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15 лет компании «Европапир»
16 сентября — дата регистрации компании «Европапир» в России. За 15 лет открыто 10 филиалов по всей
стране, наполнено бумажной продукцией 33 склада.
Европапир предлагает клиентам две с половиной
тысячи видов бумаги, картона, самоклеящихся материалов и других носителей на различный вкус.
15-летний юбилей компания празднует, выступив
соорганизатором серии полиграфических бизнес-семинаров с компаниями Konica Minolta Russia и Mondi
Group. Первое мероприятие прошло в Воронеже, 11 сентября состоялся семинар в Новосибирске, 18 сентября —
в Самаре, 20 сентября — в Казани.

Первая в Санкт-Петербурге ЦПМ Ricoh
Pro C7200X в типографии «Помидор»

Flint Group повышает цены на краски
К осени компания Flint Group объявила о повышении цен на традиционные и УФ-краски и лаки
для офсетной печати. Повышение цен будет зависеть от технологии, достигая в процентном выражении двузначных цифр для продуктов, подверженных наиболее сильным проблемам с сырьём.
Вице-президент и генеральный менеджер подразделения красок CPS In Flint Group Тони Лорд заявил:
«Китайская инициатива Blue Skies вынуждает производителей сырья закрывать компании, зачастую
навсегда»*. Яркий пример того, как программа Китая
влияет на цепочку поставок — недавняя информация
о сырье для УФ-красок от Европейской ассоциации производителей красок EuPIA.
Тони Лорд заверил, что Flint Group обеспечила запас
сырья, необходимый в ближайшей перспективе для
удовлетворения потребностей клиентов в красках
и лаках для офсетной печати. «Мы будем продолжать
тесно сотрудничать с поставщиками сырья и работать
над тем, чтобы помочь нашим клиентам смягчить
последствия от тенденций на рынке сырья для производства красок».
Эти последние тенденции добавляют к уже существующим проблемам ограничения объёма добычи
нефти и увеличения стоимости фрахта, что усугубляет ситуацию с цепочками поставок во всех сегментах полиграфического рынка. «Мы продолжим внимательно следить за всеми тенденциями
и информировать наших клиентов» — пояснил Лорд.

В типографии «Помидор» (Санкт-Петербург) запустили систему цифровой промышленной цветной
листовой печати Ricoh Pro С7200X.
В «Помидоре» отметили, что ЦПМ великолепно
запечатывает наряду с другими сложными материалами и дизайнерскими бумагами металлизированные
картоны, из которых помимо сувенирной продукции
можно изготавливать мелкосерийную упаковку. Типография также обращает внимание, что теперь может
предложить своим клиентам новые виды продукции
из тёмных материалов, запечатывая их белым цветом
и полноцветными сюжетами по белой подложке.
Благодаря дополнительной, пятой красочной секции
аппарат Ricoh Pro C7200X позволяет печатать белым
тонером и традиционными красками за один проход,
что обеспечивает практически безграничные творческие возможности.

Первая в России HP Indigo 6900
в типографииRemos
Компания «НИССА Центрум» осуществила поставку
первой в России рулонной цифровой печатной машины
HP Indigo 6900.
Новая машина HP Indigo 6900 установлена в ижевской типографии «Ремас», которая стала первым в России владельцем данной модели, выпущенной HP на
рынок в начале 2018 года.
Типография Remas (ООО «Ремас-Флексо») работает
на рынке более 20 лет и специализируется на производстве широкого спектра этикеточной и упаковочной
продукции.
Выбор компанией данного оборудования во многом
обусловлен её принципами производства: «В традициях
компании «Ремас» — доскональное знание потребностей заказчика. Наш азарт — в стремлении к совершенству в своём деле. Мы работаем на самом передовом
оборудовании и применяем только надёжные материалы и надёжные современные технологии».
Компания выпускает самоклеящуюся, сухую и вплавляемую этикетку, гибкую и картонную упаковку,
а также другую продукцию. На производстве работает
оборудование UV-флексопечати, цифровой офсетной
и струйной (InkJet) печати.

* «Китай дал очень чёткое обещание «вернуть голубое
небо, — приводит Bloomberg слова Тима Бакли, сотрудника Института экономики и финансового анализа
энергетики. — Едва ли бывает неделя, когда Китай не
вводит новые меры или политику для дальнейшего
выполнения этого обязательства. <...> Остальная часть
мира платит за чистый воздух в Пекине, — продолжает
Bloomberg. — Широкомасштабное использование газа
в Китае сделало его ведущим мировым импортёром
и способствовало повышению мировых цен на сжиженный природный газ прошлой зимой до самого высокого
уровня с 2014 года. Сокращения производства стале
литейных заводов помогли восстановить фьючерсы на
металл до самой высокой цены с 2013 года».
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40%-я скидка на Canon imagePRESS C650
Компания «НИССА Центрум», официальный партнёр компании CANON, объявляет о новой trade-in
акции на цветные цифровые печатные машины Canon
imagePRESS C650.
Коммерческим клиентам с объёмом печати от 180
тысяч страниц в год предлагается специальная цена при
обмене на их старые цветные копировальные аппараты
и принтеры марок Canon, Xerox, Konica Minolta, Ricoh
формата А3 со скоростью выше 40 с./мин. по системе
trade-in.
Количество Canon imagePRESS C650 по акции ограничено. Акция действует до 30 ноября 2018 года или до
окончания товара по акции.
Главная уникальная особенность новой серии — это
отличная печать не только на гладких, но и на фактурных бумагах, конвертах и баннерах, что подтверждено
опытом более 100 клиентов и в России.
Модель Canon imagePRESS C650 сочетает в себе
проверенные временем успешные технологии серии
imagePRESS и инновационные решения. В ней используются абсолютно новые тонеры, девелоперы, ремень,
печка. Благодаря новой конструкции печки с двумя
ремнями стала возможна качественная печать на
дизайнерских бумагах с глубокой фактурой («лён»,
«молоток», «скорлупа»), TouchCover, самоклейках и др.
В дополнение к стандартному формату материалов
330,2×487,7 мм есть возможность печатать баннеры
длиной до 762 мм даже в автоматическом дуплексе.
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Кроме этого возможна печать на конвертах не только из
ручного лотка, но и стопкой из нижних кассет без необходимости отворота клапана конверта.
Благодаря новому 32-лучевому лазеру разрешение
печати повышено до 2400×2400 dpi × 8 bit. Скорость
65 с./мин. на материалах до 220 г/м2 не снижается. Максимальная месячная нагрузка 350 тысяч (500 тысяч)
оттисков.
В комплект поставки включены профессиональный
навесной контроллер EFI (Fiery) G200 или PRISMASync,
внешний выпрямитель бумаг (декелер), сенсор автоградаций и при желании клиента сканер с автоподатчиком.
Canon imagePRESS C650 гарантирует высокое качество,
хорошую производительность и низкую себестоимость
(возможно заключение покопийного контракта). А по
акции клиенты получат возможность обновить своё
старое печатное оборудование, сэкономив около 40%
и получив отличное соотношение «цена/качество».
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«Гейдельберг-СНГ»
и «Рико Рус» провели
презентацию цифровых
печатных машин

В начале октября 2018 года специалисты компаний
«Гейдельберг-СНГ» и «РИКО Рус» пригласили полиграфистов из цифровых и офсетных типографий столицы и других городов России в демозал «Рико Рус»
в Москве. На мероприятии были представлены цифровые машины Versafire EV (Ricoh C7200), Versafire
EP (Ricoh C9200) и программные продукты Heidelberg
(Prinect Digital Frontend и Production Mаnager). Гости
узнали о технических и эксплуатационных особенностях цифровых машин, о возможностях интеграции
оборудования и ПО, о достоинствах контроллера Prinect
DFE, который совместим с системой Prinect и является
оптимальным для контроля цвета в типографиях, специализирующихся как на цифровой, так и на офсетной
печати.
Мероприятие открыли руководители компаний-организаторов. Константин Клейн, генеральный директор
«Рико Рус», сказал: «Мы очень рады приветствовать
гостей! И понимаем, что необходимость такого мероприятия назрела уже давно. Наши компании совместно
могут предложить полиграфистам гораздо больше, чем
по отдельности. Уверен, что клиенты только выиграют
благодаря усилиям двух команд».
Тему сотрудничества поддержал в приветственном слове Эса Сааринен, генеральный директор
«Гейдельберг-СНГ»: «Кооперация Heidelberg и Ricoh
в мире продолжается уже семь лет. Очень успешно
она развивается и в России. «Гейдельберг-СНГ» имеет
огромный опыт в сфере технологий для офсетной
печати, «Рико Рус» — в сегменте для цифровой печати,
поэтому наше сотрудничество так эффективно и имеет
большие перспективы в будущем».
Илья Базылев, руководитель отдела офисных и промышленных технологий «Рико Рус», рассказал о технических характеристиках цифровых машин Versafire EV
(Ricoh C7200) и Versafire EP (Ricoh C9200). В частности,
он подробно остановился на возможностях, которые
предоставляет пятая красочная станция: использование расширенного набора цветов, воспроизведение специальных эффектов, печать на прозрачных и цветных

материалах, печать защищённой продукции. Докладчик упомянул о печати баннеров, в том числе двусторонней, что является уникальным преимуществом
этих моделей цифровых машин Versafire (Ricoh). Также
И. Базылев рассказал о высокой производительности,
удобстве управления и других характеристиках оборудования.
Николай Сапошников, руководитель отдела продактменеджмента допечатного и цифрового оборудования
«Гейдельберг-СНГ», представил преимущества программных продуктов Heidelberg Prinect Digital Frontend
(DFE) и Production Manager. Prinect DFE предлагает всё
необходимое для эффективной работы с Versafire. ПО
позволяет управлять данными печати под конкретный
заказ, обеспечивает широкие возможности проверки
файлов, предварительный просмотр в режиме реального времени, вёрстку с режимом превью.
Prinect Production Mаnager охватывает весь производственный процесс: допечатную подготовку, офсетную
и цифровую печать, послепечатную обработку. Предлагает раcширенный рабочий поток для графичеcкой
индуcтрии. При этом использование ПО предполагает
достаточно низкие инвестиционные затраты и может
быть организовано на условиях ежемесячной абонентской платы. Горячая линия и автоматическое обновление программного обеспечения упрощают эксплуатацию. Данное решение является последним в линейке
«менеджеров» Prinect и содержит все программные
модули, чтобы максимально использовать возможности концепции Heidelberg Push-to-Stop.
В завершение гости получили сувениры, которые
наглядно демонстрируют многие ключевые преимущества цифровых печатных машин Versafire (Ricoh),
в том числе печать дополнительной краской и производство коротких тиражей упаковки и этикетки. Подарком стала бутылка вина, этикетка которой была напечатана на машине Versafire EV (Ricoh C7200X) с неоновой
краской, а коробка — на Versafire EP (Ricoh C9200).
Для упаковки и этикетки был разработан специальный
дизайн с элементами символики Heidelberg и Ricoh. ◘
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HP Indigo 12000 под день рождения «Ситипринт»
нового класса полиграфических изданий, получив
название Hi-Im-Press (от английского High Impressive
Press — высокоимпрессивная полиграфия). Тем самым
мы задали для себя высокую планку, которой неукоснительно придерживаемся в повседневной работе. Ведь
именно машина Indigo 12000 обеспечивает офсетное
качество цифровой печати, к которому привыкли наши
постоянные заказчики — требовательные крупные компании, лидеры в своих отраслях. То самое качество,
которое выражено в нашем слогане «Впечатляющая
печать».
Основная рабочая машина Heidelberg Speedmaster XL
106-8-P позволяет печатать высокореактивными красками по технологии LE-UV, запечатывая листы одновременно с двух сторон со скоростью до 18 тысяч л./час.
Автоматическая
стоп-цилиндровая
трафаретная машина SPS Vitessa XP1 позволяет производить
сплошное и выборочное УФ-лакирование и печать
УФ-красками с идеальным совмещением с изображением.
Широкий парк оборудования дополняет возможности типографии по постпечатной обработке и отделке.
С запуском новой цифровой машины типографии
расширила свои возможности и спектр услуг.
«Ситипринт» работает на рынке полиграфии уже
26 лет, с 1992 года.
◘

