите, что оборот циф-
рового потока достаточен для того, чтобы заморочиться с орга-
низацией собственного цифрового производства, и начнёте 
работать самостоятельно. Именно в тот момент, когда это вам 
действительно необходимо. Только тогда, когда это оправдано 
реальными экономическими показателями, которые стали оче-
видны благодаря работе с транзитным потоком цифровых зака-
зов, отпечатанных через сторонний сервис.

Дизайн-студиям и издательствам
Параллельно с креативной работой обычно существует поток 

рутинных операций (визитки, буклеты, флаеры...), не представ-
ляющих особого экономического интереса. Но можете ли вы 
отказаться от них? Ведь это всё-таки деньги, а главное — ваши 
взаимоотношения с заказчиками! Предполагая, что вы хотели 
бы оставаться незаменимыми для своих клиентов, мы пред-
лагаем превратить непрофильные запросы в заказы, избегая 
загрузки персонала, покупки оборудования, расширения пло-
щадей — одна сплошная прямая монетизация уже состоявшихся  
и новых контактов! 

Вы можете открыть для каждого из клиентов «личный каби-
нет», в котором заказчик, не владея каким-либо специализиро-
ванным ПО, самостоятельно внесёт всю необходимую информа-
цию или правку в имеющийся шаблон издания. Клиент сделает 
это не отвлекая вашего дизайнера без необходимости.  А если 
речь идёт не о шаблонных заданиях (вне типового ассортимента), 
вы или непосредственно заказчик сможете загрузить в систему  
и эту работу и без усилий контролировать ход производства зака-
зов на каждом из этапов.

В итоге у вас появится дополнительное время для работы по 
наиболее интересным (с творческой и коммерческой точек зре-
ния) проектам. А типовые задания и тиражи по-прежнему будут 
приносить вам свою долю дохода без непосредственного вашего 
участия и работы вашего персонала. Познакомьтесь с сервисом 
и согласитесь, обладать «собственным» online-центром промыш-
ленной цифровой печати никогда не было так легко!

фрилансерам и принт-менеджерам
если вы – «человек-оркестр», который уже много лет обслужи-

вает устоявшуюся группу клиентов, доверяющих вам вести свою 
полиграфическую политику,  web2print.trade станет для вас неза-
менимым подмастерьем, выполняющим за вас главный объём 
подготовительной и организационной работы. Вам, при необ-
ходимости, останется только довести дело до ума рукой мастера 
(или калькулятором коммерсанта, тем более что конечные цены 
вы устанавливаете самостоятельно).

Ещё один конёк типографии «Сатисъ» — самая разно-
образная этикеточная продукция: с белилами, золотом 
или серебром, в листах и рулонах. 

Бесцветный тонер, светящийся в УФ-излучении, нахо-
дит применение при необходимости защиты печатной 
продукции или… когда надо попижонить.

Бизнес-технологии
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Наконец, простые инструменты web2print.trade подстрахуют 
вас на случай попытки неплатежа со стороны недобросовест-
ного заказчика... Вам только останется сохранять в общении  
с заказчиком доброжелательное и даже сочувственное лицо: это 
же не вы вредничаете, а просто данный сервис не производит 
отгрузки без оплаты. если оплата ваших работ задерживается, 
отгрузка продукции не состоится.

Комиссионные отчисления вы будете получать с каждой тран-
закции клиента с вашим макетом — независимо от того, вноси-
лись в дизайн какие-нибудь изменения или нет. 

Копицентрам
Мы предлагаем вам промышленную цифровую офсетную 

печать по цене, сопоставимой с вашей себестоимостью оттиска. 
если вы работаете в «оперативной» цифре, на больших объёмах, 
то непременно сталкиваетесь с распространёнными пробле-
мами, решение которых предполагает наша производственная 
база. Слой пигмента в 5 мк аналогичен офсетному, а цветовой 
охват даже несколько шире. Лица и видимые участки тела на 
фото получат естественный для наших широт оттенок, а оттиск 
будет идентичен от первой копии до последней.