В печатном цехе типографии «Ситипринт» (Москва)
серьёзное пополнение. Специалистами «НИССА Центрум» запущена в работу новая цифровая печатная
машина В2-формата HP Indigo 12000.
Данная установка HP Indigo 12000 вторая в Москве,
но первая — в офсетной типографии.
Все плюсы флагманской модели от лидера в производстве печатных решений HP давно и по достоинству
оценили владельцы именно цифровых типографий,
инсталляции же в традиционных офсетных типографиях пока являются знаковыми событиями и зачастую
вызывают массу вопросов со стороны коллег-полиграфистов.
Типография «Ситипринт» развёрнуто отвечает на эти
вопросы: «Почему была выбрана именно эта машина?
Мы отличаемся инновационным подходом к работе на
каждом этапе и обязаны отвечать реалиям и запросам
рынка. Во-первых, время миллениалов уже настало,
они вот-вот станут основной массой сотрудников во
многих компаниях, и если мы хотим развиваться, то
обязаны думать на шаг вперёд. Во-вторых, Indigo 12000
полностью соответствует нашей концепции Hi-ImPress, добавляя уникальности нашей позиции на рынке.
Концепция эта была разработана для правильного
позиционирования типографии «Ситипринт» на российском полиграфическом рынке и продвижения

Новая система транспортировки
BHS150 от Zünd
• Высота штабеля 1,5 м
• Штабелирование без перемычек
• Разработана для плоттеров G3 и D3
• Рентабельность даже при небольших
форматах
• Автоматическое считывание информации
• Ключ к производству в промышленных
масштабах

ОКТОПРИНТ СЕРВИС - Официальный
представитель Zund Systemtechnik AG в РФ
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Первые впечатления с PrintPark номер три
Третий Петербургский полиграфический форум Print
Park состоялся 16 октября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Место проведения мероприятия — исторический парк
«Россия – моя история» было специально подобрано
основным организатором мероприятия «Союзом полиграфистов Санкт-Петербурга». Посетитель при входе
попадал в большой зал «Атриум», который мог бы вместить до тысячи желающих, и для свободного общения
на форуме и онлайн-площадок с оборудованием это
оказалось действенным.

ставлено 18 единиц действующего оборудования.
Отдельный модуль занимала компания «Берег» со
специальной экспозицией-ретроспективой «Эволюция
обложки. 1999–2018», которая пользовалась несомненной популярностью среди молодёжи.

Немного о программе

В программе форума было заявлено 42 мероприятия, которые проходили одновременно в шести аудиториях. Поставщики полиграфического оборудования
были представлены компаниями Canon, Konica Minolta,
Xerox, Yam International, Mimaki, KBA и другими. Российские компании-интеграторы различных брендов —
«Графические технологии», «Нисса Дистрибуция»,
«Нисса Центрум», «РИАЛ СТФ», «ТОР», «Октопринт» —
активно участвовали в основной программе форума
с сообщениями и докладами. Новинками в программе
стали выступления издательского холдинга «Т8»,
издательского дома «Питер» и типографии «Девиз».
Системы автоматизации для полиграфических предприятий были представлены «Промис» (Pixel Proof
и Text Proof) и Web2Print.pro.
Следует отметить также весьма любопытные доклады
Павла Хазанова («Галерея Печати»), Ольги Топтыгиной («Трактат»), Марселя Шарифуллина (типография
НИУ «Высшая школа экономики») и Сергея Дементьева (продажа и покупка печатного бизнеса). Заслуженный художник России Владимир Филиппов изложил свой взгляд по теме «Современные тенденции
в графическом дизайне».

Открытие…

Новая площадка для проведения оказалась вполне
презентабельной — чисто, современно, большое пространство, свободные места для паркинга…
Открыл форум председатель Союза полиграфистов
Сергей Радванецкий. На ступенях «Атриума» смогли
удобно расположиться более двухсот участников, в том
числе студенты бывшего Издательско-полиграфического техникума и Политехнического университета.
Открыл форум Сергей Владимирович кратко и без помпезности. Предоставил слово приглашённому гостю,
и через десять минут вся процедура завершилась. Прогресс налицо!
На большом пространстве «Атриума» проходила
одна из опций форума «Тест-драйв и демонстрация
оборудования». Достаточно удобно расположились
с новинками малой полиграфической техники компании «Нисса-Дистрибуция», «Тор», «Графические
технологии», Canon и Konica Minolta. Всего было пред6
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Профессиональные стандарты

Далее выступил руководитель инженерно-технологического отдела цифровой печати All Print Technologies
Георгий Мурылев докладом «Технологии Kornit для
печати по тканям». Без сомнения, сегмент цифровой печати по тканям ещё только набирает обороты,
и в будущем возможен активный рост в этом секторе.
Президент российской Konica Minolta Николай Дмитриев не только выступил с докладом о печати по ткани,
но и принял активное участие в работе форума, живо
интересуясь всем происходящим.

Впервые на полиграфическом форуме была затронута
тема разработки профессиональных стандартов для
отрасли. С объёмным докладом на эту тему выступил
председатель Совета по профессиональным квалификациям в области издательского дела, полиграфического
производства и распространения печатной продукции
А. М. Цыганенко (Москва). В своём выступлении Александр Максимович подчеркнул: «Национальные квалификации являются драйвером развития экономики
любой страны».
Исходя из этого тезиса выступающий обозначил
основные тренды в развитии деятельности созданного два года назад совета — разработаны три профессиональных стандарта, внедряется система пока
ещё добровольной оценки квалификаций полиграфических предприятий, всего в России сегодня действует
1200 утверждённых стандартов. Александр Максимович упомянул и о слабом отклике типографий на анкетирование при мониторинге рынка труда и призвал
участников встречи более активно вовлекаться в общий
процесс выстраивания политики внедрения новых профессиональных стандартов для полиграфических производств. Вся необходимая информация размещается
на сайте совета www.nto.ru.

Организационный конфуз приключился при докладе
директора типографии «Любавич» Максима Румянцева
«Нелинейный подход. Как он помогает достичь успеха
в полиграфическом бизнесе». Количество желающих
послушать Максима Робертовича было столь велико
(и это без какой-либо особой рекламы в интернете!),
что зал не то что не смог вместить всех, но и при такой
тесноте и духоте было невозможно что-либо внятно
излагать. Сергей Радванецкий попросил всех перейти
в фойе, и столь популярный докладчик, без заранее
подготовленной презентации, с голоса, устно изложил
свой взгляд на позитивный хаос антипланирования
бизнеса и систему массовых случайностей.
Проблема с наполняемостью залов не нова — у кого-то
в зале на сто человек сидит 20, а кому-то выделяют зал
на 40, а приходит 80. Организаторам столь значимого
события есть куда стремиться!

Сюжеты с форума

Весьма интересным было сообщение члена совета
директоров холдинга «T8» Бориса Макаренкова
(Москва). Выступающий начал с того, что рассказал, что
в 2014 году холдинг занимался только издательскими
сервисами и не планировал инвестировать средства
в оборудование собственной типографии. Переговоры
с реальными производителями книжной продукции
не привели «Т8» к желаемому результату: никто не
мог гарантировать сроки и качество при изготовлении
малотиражной продукции в большом ассортименте.
«Мы вынуждены были создать цифровую типографию, — отметил Борис. — И нам это удалось!» Реализация проекта осуществлялась при участии корпорации
Xerox на основе современного оборудования струйной
цифровой печати Impika. Внимание зала было обращено также на цифры — сегодня «Т8» печатает около
2000 наименований книг в год при средней тиражности
менее 60 экземпляров, в прошлом году средняя тиражность составляла 94 экземпляра.

С интригующим названием «Международный полиграфический интегратор. Сравнительный анализ размещения полиграфических заказов в РФ и ЕС» выступил генеральный директор типографского комплекса
«Девиз» Олег Киселев и его коллектив. «Участники
современного полиграфического рынка должны не
конкурировать, а кооперироваться», — сказал основной
докладчик, и далее все сообщения касались универсальности «Девиза» и возможности выполнить любой
заказ по кооперации с партнёрами. Что касается международности, то речь шла о приобретении типографий
в странах Прибалтики.
В отдельном зале компания «Европапир» провела
в режиме нон-стоп серию докладов и круглый стол.
Вниманию участников была предложена система Mondi
Print Club, которая позволяет суммировать скидки
в баллах и потом направлять их на собственные нужды
типографий. Обсуждались также вопросы печати на
баннерных форматах, пухлых бумагах и темы экологии.
Полный зал собрал доклад руководителя службы продакт-менеджмента расходных материалов компании
«Ям Интернешнл» Алексея Иванова «Кризис: время
экономить или время зарабатывать?». Докладчик обрисовал новые возможности для полиграфистов, которые
следует использовать при экономических перипетиях
в нашей стране.

Специальная секция «Печать по ткани» проходила
параллельно с другими мероприятиями. Михаил
Шпилькин (Shpilkin.ru), независимый эксперт в области цифровой печати представил слушателям единую
концепцию развития цифрового печатного бизнеса
с обзором российского рынка типографий и поставщиков оборудования. Компания «РИАЛ СТФ» подробно остановилась на возможностях оборудования
для печати по ткани производства Mimaki. В частности, была отмечена себестоимость по расходникам
при печати одного квадратного метра ткани в 1 евро
и цена продажи на реальном рынке в 700 рублей.

Андрей Наумов, основатель сервиса web2print.pro,
сумел не только привлечь внимание к новым сервисам
8
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для онлайн-работы типографий, но и объяснить на примере, как это действует. В разрезе работы отдела продаж сервис web2print является пока не стандартным
решением, и практически переполненный зал пытался
понять преимущества работы данного сервиса.

Автор статьи задал вопрос: «А где тут деньги? Сколько
таких футболок можно напечатать на Mimaki, и давайте
посмотрим, увеличится ли оборот типографии, которая
печатает в основном фотокниги, через год?» Модератор согласился с этим. Участники батла отреагировали
своеобразно, заявив, что это хайп (шумиха, ажиотаж,
реклама), использовав молодёжный сленг.
Из наиболее явных утверждений можно привести
следующие: «Цифровой печатный бизнес — редкое
явление. Бизнес сегодня гибридный и это наиболее
эффективная модель» — Михаил Кувшинов.
«Порог входа на рынок цифровой печати сейчас 100
тысяч долларов» — Анри Мелуа.
«Печатать сегодня можно везде, вопрос в том, что
печатать?» — Влад Кузнецов.
В итоге рассказ о рудных жилах и волчьих ямах
в цифровой печати свёлся к уже известным тезисам
о бизнес-идеях, мотивации клиентов и способах привлечения внимания. Как правильно заметил Михаил
Кувшинов: «Главная рудная жила сегодня находится
в карманах потребителей, у каждого из которых есть по
лишнему рублю и готовность его потратить!» Часть стенограммы дискуссии опубликована на сайте Print Daily.

Батл…

Все участники форума с нетерпением ожидали полиграфический батл, который был анонсирован организаторами под нестандартным названием «Про деньги:
рудные жилы и волчьи ямы полиграфического бизнеса». Само наименование «батл» и его формат были
уже впервые апробированы 18 января на заседании
Клуба цифровиков Санкт-Петербурга.
Батл подразумевает некое состязание, схватку между
двумя выступающими. Были заявлены авторитетные
эксперты — Михаил Кувшинов («Нисса Центрум»)
и Влад Кузнецов (Konica Minolta). Модератором батла
выступил широко известный в кругах цифровых типографий, директор типографии «Четыре цвета» Анри
Мелуа.
Зал человек на сто был полон. Условия состязания,
озвученные Анри Аркадьевичем, подразумевали отсутствие рекламы со стороны участников, каждый из которых мог привлекать двух секундантов.
Для затравки был задан провокационный вопрос:
«Есть студент. У него 20 тысяч евро. Какое оборудование ему приобретать для успешного цифрового бизнеса?»
Последовал ответ Михаила Кувшинова: «Если у студента есть 400 тыс. евро, то, возможно, ему вообще не
стоит заходить на полиграфический рынок». Зал рассмеялся. «Экономика нашей страны находится ниже
одного места, — разъяснил Михаил. — Оборудование —
лишь часть бизнеса. Самое главное — идея. Инвестировать необходимо не в оборудование, а в идеологию!»
С этой концепцией согласился Влад Кузнецов, приведя пример с печатью стелек для детской обуви. Далее
пошли примеры успешных решений в бизнесе…
В качестве наглядности хорошей идеи Михаил Кувшинов принёс упаковку с творением Евгения Тимощенко (типография «Вишнёвый пирог») и продемонстрировал широко рекламируемую в сети «Фейсбук»
футболку с единорогом.
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Завершение

Print Park завершил свою работу приветственным
фуршетом и торжественной церемонией вручения издательской премии А. С. Суворина. Номинанты премии —
ведущие издательства Москвы и Санкт-Петербурга.
Правда, не совсем ясно, почему на мероприятии полиграфистов при поддержке Комитета по печати Администрации Санкт-Петербурга было произведено награждение издателей? Видимо, таким образом заказчикам
полиграфической продукции была представлена возможность пообщаться с исполнителями.
По итогам Print Park 2018 можно сказать, что мероприятие удалось! Представители профессионального
сообщества смогли в свободных условиях пообщаться,
обменяться опытом, получить новые контакты и обсудить новые проекты. Ждём новых встреч!
Председатель Клуба директоров
цифровых типографий Санкт-Петербурга
Александр Васильевич Иванов
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«Легион» представляет новинки CRON
На очередном дилер-митинге, состоявшемся в Германии в конце сентября, компания CRON презентовала
целый ряд новинок. Обновления коснулись и модельного ряда СtP-оборудования, и расширения функционала имеющегося.

Самое главное изменение — существенно расширена
линейка флексоаппаратов.
Уже сейчас доступно к заказу малоформатное устройство CRON HDI 400 (размер форм 430×560 мм, толщина 0,11–3 мм), которое особо актуально для владельцев узкорулонного этикеточного флексооборудования.
«Очень многие этикеточные производители не могут
позволить иметь собственное формное производство
из-за дороговизны оборудования и высокой стоимости
его владения. Именно для таких производств мы выпустили малоформатную версию CRON HDI. Это позволит
этикеточным производителям не зависеть от репроцентров и существенно укоротить путь к достижению
предсказуемого высокого качества форм и повышения
конкурентной способности конечной продукции», —
прокомментировал Маршалл Хогенсон, вице-президент американского подразделения компании CRON
Flexo Business Unit.
Помимо этикеточных типографий данное бюджетное и производительное решение будет востребовано
на производствах, использующих специальные виды
печати c применением формных LAMS материалов.
10

октябрь 2018

Послепечатные
События
технологии

www.press.spb.ru

В среднем формате CRON дополнил свою линейку
моделью HDI 1200 (размер форм 1200×900 мм). Примечательно, что данный аппарат возможно модернизировать до HDI 1600 (размер форм 1524×1200 мм). CRON
HDI 1200 также доступен к заказу уже сейчас.

инновационное CtP-устройство CRON HDI 2000 (размер форм 2032×1270 мм). Эта новинка будет впервые
продемонстрирована на стенде компании Cron на ближайшей полиграфической выставке All in Print Сhina
2018, которая состоится в конце октября в Шанхае.

Разрешение Cron 9600 dpi позволяет воспроизводить расширенную цветовую гамму, устраняет проблему пилообразного шума при производстве печатных плат, востребовано при печати защищённой продукции.

CRON не обделила своим вниманием и владельцев
широкоформатного флексооборудования. Для удовлетворения потребностей этих предприятий, в первую очередь для производителей картонной упаковки и репроцентров, анонсировано разработанное в сотрудничестве
с известным китайским дизайн-ателье MoMA Design

октябрь 2018

Помимо новых аппаратных разработок появились усовершенствования: теперь для всей офсетной линейки
будет доступен набор высоколиниатурных разрешений, включая 9600 dpi, которое особо востребовано при
печати защищённой продукции и лентикуляров.
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Группа компаний «Легион» –
единственный российский
дистрибьютор CRON
В связи с появившейся некоторое время назад
информацией о продукции CRON от организации, не
имеющей статуса официального дистрибьютора
на территории РФ, группа компаний «Легион» опубликовала открытое письмо. В частности, в нём сообщается, что группа компаний «Легион» является единственным официальным дистрибьютором
и сервисным партнёром компании CRON на территории России и стран СНГ.

Разрешение 9600 dpi позволяет получать гладкие градиенты и края,
устраняя проблемы, характерные для более низких разрешений.

Для нужд офсетных типографий, рассчитанных на
высокую загрузку и производительность, компания
CRON теперь может предложить дооснащение своих
CtP-комплексов немецкими автозагрузчиками повышенной ёмкости KRAUSE. Это устройство автоматизированной подачи офсетных пластин непосредственно
с паллеты. В случае необходимости работы с разными
форматами пластин автоподатчик может быть дооснащён двумя дополнительными кассетами. Решение особо
востребовано для высокоскоростных CtP-комплексов
газетных предприятий, работающих в режиме интенсивной нагрузки.

Письмо было опубликовано в связи с многочисленными обращениями партнёров относительно поступивших им предложений о покупке аппаратов CRON
и сервисных услугах, связанных с их обслуживанием.
На правах официального дистрибьютора компании
CRON «Легион» уведомил партнёров о том, что
в настоящее время права единственного авторизованного партнёра компании CRON на территории России
и стран СНГ распространяются только на группу компаний «Легион».

А для удовлетворения потребностей наибольшего
числа потенциальных покупателей CRON расширила
список предлагаемого допечатного ПО. Теперь с оборудованием CRON возможны поставки не только workflow
компании Founder, но и Kodak Prinergy Evo.

По условиям существующего дистрибьюторского
договора группа компаний «Легион» осуществляет
продажи, сервисное обслуживание, техническую поддержку, а также гарантийный и послегарантийный
ремонт всего оборудования, производимого компанией Hangzhou CRON Machinery & Electrics Co., Ltd
для офсетных, флексо- и гибридных полиграфических
предприятий. В подтверждение вышеизложенной
информации прилагалось официальное письмо компании CRON от 20 сентября 2018 г.
В чём преимущество работы с авторизованными
компаниями?
Прежде всего, авторизация — это гарантия того, что
клиент не станет жертвой ошибки при выборе оборудования, так как подбором занимаются квалифицированные инженеры, хорошо знающие продукцию
данного вендора.

Решение Kodak Prinergy EVO существует в двух вариантах — для офсетного производства и для флексо, что
позволяет комплектовать данным workflow любой СtPаппарат CRON вне зависимости от модели. Prinergy
EVO — модульная система, позволяющая выбрать оптимальную конфигурацию.

Инсталляция и запуск оборудования будут произведены качественно и в срок, так как технические специалисты авторизованного поставщика имеют большой
опыт установок.

Все новинки можно будет увидеть на предстоящей
выставке All in Print China 2018, которая пройдёт в этом
году с 24 по 28 октября в Шанхае. Все дни выставки на
стенде CRON будут работать представители компании
«Легион», которые с удовольствием помогут российским полиграфистам более подробно ознакомиться со
◘
всем спектром решений компании.

Наличие авторизованного сервисного центра
понятным образом гарантирует высококачественную
поддержку оборудования, так как это подразумевает
среди прочего наличие собственного склада ЗИП
и позволяет обеспечить высокую оперативность
ремонта и т. д.

12

октябрь 2018

Послепечатные
Цифровая
Статистика
печать
технологии

www.press.spb.ru

Warneke Paper Box
Первая цифровая машина Heidelberg Primefire в США

зовать самые прибыльные технологии для различных
целей. Благодаря новым типам продуктов и возможностям, которые они теперь смогут предложить своим
клиентам, Warneke намерена развивать свой бизнес сейчас и в будущем», — говорит Монтсеррат Пайдро-Инса,
руководитель отдела цифровой печати Heidelberg.

Warneke Paper Box из Денвера (штат Колорадо)
недавно произвела установку новой цифровой печатной машины Primefire 106 производства компании
«Гейдельберг».
Семицветный промышленный струйный цифровой
пресс формата B1 позволит упаковочной типографии
расширить свой бизнес, сотрудничая со своими клиентами по целевым краткосрочным упаковочным кампаниям и обеспечит дополнительную защиту подлинности картонных коробок с переменным контентом.