Главное (если дело пойдёт), мы готовы указать ваш копицентр 
конечным заказчикам в качестве представителя в районе (реги-
оне), где вы располагаетесь. 

Оперативные и небольшие тиражи вы делаете самостоятельно, 
а длинные задания или печать с белым на плёнке, пластике  
и тонированном картоне закидываете в систему web2print.trade. 
Чем не решение? Дополнительно можно заказать качественную 
промышленную отделку тиража, которую сложно реализовать на 
ограниченных площадях (термоклей, ПУР, тиснение, лакировка, 
ламинация и т. д.). 

Ресурс работы вашей печатной техники удлинится, и работать 
она будет лучше. Претензий от клиентов будет меньше.    

О базовой типографии «ЦИФРОФСЕТ»
Вне проекта web2print.trade мы работаем индивидуально (и по  

другим ценам) и используем несколько сотен наименований 
материалов, различных по плотности, цвету и фактуре. Это бумага  
и картон со спецэффектами, невпитывающие материалы: плёнка, 
пластик, пергамент, металлики, кальки… 

От коллег нас отличает то, что мы можем печатать на широчай-
шем ассортименте различных материалов, не входящих в список 
наиболее распространённых. 

Более того, на большинстве таких материалов коллеги не печа-
тают вовсе, поскольку не имеют технологии one-shot. В обычном 
цифровом или традиционном офсете она не реализована долж-
ным образом ни одной типографией на Северо-Западе (у нас 
таких машин — три!). 

Семикрасочная конфигурация базового пресса позволяет 
нам использовать белую подложку и не слишком зависеть  
от тона материала при печати на нём полноцветного изображе-
ния. Неизбежные при этом искажения — минимальны.

Мы «играем на стороне» вашего проекта, стремясь вытянуть 
именно ваш тираж по цвету, избегая ущербности печати при-
митивной «раздатки» — красочной макулатуры сервиса коллек-
тивной печати сборных спусков. У нас не усечён диапазон мате-
риалов по плотности. Ассортимент дизайнерских бумаг — всё, 
что есть у ведущих поставщиков: компаний «Берег», «Дубль-В», 
«Анталис», UPM и других. 

инновации
Для того чтобы вы могли предложить клиентам новое, мы 

диверсифицируем своё производство и сочетаем в продуктовой 
линейке типовые товары и эксклюзивные решения. Уникальность 
заключается не только в ассортименте запечатываемых матери-
алов (пластик, плёнка, тонированные или металлизированные 
самоклеящиеся материалы и картон), но и в сочетании техно-
логий: УФ-флексопечать рулонной упаковки, цифровая печать 
и цифровой офсет, печать переменных данных и дополненной 
реальности. Мы предлагаем консультации и инструменты для 
воплощения кросс-маркетинговых решений, делимся опытом  
и наработками ради совместного успеха.

Механика сервиса
Система web2print.trade позволяет вам и вашим заказчи-

кам не тратиться на лишних людей и получить типовой продукт, 
во-первых — комфортно, во-вторых  — по производственной 
цене. 

Благодаря ресурсам издательско-полиграфического ком-
плекса, вы сможете предложить и уникальные технические 
решения, и ассортимент продуктов полиграфии. В частности, по 
технологиям: печать на пластике, самоклеящейся плёнке, метал-
лизированном, покрытом полимером и тонированном в массе 
картоне — от одного (!) листа. По продуктам: календари и карты 
из пластика, самоклеящиеся этикетки, папки-скоросшиватели, 
монетницы и многое другое.

«Землю — крестьянам! Фабрики — рабочим! Воду — матро-
сам!» — Довольно лить воду — айда работать. ◘

Ну и, конечно, книги... Куда без них? С самыми разными переплётами и богатейшей отделкой.