Феликс Мюллер, президент Heidelberg USA: «Мы
ожидаем, что эта машина поможет компании расширить свой бизнес, а также повысить рентабельность».
Primefire 106 рассчитана на объёмы печати до 1,5 млн
листов в месяц. «Мы доверяем Heidelberg как партнёру,
разрабатывающему новаторские технологии, которые
помогут своим клиентам получать прибыль в течение
многих лет. Мы не сомневаемся, что Primefire сделает
именно это, — сказала Стейси Уорнеке, президент
и генеральный директор Warneke Paper Box. — Мы
очень рады, что будем первыми в США, кто применит
эту современную технологию».

По словам Стива Хупперта, вице-президента и главного операционного директора Warneke Paper Box:
«Мы впервые увидели Primefire на drupa 2016 и были
поражены результатами. Мы рады новым возможностям, которые он создаст как для нас, так и для наших
клиентов».
Primefire 106 обеспечивает Warneke с гибкостью
выбрать самую лучшую технологию для каждой печатной работы и поможет убедиться, что они наиболее
хорошо служат потребностям их клиентов.
«Добавив Primefire 106 к существующему парку офсетного оборудования, Warneke теперь сможет испольоктябрь 2018

Уже более ста лет Warneke Paper Box демонстрирует,
что может поставлять самую лучшую продукцию в сочетании с высочайшим качеством и непревзойдёнными
сроками и ценой, превышая ожидания клиентов.
◘
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Выставка и форум Integrity: детали и подробности
2 октября 2018 года в преддверии выставки и форума
Integrity состоялся пресс-завтрак в отеле Ararat Park
Hyatt Moscow. На мероприятии не просто обсуждались
вопросы, связанные с идеей и концепцией выставки,
планом проведения, целями и задачами. Михаил Сенаторов, старший вице-президент ГК «Дубль В», в своей
презентации рассказал о вехах печатного рынка и влиянии рыночных тенденций на развитие коммуникаций,
рекламной и выставочной деятельности.
В 90-е годы наблюдался не просто всплеск активности, бизнес-процессов, инициатив и соответствующих
этому процессов в области создания новых типографий.
Это был настоящий полиграфический бум. Любые коммуникации, в том числе зарождающаяся выставочная
деятельность, отвечали на рыночные тренды молниеносно — выставки в 90-е росли как грибы после дождя.
Кризис 1998-го скорректировал планы печатников, но,
как стало понятно позднее, этот кризис был пройден
достаточно безболезненно.
Как отметил Михаил, нулевые годы ознаменовались
новыми процессами. С одной стороны, бурный рост
привёл к техническому переоснащению существующих
полиграфических предприятий. С другой — уже к середине 2000-х исчерпан потенциал посткризисного роста,
наметилась серьёзная проблема — темпы роста импорта
печатной продукции стабильно выше, чем внутреннего
производства. Как в начале 2000-х, так и в последующие
годы главной заботой участников полиграфического
рынка была необходимость вернуть печать в Россию.
Также неоднозначно развивалась выставочная деятельность – всплеск меняется падением. Постоянный рост
числа специализированных выставок в 2008 году оборачивается серьёзным провалом, восстановиться после
которого смогли далеко не все.
А сегодня, в конце 2010-х, сформировалась новая
картина современного печатного мира. Следующие
один за другим кризисы оборачиваются для бизнеса
низкой рентабельностью, ужесточением конкурентной
ситуации, ценовыми войнами и демпингом. Вместе
с тем единственным выходом для предприятий явля-

ется модернизация оборудования, улучшение сервиса и предложение комплексного продукта, на что,
естественно, требуются дополнительные инвестиции.
Заказчики сегодня требуют рекламный или упаковочный продукт под ключ, что в свою очередь требует знаний и опыта.
«Мы видим, как одна за одной закрываются традиционные полиграфические выставки. Происходит это по
той причине, что глобально меняется спрос конечных
заказчиков, никому не нужны оборудование, бумага
или технологии по отдельности, клиент требует только
решения его задачи и хочет получить готовый, продуманный со всех сторон продукт», — заключил Михаил.
Для решения задачи группа компаний «Дубль В»
совместно с генеральным партнёром Bobst и digitalпартнёром Canon разработали концепцию Integrity.
Integrity — не просто традиционная выставка или
мероприятие, или конференция, это коммуникационная платформа нового формата.
Главная задача — создание площадки, на которой
участники смежных рынков смогут общаться, обсуждать проекты, делиться опытом, получать знания,
а по сути, создавать нетворкинг. Сегодня необходимость
в близком и конструктивном взаимодействии актуальна как никогда.
На пресс-завтраке также выступил генеральный
директор «Bobst Россия» Глеб Газукин. Он отметил, что
время от появления инновационной идеи до внедрения
основанного на ней оборудования в России постепенно
сокращается. Вместе с тем Россия отстаёт от Европы
по внедрению новых разработок в среднем на 8 лет.
Особую роль, как отметил Глеб, приобретает сегодня
электронная торговля. Прогнозируемый рост сегмента
e-commerce потрясает своими масштабами. При этом
для каждого продукта, реализованного через интернет,
потребуется упаковка. Компания Bobst видит огромный
потенциал в развитии сектора упаковки, налаживании
коммуникаций между участниками различных рынков,
именно поэтому Bobst выступает генеральным партнё◘
ром Integrity.
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Primefire для фармацевтической упаковки
Цифровая печатная машина Heidelberg Primefire 106
в швейцарской типографии Rondo (входит в состав
международной группы Körber Group из Гамбурга)
впервые в мире будет тестироваться на производстве
фармацевтической упаковки. Машина была инсталлирована в Rondo в апреле 2018 года, став в типографии
завершающим элементом решения Supply on Demand
(поставки по запросу).

поставки продукции малыми партиями с неизменно
высоким качеством в срок менее недели, и цель была
достигнута посредством оптимизации допечатных,
послепечатных и традиционных офсетных процессов.
На сегодняшний день печать осуществляет на 10-красочной машине Speedmaster XL 105 с устройством переворота и лакировальной секцией.
Сервис Supply on Demand помогает клиентам снижать
суммарные затраты при производстве фармацевтической продукции. Доставка ровно того количества, которое требуется в данный момент, сокращает расходы на
хранение или полностью устраняет эти затраты, так как
заготовки доставляются прямо к упаковочной машине.
Помимо этого, отсутствуют затраты на уничтожение
устаревшей упаковки. Для контроля качества в Rondo
может осуществляться инспекция в соответствии с нормами GMP (Good Manufacturing Practice), что позволяет
самой фармацевтической компании минимизировать
контроль приходящей продукции. В целом со стороны
конечного заказчика затраты по всей цепочке поставок могут быть снижены на 50%. Сократившееся время
доставки позволяет и производителю лекарств существенно уменьшить сроки поставки своей продукции,
что в свою очередь очень выгодно для продаж.

«Современные всемирные тренды в производстве
фармацевтической упаковки — сокращение срока выпуска и снижение тиражности, что связано с персонализацией медицины; а с другой стороны, увеличивается
количество версий на разных языках и уменьшаются
сроки доставки, — заявляет исполнительный директор
компании Rondo AG Йоахим Хольц. — Наша продукция — это целиком вторичная упаковка. Посредством
автоматизации и тесной IT-интеграции мы предлагаем
нашим клиентам сервис «точно в срок» (англ. just-intime service), тем самым помогая им оптимизировать
собственные цепочки поставок».
Сервис Supply on Demand компания Rondo предлагает
со времени выставки Interpack 2017. Это означает, что
вот уже почти год каждую неделю одному из ключевых
клиентов отгружается большое количество партий упаковки, на поставку которых установлены очень жёсткие сроки. В Rondo автоматизировали рабочий поток,
а также совместно с клиентом реализовали интеграционный проект ERP — Enterprise Resource Planning (планирование ресурсов предприятия — англ.). Целью были

«Мы всегда за усовершенствование и инновации, —
объясняет Ханс-Петер Зюслак, ответственный за бизнес-процесс в компании Rondo. — У офсетной печати
есть ограничения, когда дело касается персонализации или тиражей в одну коробку. Поэтому мы стали
16
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присматриваться к цифровой печати и за четыре года
протестировали довольно много машин. Мы увидели
Primefire 106 на выставке drupa 2016 и после разнообразных испытаний остановили свой выбор на этой
машине».

ЦПМ Heidelberg Primefire получила
награду InterTech Technology
Машина промышленной струйной печати Primefire 106,
которую производит Heidelberg, завоевала престижную
награду InterTeсh Teсhnology Award 2018. Её присуждает крупнейшая в мире профессиональная ассоциация полиграфистов — Printing Industries of America. Для
Heidelberg эта награда InterTech уже 39-я, и это больше,
чем у любого другого производителя полиграфического
оборудования.
«Награды InterTech Technology присуждаются за
реальные инновации, способные оказать существенное
влияние на развитие отрасли, — сказал вице-президент
центра технологий и разработок PIA Джим Уоркмэн. —
В этом году награды получили менее половины соискателей, однако жюри дало заключение, что машина
Primefire 106 полностью соответствует критериям».
Primefire 106 — цифровая машина для промышленной печати в формате 70×100, использующая технологию струйной печати. Используя её в производстве
упаковки, можно выпускать коробки с большей добавленной стоимостью, ускорить доставку продукта на
рынок, оптимизировать затраты в цепочке поставок
благодаря возможности выполнять «печать по запросу».
Способность машины наносить на бумагу сразу семь
красок и точность совмещения цветов позволяют проектировать упаковку с переменными данными, дополнять
её уникальными защитными элементами, чтобы каждая
коробка была единственной и можно было отслеживать
её путь для противодействия подделке продукции.
«Primefire 106 — флагманская модель цифровой
машины от Heidelberg, которая обеспечит новый уровень продуктивности, качества, интеграционных возможностей в цифровой печати. Опыт и ноу-хау Heidelberg
в производстве печатного оборудования, соединённые
с технологиями струйной печати Fujifilm, дали замечательный результат. Primefire — уникальное предложение для производителей упаковки, которые стремятся
расширить производственный процесс, сделать его
в большей степени цифровым», — заявила руководитель направления цифровой печати в Heidelberg Монтсеррат Пэйдро.
С разрешением 1200×1200 dpi машина печатает на
скорости 2500 листов в час. Объём произведённой продукции может достигать 1,5 млн листов в месяц. Машина
построена на модульной платформе, что предполагает
возможность модернизации без необходимости замены
печатной машины на новую.
«Primefire — это начало новой эпохи в цифровой
печати, — заявил Дэн Маурер, вице-президент по
цифровому продакт-менеджменту в Heidelberg North
America. — Мы гордимся тем, что ассоциация PIA отметила Primefire престижной наградой в этом году. Замечательное событие! Ждём, что в ближайшие годы машина
окажет существенное влияние на развитие отрасли
и бизнес наших клиентов».

Primefire 106 — первая цифровая машина в формате
В1 для промышленного выпуска упаковки — идеальное
дополнение к машине Speedmaster формата 70×100.
Помимо того что Primefire 106 с минимумом затрат
печатает тиражи от одного экземпляра, она также
позволяет дополнять упаковку переменными данными
непосредственно в процессе печати, например серийными номерами. «Решающий фактор, помимо нужного нам формата, это долгосрочное, доверительное
сотрудничество с Heidelberg, — утверждает директор
по производству Йорг Освальд. — В фармацевтической
отрасли крайне важны стабильные, доверительные
взаимоотношения поставщика с клиентом. Это помогает поддерживать высокие стандарты качества. Наше
кредо — защита, ещё раз защита, ещё больше защиты».
Именно поэтому проект, включающий Primefire 106,
предусматривает возможность впечатывать серийные
номера, защищающие лекарства от подделки, в соответствии с директивой ЕС о противодействии распространению контрафактной продукции. Данная цель будет
достигнута на предприятии уже в следующем году.
В печатном цеху цифровая машина Primefire 106 установлена рядом со Speedmaster XL 105. «Обе машины
дополняют друг друга, у каждой есть свои сильные стороны. В свою очередь это приносит выгоду нашим клиентам. На Primefire 106 выполняются короткие тиражи
и работы с переменными данными, Speedmaster XL 105
идеально справляется с большими тиражами, — добавляет директор производства Rondo в Швейцарии Джованни Де Лука. — У Heidelberg богатый опыт в области
решений для стабильной печати полноцветной полиграфической продукции, поэтому конечный заказчик
не увидит никакой разницы, а это обязательное требование в фармацевтической отрасли».
Компания Rondo AG — разработчик и производитель
упаковки для фармацевтической продукции. Помимо
стандартных и особых видов картонной упаковки, компания предлагает системные решения и сервисы. Производственные мощности находятся в Швейцарии,
Чешской Республике, США, Пуэрто-Рико. В компании
трудятся около 600 человек, производя ежегодно более
двух миллиардов складных коробок и вкладышей.
Rondo входит в состав Medipak Systems — фармацевтического подразделения международной группы
Körber, которая объединяет ведущие мировые компании по созданию технологий с более чем 140 компаниями, занимающимися производством, сервисом
и продажами. Объём продаж группы, в которой работают
◘
12 тысяч сотрудников, более 2,6 млрд евро.
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Объём производства нового цеха достаточен для обеспечения потребностей в выпуске банкнот двух-трёх
довольно крупных государств.
При этом Гознак не просто наращивает объёмы выпуска защищённой бумаги — он расширяет свои возможности по производству бумаги со сложной структурой,
предназначенной для изготовления банкнот и защищённых документов с самыми современными и высокотехнологичными средствами защиты.
Запуск нового производства позволит Гознаку выполнять самые сложные заказы на отечественном и международном рынках защищённой продукции, успешно
конкурируя с ведущими мировыми производителями.
Сегодня в мире существует всего 5-6 бумажных фабрик
с подобным оборудованием и технологиями.
Ещё одна особенность нового производства — в высоком уровне автоматизации. На всех стадиях изготовления бумаги будет осуществляться автоматический контроль качества, что позволит уменьшить потери сырья,
повысить производительность труда и значительно
сократить производственные издержки.
При создании нового производственного комплекса
особое внимание было уделено защите окружающей
среды. В частности, обеспечен замкнутый цикл использования технической воды, что существенно сократит
забор воды из реки Камы и снизит нагрузку на очистные сооружения города Краснокамска.

На Краснокамской бумажной фабрике — филиале АО
«Гознак», 28 сентября 2018 года было открыто новое
производство банкнотных и специальных бумаг.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра финансов Российской Федерации,
председатель совета директоров АО «Гознак» Алексей
Моисеев, заместитель председателя правительства,
министр промышленности, предпринимательства
торговли Пермского края Алексей Чибисов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
Открытие нового производства банкнотных и специальных бумаг состоялось в год 200-летия Гознака
и, по словам генерального директора компании Аркадия Трачука, ознаменовало новый этап развития предприятия: «За восемь лет мы вместе с проектировщиками, с поставщиками оборудования, с подрядчиками
создали производственный комплекс, который является одним из ведущих в мире».
Новое производство охватывает полный цикл выпуска банкнотной бумаги — от переработки хлопка до
подготовки готовой бумаги к отправке на печатные
фабрики.
Производительность цеха — до 6,5 тысяч тонн защищённой бумаги в год. В результате мощности Гознака
по выпуску бумаги увеличиваются примерно на 15 процентов.
18

октябрь 2018

Послепечатные
Специальные виды
технологии
печати

www.press.spb.ru

Гознак также включает в себя два монетных двора,
где мы производим значительное количество монет —
как циркуляционных, так и памятных. Только в прошлом году мы произвели почти 100 различных видов
памятных монет.
Помимо этого, большие усилия направляются на
разработку новых защитных признаков, что является
основным направлением деятельности НИИ Гознака.
В последние два года мы также сосредоточили наше
внимание на развитии систем управления идентификацией, и теперь у нас есть отдельные мощности по производству и персонализации идентификационных и проездных документов.
Если говорить о банкнотном производстве, мы производим около 7 млрд банкнот в год. Это приблизительная цифра, и она будет меняться в зависимости от
наших контрактов. Что касается банкнотной бумаги,
в настоящий момент мы производим примерно 10 тысяч
тонн в год. У нас нет никаких планов по резкому увеличению этих цифры, однако мы начали работы по реорганизации производства на Краснокамской бумажной
фабрике и планируем запуск новой бумагоделательной
машины с более высокой производительностью. При
этом мы остановим использование двух наших старых
машин, когда это произойдёт. Так что ожидается некоторое увеличение объёмов производства, но оно не
будет большим».
◘

Как сообщалось выше, в 2018 году АО «Гознак»
отмечает своё 200-летие. История компании началась
в Санкт-Петербурге: в 1818 году указом императора
Александра I специально для производства бумажных
денег была создана Экспедиция заготовления государственных бумаг (с 1919 года — Гознак).
На сегодняшний день компания включает в себя
7 производственных предприятий и научно-исследовательский институт для разработки широкого спектра
продуктов — как для внутреннего, так и международного рынков. Общая численность сотрудников ФГУП
«Гознак» составляет более 9000 человек. За последние
десять лет компания превратилась в одного из мировых
лидеров в области производства банкнот и банкнотной
бумаги.
В интервью бюллетеню Currency News в 2013 году
(СN, May 2013, Vol 11, No 5), Аркадий Трачук отмечал:
«Нашей основной сферой деятельности является производство банкнот, и для этого у нас есть две бумажные
фабрики, одна в Санкт-Петербурге и одна в Краснокамске, а также две печатные фабрики, одна в Москве, другая в Перми. Эти производства позволяют нам в полной
мере удовлетворить потребности рынка в России и дают
возможность поставлять определённые объёмы как
банкнотной бумаги, так и банкнот нашим зарубежным
клиентам.
октябрь 2018
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Вот уже месяц как на производственной
площадке типографского комплекса
«Девиз» запущен в эксплуатацию новый
автоматизированный комплекс CtP
на базе Fujifilm Luxel T 9800CTP HDN X (EU),
установленный компанией
«ЯМ Интернешнл».
Время подвести первые итоги и вспомнить,
как всё начиналось.

Допечатный комплекс класса люкс
Игорь Липин, руководитель направления допечатного сервиса ООО «Типографский комплекс «Девиз»

Г

од назад, принимая руководство участком допечатной подготовки типографского комплекса
«Девиз», в числе прочего «наследства» я получил
задачу сформировать техническое задание на расширение и обновление парка допечатного оборудования за
счёт приобретения нового экспонирующего устройства.
Подобную работу мне предстояло делать впервые. Для
начала я свёл воедино информацию об используемых
«Девизом» форматах пластин. Получилась следующая
таблица:

Такое изобилие потребляемых форматов сразу наводило на мысли как о необходимости автозагрузчика
с несколькими лотками, так и о том, что вместе с тем
крайне желательна возможность ручной подачи. А вот
форматы, потребляемые нашим HeatSet, однозначно
указывали на VLF.
Здесь следует сказать, что запуск 518-й Compacta
не только чётко совпал по времени с описываемыми
событиями, но и сыграл существенную роль в решении
поставленной задачи.

Форматы печатных форм типографского комплекса «Девиз»
Печатные
Ширина
Высота
Толщина
пластин, мм пластин, мм пластин, мм
машины
Ролевые HeatSet
KBA Compacta C518
1085
1256
0,4
KBA Compacta S80
980
962
0,3
Ролевые ColdSet
GOSS 70
890
608
0,3
Листовые
Heidelberg SM-102
1030
790
0,3
Heidelberg SM-74
745
605
0,3
Heidelberg GTO 52-2
510
400
0,15

Настраивая под новые пластины уже имевшийся у нас
комплекс CtP на базе Screen PlateRite Ultima 16 000 II,
я сделал вывод, что того запаса максимального формата, которое имеет в своём распоряжении 16-страничное экспонирующее устройство, нам вполне хватит
и для 20-страничного печатного листа (правда, для
этого нам пришлось развернуть пластину 1085×1256 мм
широкой стороной на барабан, что несколько уменьшило ширину печатного поля за счёт уходящих под
зажимы краёв пластины).
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Таким образом, можно было бы сразу вычеркнуть
из числа рассматриваемых моделей 24-страничные
гиганты. Однако в их пользу играла возможность
использования опции Dual Plate — загрузки на экспонирующий барабан сразу двух пластин формата B1. Для
«Девиза» это давало возможность выводить офсетные
формы для машины GOSS Universal 70 парами, повышая таким образом скорость вывода. Хотя, с другой
стороны, скорость вывода возрастала только за счёт
экономии времени загрузки на барабан одной пластины. Потому что время экспонирования при этом не
уменьшалось, а наоборот, возрастало пропорционально
увеличению площади пластин, то есть вдвое (решающие эту проблему устройства с двойной термальной
«головой» стоят значительно дороже). Кроме того,
при использовании опции Dual Plate пластины встают
на барабан узкой стороной (высотой — для форматов
B1), что опять-таки уменьшает ширину печатного поля
(хотя для максимального из используемых на GOSS 70
роля шириной 840 мм данная потеря не страшна).

сформировать ТЗ следующим образом: требовать максимальной скорости от устройства формата B1 и минимальной цены от VLF.
Следующим шагом был отказ от необходимости пробивки панчей на CtP. Тому нашёлся целый ряд причин:
— усложнение конструкции CtP;
— требование к минимальному расстоянию между
пинами для пробивки не менее 4 см (при нашем изобилии форматов нереализуемо);
— увеличение стоимости на 3–4 тысячи евро за каждый
пин (опять-таки смотрим список наших форматов);
— разворот пластины «шириной» на барабан для 518-й
потребует увеличения диаметра барабана с переходом
от 16- к 24-страничным устройствам и соответствующим увеличением цены;
— для ролевых пластин пробивка требуется с двух сторон.
Таким образом, punch на CtP не избавит от необходимости последующей допробивки. Также нужна подрезка и загибка, что не позволит отказаться от имеющихся устройств Berth и Nela.