Автор: Михаил Биров, 
типография «ЦИФРОФСЕТ»,
ИПК «СатисЪ»,  
http://web2print.trade/

Бизнес-технологии
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На конференции  
по автоматизации  
цифровых типографий 
мы познакомились  
с разработчиком  
АСУП «Принт-Эксперт» 
Сергеем Пеновым,  
и поскольку я уже был 
наслышан о его системе  
от Марселя Шарифул-
лина, то по завершении 
задал разработчику 
несколько вопросов.

— Пару слов о том, как всё начиналось. Какие стояли задачи 
тогда и насколько отличается программа от той, что была, 
сейчас?

— Дело было в 2006 году. У меня уже был опыт работы по созда-
нию корпоративных систем, наработанная техническая база для 
реализации сложных проектов. Идея заняться разработкой про-
граммного обеспечения для типографий практически одновре-
менно пришла двоим, никак не связанным между собой, людям. 
Их я знал по «Апострофу».

К сожалению, на одном направлении не срослось, а вот на 
втором получилось договориться. Марсель Шарифуллин пред-
ложил руководству типографии «Вивастар», братьям Земляных, 
заняться разработкой системы управления. Сперва был полу-
чен отказ. Но в скором времени на должность коммерческого 
директора в типографию пришёл Юрий Кожухов (тоже из «Апо-
строфа»). Поскольку он уже знал эффективность использования 
подобных систем автоматизации, видел, как это можно приме-
нить в условиях типографии, мы довольно быстро запустили про-
ект в работу.

Первоначальной задачей было уйти от использования Excel 
как системы диспетчеризации, он на тот момент уже очень 
сильно тормозил и ограничивал развитие типографии (не позво-
лял работать одновременно разным сотрудникам, давал воз-
можность менять данные задним числом и т. п.). Параллельно 
необходимо было разработать систему расчётов заказов, чтобы 
менеджер мог моментально называть заказчику стоимость про-
дукции. На тот момент определение стоимости занимало от 15 
минут и выше, а в конце дня менеджеры вообще отказывались 
считать, сообщая заказчику, что стоимость будет озвучена на сле-
дующий день.

Этот этап был довольно сложным. Я опробовал несколько 
вариантов, пока нашёл удовлетворяющий всем условиям. С тех 
пор этот принцип в ядре не изменился. 

В течение 12 лет происходит только наращивание возмож-
ностей, добавились возможности интеграции, существенно 
выросла производительность системы. Но типография «Вива-
стар» все эти годы работает в той самой первой версии, которая 
её полностью удовлетворяет. Что интересно, в рабочем окне их 
менеджеров до сих пор отображаются все заказы, принятые за 
12 лет, что ничуть не мешает им создавать новые заказы, быстро 
сортировать, фильтровать или посмотреть детали любого из них. 
Менеджеры видят подробнейшую историю контактов по любому 
клиенту и могут легко пустить в повторную работу заказ, приня-
тый много лет назад. 

Примерно за полгода была создана работающая программа  
и запущена в эксплуатацию. Эффект превзошёл тогда все ожида-

ния. Оборот типографии практически удвоился, видимо, в силу 
того, что существенно выросло количество расчётов и конвер-
сия их в заказы. Качество диспетчеризации выросло. Удалось 
заметно сократить расходы бумаги на приладку. Сократился штат 
с одновременным сокращением ошибок производства. 

Юрий Кожухов получил возможность в программе регулиро-
вать коммерческую составляющую. За счёт увеличения цен на 
непрофильные заказы уменьшил количество низкомаржиналь-
ных работ, а за счёт уменьшения цен на профильные увеличил 
количество высокомаржинальных заказов. 

В итоге за несколько лет сменился профиль типографии, 
ушёл ручной труд, было закуплено автоматизированное специ-
ализированное оборудование, и она стала высокоэффективной  
в финансовом отношении.

С момента разработки все созданные тогда функции работают 
до сих пор, никаких штатных сотрудников типографии для под-
держки АСУП не предусмотрено. «Вивастар» прошла на ней от 
двух машин А2 до текущих трёх А1 и продолжает развиваться. 
если они захотят, мы быстро дооснастим их программу связью  
с интернет-сайтом, почтой и другими современными атрибутами 
АСУП.