В общем, взвесив все «за» и «против» я остановился на
16-страничном VLF. Приняв это решение, я обнаружил,
что ни одно из присутствующих на рынке устройств
данного класса не решает главной задачи — существенного увеличения скорости вывода форм. Здесь надо
сказать, что помимо вышеназванного Screen мы также
имеем два чуть более скоростных 8-страничных CtP
с ручной загрузкой и почти двойным пробегом. Последнее обстоятельство не только слегка снижает скорость
их работы, но и заставляет поторапливаться с выбором
нового устройства. Так вот, выбор в пользу 16-страничного VLF никак не решал вопрос компенсации потери
в скорости в случае возможного вывода из эксплуатации отслуживших своё «старичков».

После того как в техзадание были внесены последние
штрихи, оно было разослано будущим участникам тендера.
Если до этого момента мне приходилось действовать
в одиночку, изредка делясь своими соображениями
с руководством, то после того как были получены коммерческие предложения всех участников, к их анализу
приступила специально сформированная для этой
цели комиссия, включающая специалистов самого разного профиля. Анализировалось всё — цена, скорость,
технические характеристики оборудования, условия
поставки и сервисного обслуживания и многое-многое
другое.

В то же самое время «капризные манеры» нашего
VLF не менее ясно давали понять: оставлять его в одиночестве никак нельзя. Наш HeatSet непременно должен иметь резервную возможность для вывода форм.
В результате этих размышлений мне удалось сформулировать задачи следующим образом:
— продублировать Screen;
— обеспечить высокую скорость вывода для GOSS 70;
— обеспечить вывод форм всех используемых форматов и толщин;
— уменьшить использование ручного труда;
— распределить нагрузку между устройствами таким
образом, чтобы выход из строя одного CtP обязательно
страховался оставшимися.

Скажу прямо, сделать выбор было очень не просто.
Но в ход наших размышлений вмешалось «господство
обстоятельств и стечение событий». Во-первых, примерно к этому времени мне уже «посчастливилось»
сломя голову разыскивать среди питерских типографий обладателей оборудования, кто мог бы выручить
с выводом большого формата. А во-вторых, с питерского полиграфического рынка внезапно ушёл такой
крупный участник, как Газетный комплекс. Последнее
обстоятельство оказалось решающим — стало понятно,
что медлить больше нельзя: у нас оставались в запасе
считаные недели.

Ломая голову над тем, как убить всех зайцев одним
выстрелом, я упёрся в тот факт, что вывод из эксплуатации обоих наших 8-страничников снижает производительность сильнее, чем ввод одного VLF. Таким
образом, я пришёл к мысли, что одним только VLF всех
задач не решить. Я изложил свои аргументы руководству и получил одобрение на расширение техзадания
до двух экспонирующих устройств. Это позволило мне
октябрь 2018

Фокус внимания при анализе коммерческих предложений сместился в сторону сроков поставки и запуска
оборудования. И здесь среди шедших до того ноздря
в ноздрю участников тендера вырвалась вперёд компания «ЯМ Интернешнл» с предложением доставить,
смонтировать и запустить в эксплуатацию 8-страничный скоростной CtP всего за один месяц.
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на пять кассет (пользуясь случаем, напомню, что парк
печатных машин «Девиза», включающий как ролевое, так и листовое оборудование, весьма требователен
к разнообразию форматов пластин), конвейер для
транспортировки пластин, систему вытяжки пыли из
зоны экспонирования и модуль охлаждения термальной головки.

И это обязательство было выполнено. Запуск комплекса был произведён без остановки основного производственного цикла.
Подготовка помещения к монтажу оборудования,
разгрузка комплектующих, монтаж и настройка были
выполнены с поистине ювелирным мастерством. Уже
с первых выводов пластин записанные формы успешно
запускались на текущих тиражах. Едва расправив крылья, новый комплекс тут же включился в напряжённый
рабочий график «Девиза». Сложные вопросы взаимодействия технических служб поставщика и типографии
были решены максимально оперативно.

Для согласованной работы всего вышеперечисленного «оркестра» требуется толковый дирижёр. Эту
функцию успешно выполняет программное обеспечение XMF Gateway.
И настройка, и последующая эксплуатация такого
сложного комплекса оборудования требует контроля
квалифицированных специалистов, и наличие у компании «ЯМ Интернешнл» собственной сервис-службы
является огромным подспорьем в данном вопросе. Подробная документация на весь набор оборудования, обучение персонала и круглосуточная техподдержка — всё
это является непременным условием бесперебойной
работы машины.

Производительность нового комплекса в пересчёте на
пластины нашего основного рабочего формата (печатная машина GOSS Universal 70) составляет 72 офсетных формы в час. Стоя у автоматического укладчика
Glunz&Jensen и глядя на выходящие из проявочного
процессора FLH-Z Supreme формы (ZAC-процессор
оснащён инновационной технологией сокращения расхода химии), на деле понимаешь: перед тобой действительно высокопроизводительный аппарат, полностью
соответствующий требованиям современной типографии. Также отмечу, что показатели суточного вывода
пластин уже в первый месяц работы комплекса достигали 800 форм.

Сегодня мы можем без преувеличения сказать: Luxel
стал самым быстроходным на сегодняшний день кораблём допечатной флотилии «Девиза»!
P. S. А ещё предстоит монтаж и запуск второго CtP.
На этот раз формата VLF. Уверен — будет много интересного, о чём обязательно расскажу.
◘

Помимо уже перечисленных компонент, в состав комплекса также входят мультикассетный автозагрузчик
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История Бенни Ланда, изобретателя
и «серийного предпринимателя».
Часть I

Мы не раз писали об увлекательной истории цифровых печатных машин Indigo и их изобретателя Бенни Ланда,
о его новой инициативе с нанокраской и нанографическими печатными машинами. Поводом для новой
публикации послужили сообщения о готовящемся бета-тестировании машин Landa в Европе и Америке.

История нанозапуска

ролевые. Стоимость оценивалась от 1 до 3 миллионов
долларов за штуку.
Проекту Ланда дал своё имя — новая компания назвалась Landa Group. «На этот раз я решил поставить на
кон свою личную репутацию, — заявлял Ланда. — Люди
в отрасли знают и помнят меня, и это порождает веру
в компанию».
В роли цифрового провидца Бенни Ланда впервые
выступил в 1993 году во время выставки IPEX, где
Indigo представила свой первый цифровой принтер под
маркой E-Print 1000.
В 2012 году на выставке drupa Ланда уже вопрошал
аудиторию «не стала ли печатная индустрия полностью цифровой» и довольлно смело очерчивал и своё,
и отрасли будущее: «Триллионы страниц печатаются
каждый год цифровым способом. Это может казаться
большим объёмом, но составляет всего 2% мирового
рынка печати. Нанографическая печать находится на
пути к тому, чтобы стать основной и конкурировать за
оставшиеся 98%».

В 2002 году Ланда продал свои разработки и компанию Indigo корпорации Hewlett-Packard и ушёл из
полиграфии*.
Спустя десять лет, он вернулся, решив сыграть роль
пророка и предсказывая революцию в печати, на этот
раз нанографическую.
За две недели экспозиции drupa 2012 Ланда выходил
на сцену своего стенда, спроектированного как театр,
и давал по пять раз представлений в день, чтобы убедить профессиональную публику, что у него есть уникальные разработки.
«Во время выставки мы подписали сделки на поставку
сотен принтеров на сумму в сотни миллионов долларов», — рассказывал тогда Ланда. Клиенты приобретали «депозиты» в размере 10 тысяч евро за машину,
хотя пророк нанореволюции и говорил, что не начнёт
производство до конца 2013 года.
На drupa 2012 компания Landa представила шесть
различных моделей — три листовые машины и три
24
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Ещё одно его высказывание: «Если человек знает,
как управлять iPhone, он cможет управлять и одной из
наших машин». Довольно любопытное заявление, если
учесть, как часто пользователям приходится менять эти
аппараты.

Чудесный заменитель порошка
Как гласит история, идея заменить сухой тонер жидким возникла у Ланды ещё в 1970-х годах. Спустя некоторое время такой тонер был разработан и Ланда сказал
себе: «Секундочку! Если чернила станут волшебством
для копиров, почему бы не использовать их и для более
мощных цифровых печатных машин». Эта эволюция
произошла за 17-летний период, в течение которого
у изобретателя не было инвесторов. «Мы не получали
грантов, мы не брали кредиты, и у нас не было никаких
доходов от принтеров. Всё наше финансирование исходило от патентных лицензий, — вспоминал Ланда. —
К 1993 году мы были похожи на загнанных собак,
у которых языки свисали изо рта».

Премьера цифровой печатной машины Indigo E-Print
1000 на выставке IPEX в 1993 году.

Рынок потребовал совершенных решений
Подобно тому, каким стремительным был рост Indigo,
таким же метеорным было его падение. У компании
были проблемы с удовлетворением спроса на её продукцию. Первые машины, которые были поставлены
на рынок, оказались крайне ненадёжными, и поток
заказов вскоре замедлился до тонкой струйки. Акции
компании, достигавшие максимума в 60 долларов за
акцию, за два года обесценились, потеряв 90% своей
стоимости.
Ланда, пользовавшийся ранним успехом, внезапно
столкнулся с разочарованием, растущими потерями
и бесконечной потребностью в дополнительном финансировании. Компания провела несколько раундов заёма
средств, но всё ещё испытывала трудности с восстановлением роста и прибыльности.
Бенни Ланда твёрдо верил, что Indigo будет лидером отрасли, но после нескольких лет падения он принял решение о продаже всех активов. Покупателем
стал Hewlett-Packard, корпорация, которая уже владела 13,4% в компании Ланды и для которой затраты
в 830 млн долларов за выкуп оставшейся доли в 2001
году не представляли никакой проблемы. Покупка
Indigo не была крупным приобретением для HP, она
также приобрела в то же время второго по величине
производителя компьютеров в мире — компанию
Compaq за 25 млрд долларов.
«Когда я продавал «Индиго», я думал, что уйду из
мира печати навсегда», — заявлял позже Ланда. HP,
вложив немалые средства в разработки, в итоге довела
технологию до ума и со временем вывела её на лидирующие позиции в своём секторе рынка цифровой печати.

Волшебник Сорос зажигает огни
И здесь возникает Джордж Сорос и предлагает инвестиции в компанию при условии, что через некоторое
время Indigo станет публичной компанией и проведёт
первичное размещение акций, выйдет на IPO, как сейчас говорится.
Сорос заплатил 50 млн долларов за 14-процентную
долю в компании, положив всю стоимость компании
в 350 млн долларов. В том же году первый цифровой
принтер Indigo был представлен рынку и имел успех.
Спустя год, в 1994 году, Indigo была зарегистрирована на фондовой бирже NASDAQ, и первоначальное
предложение акций израильской компании составило
внушительную сумму в 1 млрд долларов. Вскоре она
выросла до трёх миллиардов. И в одну ночь Ланда стал
миллиардером на бумаге, а его образ был запечатлён
на главных страницах ведущих деловых журналов по
всему миру. Сколько заработал на этой операции Сорос,
история умалчивает.