— Верно ли, что весь код вы пишите один?
— Да, ядро сделал я. Какие-то элементы были куплены в виде 

готовых библиотек.

— Что с пресловутым веб ту принтом?
— У нас есть модуль интеграции (я его так назвал), который 

позволяет решать в том числе и задачи вывода расчётов на сайты. 
Сами сайты разрабатываются подрядчиками типографий. На 
данный момент технология используется в трёх типографиях —  
Типография ВШЭ, Новороссийская типография и «Вишнёвый 
Пирог». 

Причём «Вишнёвый Пирог» использует три разные web2print-
платформы (PixelPark на сайте поглощённой «Студии 52», 
Lemonprint и собственную разработку на 24print.ru), каждая из 
которых тесно интегрирована с АСУП «ПринтЭксперт». 

Сайты были реализованы разными командами, и мы уверены, 
что сумеем связать любой web2print-проект с нашей АСУП. Думаю, 
это хороший критерий успешности разработки. Но сайтом это не 
ограничивается, есть интеграция с 1С, есть автоматизированная 
загрузка заказов от партнёров типографии, минуя менеджеров.

Загрузка заказов — это когда партнёр типографии из своей 
системы загружает в онлайне заказы в систему типографии. 

Допустим, есть организация, которой регулярно требуется 
некий продукт, который может производить типография. Раньше 
при появлении потребности сотрудник партнёра отправлял 
менеджеру типографии по почте сообщение «сделайте нам ещё 
10 штук». Менеджер запускал в работу этот очередной заказ, но 
на это тратилось лишнее время. 

А смысл партнёрства в том, что заказы размещаются регулярно, 
но по низкой стоимости, и получается типографии это очень 
накладно. Теперь же всего этого взаимодействия не происходит. 
Когда партнёру требуется очередная партия продукта (даже если 
всего 1 штука), он в своей системе нажимает на кнопку и всё это 
происходит моментально. 

В «ПринтЭксперт» приходит команда сделать заказ на 
столько-то штук. Заказ создаётся и отправляется в производство. 
Обе стороны практически не теряют рабочее время сотрудни-
ков на это взаимодействие. И у типографии появляется возмож-

Print-Expert от первого лица
Беседовал Александр Шмаков
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ность масштабировать это решение, подключая произвольное 
количество партнёров. Можно таким образом взаимовыгодно 
«подружить» типографии разного профиля, единственное усло-
вие: наличие схожей АСУП и модуля интеграции между ними.  
Помните, Мелуа рассказывал про тайминги на заказы, которые 
заходят через менеджеров и автоматизированно? Цена вопроса 
очень разная. 

Например, в «Вишнёвом пироге» так загружаются заказы из 
«Пикселпарка» и нескольких других партнёров. Динамика разви-
тия типографии «Вишнёвый пирог», всего за год удвоившей свой 
оборот и поглотившей уже четыре других предприятия, говорит 
сама за себя.

При необходимости можно интегрировать сторонние CRM-
решения, кассовые аппараты и многое другое. А для себя  
я решил, что непосредственно сайтами заниматься не буду.

Наша программа позволяет менеджеру выполнять все свои 
задачи, не покидая её, в том числе выставление счетов и доку-
ментов на отгрузку. В программу 1С созданные документы попа-
дают автоматически через модуль интеграции, далее в 1С из 
банк-клиента загружаются оплаты, разносятся по счетам, и после 
этого оплаты автоматически выгружаются в нашу программу. 

Возможности бухгалтерского модуля нашей программы значи-
тельно шире 1С, можно выставлять несколько счетов по одному 
заказу или, наоборот, несколько заказов отражать в одном счёте, 
меняя названия, учитывая маркетинговые составляющие и по 
разному комбинируя состав счетов. Это позволяет руководителю 
типографии в любой момент видеть истинное положение взаи-
морасчётов с клиентами и принимать решения об очередных его 
заказах.

— А что скажете про Armex?
— О, про 1С я могу говорить часами. Я реализовал проекты 

управленческих систем на платформе 1С в HGS, «Варианте», 
«Ланите», APT Distribution, в данное время занимаюсь поддерж-
кой учётной системы на 1С в российском представительстве Flint 
group. То есть я немного понимаю, что есть 1С и что оно может.

Всё это довольно крупные организации, но поскольку я пре-
красно понимал возможности платформы, я был уверен, что 
систему для типографии сделать хорошо не получится в силу 
специфических технических ограничений. Называть их не буду, 
поскольку отчасти речь идёт о ноу-хау нашего проекта. 

В итоге, имея всё необходимое для реализации проекта под 
покровительством бренда 1С, я выбрал непростой путь делать 
«самописную программу на коленке», как некоторые это назы-
вают. По факту любая программа является самописной, только 
у кого-то получилось добиться результата, а у кого-то нет. Сейчас 
же, как правило, под самописной подразумевают провальный 
проект.

С выходом 8-й версии 1С возможности платформы увели-
чились, и чисто теоретически проект можно реализовать, но  
в любом случае там не будет той скорости работы программы, 
которая есть у нас.

Практика мои теоретизирования подтверждает. Получить 
полный комплекс, закрывающий все потребности типографии, 
насколько мне известно, никому не удалось. Это и медленная 
работа, и избыточный персонал по ведению данных и сопрово-
ждению. Это программисты 1С в штате (а мы все знаем, сколько 
это стоит сейчас). Это радости выхода новых версий без под-
держки старых и тем самым принудительное обновление со 
всеми вытекающими.

Подводя итоги про конкурентов, я бы хотел добавить немного 
позитива: я признателен им за то, что помогают распахивать 
поляну и неудачными или практически бесконечными по срокам 
внедрения инсталляциями пропагандируют наш продукт. 

— Почему бы не реализовать систему так, чтобы можно 
было работать полностью через веб, в облаке?

— На момент начала проекта выбор был очень небольшой,  
и с тех пор накоплен значительный объём исходного кода, пор-
тировать который в другие системы разработки очень затратно, 
а может быть, и нереально. Также работа в браузере не даст тех 
сервисов, которые есть в нашем клиенте, и опять же скорость 
работы. есть технические решения, которые вполне снимают тер-
риториальные ограничения и позволяют работать с программой 
в любом месте, где есть интернет.

Так, у нас есть автоматическая отправка данных по почте,  
в Telegram. Например, директор может получать каждое утро 
отчёт по типографии в заданных разрезах в почту или Telegram,  
а при каких-то событиях в системе получать уведомления.

— Расскажите немного о сайте типографии ВШЭ.
— Сайт ВШЭ — это система w2p, разработанная нами с нуля 

буквально в течение месяца. Так как это типография некоммер-
ческая, можно сказать, что на ней происходила обкатка возмож-
ности интеграции «ПринтЭксперт». За год без всякой раскрутки 
этот сайт принёс несколько тысяч заказов от студентов ВШЭ. Это 
показатель прибыльности проекта, хотя, если честно, результаты 
не особо значимые. Cкоро другие наши клиенты запустят в работу 
аналогичные порталы по сбору заказов через интернет. У ВШЭ 
сейчас нет только редакторов макетов, выбор типовых продук-
тов есть, нет создания макета в онлайн. Но когда встанет вопрос  
с этим, мы надеемся на партнёров в этом вопросе, система 
редакторов вполне интегрируется в нашу систему.

— Всё звучит слишком безупречно. А какие есть проблемы 
с системой?

— Основная проблема в том, что программа требует настройки,  
обучения. Кстати, наше основное отличие от конкурентов в том, 
что мы адаптируем программу под типографию, полностью 
воплощая всё то, к чему они привыкли, и не нарушая сложив-
шихся бизнес-процессов. У нас отработанная технология, кото-
рая проверена практикой. Да, вначале это выглядит непривычно 
и пугающе, но это работает. 