Период благотворительности и инвестиций
Используя деньги, которые он получил от продажи,
Ланда основал фонд, нацеленный на продвижение
высшего образования среди молодёжи, находящейся
в неблагоприятном положении. «Я чувствовал, что это
моя обязанность, — говорит Ланда. — Я рос бедным, но
у меня было много удачных прорывов и я решил, что
должен вернуть что-то обществу».

К масштабированию компании Ланды в 1993 году
приложил руку Джордж Сорос.
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Фонд Ланды позволяет молодым новым иммигрантам и израильским арабам получать высшее образование, а также поддерживает некоммерческие организации в области образования и продвижения терпимости
и взаимопонимания между еврейскими и арабскими
гражданами Израиля. Фонд к настоящему времени распределил более 50 млн долларов США, финансируя
стипендии для израильского арабского меньшинства.
Так, в 2013 году он поддержал «Разрушение тупика» —
форум израильских и палестинских бизнесменов, призывавших своих лидеров к миру.
В то же время компания Landa учредила венчурный
фонд Landa Ventures, который инвестировал в высокотехнологичные стартапы. Фонд в основном фокусировался на компаниях в области энергетики, визуализации и медицины. Среди компаний, в которые вложился
фонд Landa, такие, к примеру, как ColoRight, Highсon,
HumanEyes и Xjet Solar.

Энергия, которая меняет законы природы
Между тем исследования и разработки в Landa Labs
продолжились с упором на альтернативные источники
энергии, в частности на производство электроэнергии
от атмосферного тепла.
Исследования альтернативных источников энергии
были основаны на наноструктурах. Согласно Ланде,
когда материалы сводятся к наноструктурам, их физические свойства изменяются.
В этот период визионер решил применить своё видение и к красочным пигментам, решив, что это именно
то, что может перевернуть мир печати. Как заверяется,
в течение пяти лет наночернила были разработаны
и их характеристики были подогнаны для использования с существующими цифровыми печатающими
головками.
Затем по заказу Landa Labs в кооперации были разработаны и произведены прототипы наномашин.
В дальнейшем также планируется использовать печатающие головки и машины, произведённые другими по
контракту. В настоящее время используются головки
производства FujiFilm и печатное оборудование, произведённое Komori. За собой Ланда планирует оставить
лишь ядро технологий и производство нанокраски.
Сегодня в Landa Labs работают более 200 сотрудников, и Ланда уверенно оценивает свой план, по
крайней мере, до тех пор, пока не возникает вопрос
о постоянно возникающей проблеме переноса сроков
и требующемся дополнительном финансировании.
Здесь он отвечает уклончиво и явно не разглашает
цифры: «Одним из преимуществ частной компании
является то, что нам не нужно сообщать о наших расходах».

Редкое фото Бенни Ланда 1984 года с прототипом Indigo.

Одна из ранних модификаций ЦПМ Indigo.

Новейшая история превращений
Finantional Times в 2015 году опубликовала о Бенни
Ланда статью, где назвала его серийным предпринимателем с грандиозными амбициями, а бывший
исполнительный директор Hewlett-Packard и кандидат в президенты от Республиканской партии США

Цифровая печатная машина Indigo E-Print 1000+
(фото 1996 года).
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Бенни Ланда шутливо объясняет принципы нанопечати. Аудитория не против.
живающие результаты в ряде других приложений. Они
варьируются от окрашивания волос на основе нанотехнологий до автомобильной краски и «печатной электроники».
На вопрос об основных источниках финансирования
Ланда ответил: «Я полностью финансирую всё, пока
не заканчиваются деньги, тогда я нахожу что-то ещё...
Если вы посмотрите на Томаса Эдисона или Николу
Тесла, они сами финансировали свои работы». Когда
69-летний бизнесмен ставит себя в ту же лигу, что
и изобретатели лампочки и современной электротехники, сравнение не совсем причудливо, Ланду иногда
называют «отцом коммерческой цифровой печати», —
оценивает ответ издание.
Французская L’Oréal в 2014 году купила побочный
продукт Landa — компанию ColoRight, которая разработала программное обеспечение, анализирующее
химический состав волос с последующим вычислением
точного оттенка, необходимого для их окрашивания.
Финансовые подробности сделки не разглашались.
В том же году Altana, немецкая компания по производству специальных химических веществ, решила
войти в компанию Landa Digital Printing, выкупив меньшую долю за 100 млн евро. Как сообщалось, «компании
рассматривают соглашение не только как финансовые
инвестиции, но и как отправную точку в направлении
долгосрочного стратегического сотрудничества».

Карли Фиорина в своё время характеризовала его как
предпринимателя с большой страстью и видением.
В кратком пересказе в статье сообщается следующее.
Его нынешняя компания Landa Group использует нанотехнологию — манипулирование крошечными частицами для создания новой технологии печати, которая
обещает получать более богатый и глубокий цвет по
более низкой цене, чем предлагаемые сегодня цифровые принтеры.
У группы Ланда также есть лаборатория, чья высокая
цель «спасти планету». Его технические специалисты
не раскрыли священный грааль нанотехнологий — превращение наночастиц в энергию, но получили обнадё-

*Ланда, конечно же, не ушёл из полиграфии вовсе,
он остался консультантом в HP Indigo, инвестировал
в Highcon, а также, по всей видимости, вынашивал идеи
триумфального возвращения на волне новых технологий.

Выставка IPEX 2014. Гай Гехт (EFI), Фрэнк Романо
(WhatTheyThink), Йосихару Комори (Komori), Бенни
Ланда и Джеймс Мэтью-Поль (IPEX).
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Web-to-print решения от Aurigma
О компании Aurigma я узнал из рассылки авторитетного в нашей отрасли американского источника WhatTheyThink.
Внимание привлекло web-to-print решение под названием Customer’s Canvas, которое компания предлагает для
онлайн-разработки макетов для различной полиграфической продукции, включая коробки и упаковку. Причём
с поддержкой профессиональных форматов Adobe Photoshop и InDesign, а также возможностью онлайн-проверки
(preflight) макетов. Также WhatTheyThink сообщал, что компания представит свои новейшие решения на Print18,
главной полиграфической выставке США.
«Aurigma Inc является разработчиком решений в сфере
обработки изображений и автоматизации допечатной
подготовки для типографий и маркетинговых служб.
Флагман компании — Customer’s Canvas web-to-print
SDK предназначен для автоматизации создания персонализированных печатных макетов онлайн. Это решение можно интегрировать в любой существующий или
новый вебсайт и выстроить процесс заказа печатной
продукции любой сложности», — сообщал пресс-релиз.
Текст заинтриговал, так как многие web2printрешения, предлагаемые на нашем рынке, страдают
именно оттого, что не могут предложить типографиям,
печатным салонам и конечным пользователям профессиональный онлайн-конструктор макетов.
Читаю дальше: «Customer’s Canvas Packaging — онлайн-редактор, позволяющий типографиям добавить
возможность редактирования дизайна упаковочной
продукции на свои вебсайты, а также автоматизировать
процесс заказа упаковочной продукции. Особенностью
редактора является поддержка работы с параметрическими моделями. Пользователь в процессе создания
дизайна упаковки может выбрать её размер, после чего
на основе заданных параметров автоматически создаётся шаблон для высекального штампа. Используя
Customer’s Canvas Packaging, можно создать дизайн упаковки онлайн, просмотреть получившийся результат
в 3D-предпросмотре, а также передать получившийся
результат в печать».
Осмысляю, суммирую прочитанное и в голове рисуется едва ли не идеальный инструмент для сайта web-toprint. Судите сами: размещение на собственном сайте,
поддержка Photoshop и InDesign, онлайн-конструктор
для разработки и персонализации 2D- и 3D-макетов, их
визуализация, просмотр, допечатная проверка и отправка заказа на печать в типографию. Плюс решение может
быть внедрено на любом b2b или b2c ориентированном
на электронную коммерцию сайте.
Продукт явно заинтересовал, а финальным аккордом стало упоминание о генеральном директоре компании Aurigma. Им оказался Дмитрий Севостьянов, из
«наших», как выяснилось несколько позже.

Изучив сайты aurigma.com и customerscanvas.com,
которые на первый взгляд убедили меня в качестве
решений, а заодно обнаружив, что Aurigma является
ещё и разработчиком графического процессора Graphics
Mill, я окончательно укрепился в решении связаться
с разработчиками системы и узнать все подробности,
что называется, из первых рук.
Дмитрий оперативно ответил на письмо: «Мы занимаемся разработкой web2print-технологий, с помощью
которых клиенты автоматизируют принятие заказов на
печать, а также создают персонализированные маркетинговые материалы. Мы работает с двумя основными
категориями клиентов: 1) полиграфические компании,
которые для себя разрабатывают b2b/b2c ecommerce
сайты и 2) различные фирмы, которые хотят исключить
дизайнеров из производства маркетинговой продукции. Ко второй категории относятся риэлторские агентства, франшизы, автомобильные дилеры, финансовые
и инвестиционные компании, пенсионные фонды и т. д.
Наш продукт не является конечным решением, вместо этого он требует интеграцию в систему нашего клиента. Поэтому мы работает со средними и крупными
компаниями, которые доросли до момента, когда они
создают систему для продажи их услуг или управления
их бизнесом с учётом своих требований. Большинство
наших клиентов находятся в США, Канаде и Европе,
и среди них есть известные на рынке имена.
В России ситуация с автоматизацией полиграфического бизнеса обстоит хуже, чем в западном мире, но
тем не менее у нас уже есть несколько российских клиентов, которые прошли путь от стандартного web2printпродукта до разработки своего кастомного решения.
Помимо решений для печатной продукции, мы выпускаем решение для персонализированной упаковки
(https://customerscanvas.com/packaging). Это решение
было недавно разработано, и мы впервые будем его
представлять на Print18 в Чикаго. На данный момент
у нас уже есть успешное внедрение в одной из европейских компаний».
В итоге мы условились, что Дмитрий более подробно
расскажет о своей системе и ответит на наши вопросы.
28

октябрь 2018

Послепечатные
Лидеры рынка
технологии

www.press.spb.ru

Дмитрий Севостьянов, генеральный директор компании Aurigma: «Печатная индустрия
России и Северной Америки очень сильно отличаются. Первое, что хочется отметить,
это размеры рынков. Исторически печатные материалы в США занимают большую
долю в маркетинговых кампаниях. Отчасти это связано с культурными особенностями,
также сильное влияние имеет наличие большого количество малых бизнесов, которые
активно работают со своей локальной клиентской базой. Потребление полиграфической продукции на душу населения в США существенно выше, чем в России.
— Дмитрий, верно ли я понимаю, что основная
команда разработчиков продуктов Aurigma это россияне? Думаю, это добавит интерес со стороны полиграфистов, так как легче иметь дело с поставщиком
решений, который общается с тобой на одном языке
и понимает местные реалии.
— В основном мы работаем с западными клиентами,
и за них у нас отвечает американский офис. В Томске
у нас находится разработка, поддержка и техническая
документация. Я на постоянной основе работаю в США
и приезжаю в Томск на пару недель в году.