Мы продаём не коробку, заставляя типографию самостоя-
тельно мучиться с внедрением, а ведём этот процесс совместно, 
с каждым её сотрудником, чтобы он понял и начал выполнять то, 
что от него требуется в программе. Поэтому мы не можем вести 
сразу много проектов, но тех, с кем начали работать, всегда 
доводим до успешного внедрения АСУП. Сейчас, например, мы 
внедряем «ПринтЭксперт» одновременно в четырёх типографиях 
разного профиля и новых клиентов будем набирать после того, 
как завершим часть этих проектов. Средний срок внедрения по 
нашему опыту от 3 до 12 месяцев и зависит от масштабов пред-
приятия и поставленных перед нами задач.

— И в заключение пару слов о вашей команде?
— Марсель Шарифуллин — мой партнёр, мы этого не скры-

ваем, он помогает типографиям ставить ТЗ и выступает связу-
ющим звеном в технических вопросах. есть ещё специалист 
по технологиям и процессу внедрения Юля Заря, энтузиаст  
АСУПостроения со стажем, она спец во всех техпроцессах, по 
образованию и опыту работы технолог. ей нравится сама тема 
создания АСУП, и работаем мы вместе уже лет восемь... даже не 
помню… Многие технические вопросы были придуманы ею, она 
незаменимый человек. Без любого из нас наш проект, наверное, 
будет несостоятелен. Мы планируем увеличить нашу команду, 
но пока, в данный момент, это не рационально, так как только 
отвлечёт наши ресурсы на обучение новых людей. С ростом коли-
чества внедрений это обязательно будет сделано.  ◘

Автоматизация управления
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Компания «Гейдельберг-СНГ» организует стенд на 
выставке Printech 2018. Центром экспозиции станет 
фальцевально-склеивающая машина Diana Easy 115, 
которую Heidelberg предлагает в рамках партнёрства  
с Masterwork. 

Diana Easy позволит организовать эффективное про-
изводство складных картонных коробок различного 
назначения. Машина обеспечит достойный уровень 
функциональности и гибкость процессов уже в стандарт-
ном оснащении. Diana Easy построена в соответствии  
с высочайшими стандартами качества, машина отлича-
ется быстрой переналадкой и удобством для оператора. 
Максимальная скорость составляет 350 м/мин. Предла-
гается в форматах 85 и 115 см, легко справляется с заго-
товками длиной от 55 до 600 мм и шириной от 45 мм.  
Машина обрабатывает картон весом 200–600 г/м2, 
гофрокартон до профиля E. На выставке Printech 2018 
гости смогут убедиться в эффективности Diana Easy 115 
на примере демонстраций изготовления коробок для 
фармацевтики и для пищевой упаковки.

В рамках комплекса решений, которые Heidelberg 
вместе с компаниями-партнёрами представляет под 
девизом Zero Defect Packaging («Производство упаковки 
без дефектов»), будут показаны и другие возможности 
для современного упаковочного производства. 

В частности, «Гейдельберг-СНГ» пригласит своих 
гостей на выездные мероприятия в типографиях своих 
клиентов. Специалисты подразделения флексограф-
ской печати расскажут об оборудовании Gallus для про-
изводства этикетки. 

На стенде Ricoh Rus, партнёра «Гейдельберг-СНГ», 
будет демонстрироваться машина Polar D 66 Eco, кото-
рая идеально подходит для цифровых типографий бла-
годаря эргономичности и низкому уровню шума.

Специалисты компании «Гейдельберг-СНГ» во все  
дни выставки Printech будут рады представить гостям 
современные автоматизированные решения, разрабо-
танные Heidelberg и компаниями-партнёрами, объеди-
нённые в рамках концепции Smart Print Shop («Умная 
типография»). ◘

«Гейдельберг-СНГ» на Printech 2018: 
Diana вновь на стенде

Diana Smart 115 может быть 
дооборудована питающим 
устройством Diana Feeder, которое 
обеспечивает непрерывность 
подачи заготовок к фальцевально-
склеивающей машине,  
и Diana Packer, устройством  
для упаковки готовой продукции 
в гофрокороба.