продукта является то, что мы первые в мире выпустили онлайн-решение, которое позволяет задавать размеры, редактировать дизайн и отправлять
в печать упаковку. Ранее этот функционал предоставляли только офлайн-продукты.
Третий продукт — это Customer’s Canvas Preflight. Он
предназначен для предпечатной проверки дизайна
как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика. Исполнитель может выставить параметры, которым должен соответствовать присылаемый на печать
файл, и узнать, если он не соответствует этим параметрам. Более того, есть возможность поправить ошибки
онлайн. Например, если изображение выходит за пределы безопасной зоны или неправильно расположено
на листе.

— Приведите, пожалуйста, для примера ряд западных и российских компаний, уже внедривших ваши
решения. На каких сайтах их можно увидеть в реальной работе?
— К сожалению, условия контрактов, которые мы подписываем с крупными клиентами, не позволяют нам
публиковать их названия. Среди наших клиентов есть
одна из крупнейших платформ по производству сувенирных товаров для студентов и школьников в США.

— И чуть более подробно об интеграции с InDesign
и Photoshop? Что позволяет ваша система: загрузить
макет, созданный в этих программах как шаблон, или
необходимо будет экспортировать его в PDF, указав
сменные поля?
— Для большинства наших заказчиков наличие качественных и профессионально выполненных шаблонов
дизайна является критически важным фактором, определяющим их конкурентоспособность на рынке. Многие другие web2print-решения позволяют создавать
шаблоны только во встроенном редакторе.
Это неудобно для дизайнеров, затратно по времени,
да и возможности этих редакторов объективно отстают
от десктопных приложений. Более того, наработанная
до внедрения web-to-print база шаблонов оказывается
бесполезна для онлайн применения, и приходится
дважды делать одну работу.
Мы пошли другим путём: оставили нашим клиентам
возможность создавать шаблоны, используя более приспособленные для этого инструменты.
Это сокращает расходы на внедерение, ведь можно
использовать уже имеющиеся шаблоны, а также экономит время на обучении дизайнеров новому редактору. Ранее мы поддерживали PSD-файлы, но InDesign
в среде дизайнеров-полиграфистов гораздо более распространён, поэтому в этом году мы потратили достаточно серьёзные усилия, для того чтобы наш редактор
импортировал ещё и файлы, созданные в InDesign.
Мы поддерживаем прямой импорт файлов, созданных
в Photoshop и InDesign. От дизайнера требуется задать
правила обработки слоя. Это делается при помощи так
называемых маркеров, которые добавляются перед
названием слоя. Так можно блокировать слои от редактирования или, наоборот, разрешать конечным пользователям проделывать с ним любые манипуляции.

— Расскажите о линейке ваших продуктов. В чём
их ключевые особенности, возможности и преимущества?
— На сегодняшний день в нашей линейке продуктов для web-to-print есть три продукта. Первый — это
Customer’s Canvas Web-to-Print Editor. Он представляет
из себя онлайн-редактор, который помогает организовать процесс персонализации дизайна печатных продуктов, предпросмотра готового результата и их отправки
в печать.
Главной особенностью продукта является возможность его интеграции в любую внутреннюю систему
электронной коммерции и MIS-систему, используемую у заказчика. Это тот самый кирпичик, который
позволяет компании начать принимать заказы онлайн
с богатыми возможностями для создания собственных
дизайнов покупателями. Наш редактор изначально
создавался с оглядкой на типографические процессы
и поэтому способен на выходе генерировать pdf-файл,
готовый к печати.
Ещё один наш продукт, Customer’s Canvas Packaging —
это редактор для создания индивидуализированных
упаковочных продуктов.
Его главной особенностью является поддержка
параметрических моделей упаковки, то есть покупатели могут задать любой размер, и система автоматически сгенерирует die-cut-шаблон. Кроме того,
у покупателей есть возможность просмотреть получившийся дизайн в 3D. А главным преимуществом
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Это достаточно удобный способ, так как не требует
от дизайнера каких-то дополнительных технических
знаний. И уже после импорта файла-шаблона редактор распознаёт эти маркеры и понимает, как поступать
с тем или иным слоем в этом файле.

отделы постоянно ищут возможность как-то по-новому
взаимодействовать с аудиторией.
— Относительно модуля допечатной онлайн-проверки макетов — это ваша собственная разработка
или вы лицензировали её?
— Это наша собственная разработка, которая появилась как ответвление от основного продукта, онлайнредактора. Весь функционал по допечатной проверке
есть в редакторе, а Customer’s Canvas Preflight создан
для тех, кому весь функционал редактора избыточен
и достаточна его небольшая часть.

— Есть ли возможность автоматизации создания
персонализированной продукции, скажем, сотни визиток для компании с единым дизайном, но разными
персональными данными?
— Да, функционал Variable Data Printing был добавлен в наш онлайн-редактор относительно недавно.
Наши пользователи могут загрузить источник данных,
указать, какие данные подставлять, и автоматически
заполнить ими соответствующие поля на макете.
Причём поддерживаются не только текстовые данные,
но также графические и штрихкоды. Этот функционал
в последнее время сильно востребован.
С одной стороны, это значительно сокращает время
обработки файлов для заказов вроде описанных вами
выше. С другой стороны, это открывает большие возможности для создания персонализированных маркетинговых материалов. Например, для почтовых рассылок, которые набирают популярность в последние
несколько лет.

— Предоставляете ли вы услуги построения полноценного web2print-решения на сайте заказчика или
эту задачу типографии решают самостоятельно?
— Мы специализируемся на технологиях автоматизации создания макетов, а интеграцию осуществляет сам
клиент. Иногда мы работаем совместно с технической
командой клиента над внедрением, но это крупные
проекты для больших компаний, которые выходят за
рамки создания простого online-магазина.
Наша компания является поставщиком технологий,
и мы не делаем проекты под ключ.
Для того чтобы воспользоваться нашим продуктом,
полиграфическая компания должна уже осознать свои
процессы и то, как она хочет их автоматизировать. Под
эти самые процессы она начинает создавать программное решение, которое разрабатывается или силами
IT-департамента самой компании, или они нанимают
стороннего контрактора. Именно в этот момент приходим мы и предоставляем нашу технологию, которая
становится частью этого проекта.
Как правило, разработка web2print-решений является
очень затратным процессом и требует программистов
с очень высокой квалификацией. Внедряя наш продукт,
клиенты экономят серьёзные средства на разработке
web2print-модуля. Они практически получают готовую
технологию, которая является гибкой и специально
разработана для встраивания в сторонние сайты.

— Интересным кажется ваш новый онлайн-редактор для разработки дизайна упаковочной продукции
Customer’s Canvas Packaging. Это направление сейчас
развивается и популярно, в том числе и у цифровых
типографий. Вы сообщаете, что до недавнего времени поддержка параметрических моделей была недоступна для онлайн-редакторов. В вашем редакторе
она реализована. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
— Customer’s Canvas Packaging не является революционной разработкой с точки зрения функционала.
И параметрические модели, и 3D-просмотр в той или
иной мере уже давно применяются в упаковочной индустрии. Уникальным наш продукт делают два момента.
Первый — это то, что мы сделали это в онлайне. Ранее
пользователи, желающие заказать упаковку онлайн,
могли выбирать только из заранее подготовленных размеров.
Второй момент — это то, что в одном продукте мы
собрали поддержку параметрических моделей, удобный пользовательский интерфейс с богатыми возможностями для редактирования, 3D-просмотр готовой
упаковки, а также генерацию готового к печати файла.
То есть, внедрив наш редактор упаковки на свой сайт,
типография может войти на новую для себя рыночную
нишу.
Если раньше печать своей собственной упаковки
было уделом крупных компаний, то сегодня это могут
себе позволить компании практически любого размера.
На рынке появились новые покупатели, которые ценят
скорость обработки заказа и возможность создать упаковку, отвечающую его потребностям. Это как небольшие предприятия, производящие, например, крафтовое мыло, так и крупные компании, чьи маркетинговые

— Так что получает заказчик в итоге? Будет ли
продукт работать офлайн или ему необходимо подключение к интернету и вашим серверам?
— Это серверное приложение, которое требует интернет-подключения, чтобы им могли пользоваться клиенты на сайте. Серверная лицензия, по которой продукт
проинсталлирован на сервере печатающей компании, не требует постоянного подключения к серверам
Aurigma. Если же клиент выбирает подписку, то решение хостится на серверах Aurigma и требует постоянный
к ним доступ.
— Сотрудничаете ли вы с Виктором Вахитовым
(Pixlpark), он ведь тоже из Томска?
— Aurigma и Pixlpark — это две независимые компании, но мы давно и плодотворно сотрудничаем с Виктором Вахитовым. Редактор макетов, который встроен
в Pixlpark, построен на основе разработок компании
Aurigma.
30
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Американская часть
команды Aurigma
на выставке Print 17.

— В чём, по вашему опыту, отличия американского
полиграфического бизнеса от российского?
— Печатная индустрия России и Северной Америки
очень сильно отличаются. Первое, что хочется отметить, это размеры рынков. Исторически печатные материалы в США занимают большую долю в маркетинговых кампаниях.
Отчасти это связано с культурными особенностями,
также сильное влияние имеет наличие большого количества малых бизнесов, которые активно работают со
своей локальной клиентской базой. Потребление полиграфической продукции на душу населения в США
существенно выше, чем в России. А принимая во внимание экономический рост и благоприятную конъюнктуру рынка, это обеспечивает активный рост полиграфической отрасли.
Ещё одним важным моментом является то, что стоимость труда в США намного выше, чем в России. В силу
этих причин компании стоят перед выбором найма
новых сотрудников для работы на растущем рынке или
внедрения технологий для автоматизации своего производства.
Исторически американский печатный бизнес был
достаточно далёк от современных технологий обработки заказов. Практически все заказы обрабатывались
менеджерами по продажам с помощью телефонных
звонков и email. В последние 4–7 лет мы видим, как
происходят быстрые и сильные изменения в предпочтениях клиентов.
В бизнес активно приходят люди, которые родились
в 90-е, и они активно используют современные технологии в быту. Для них является большим сюрпризом
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тот факт, что ты можешь что-то купить на Amazon.com
и получить заказ через 1–2 дня, но почему-то ты не
можешь то же самое сделать с полиграфической продукцией. Ты вынужден куда-то звонить, оформлять
заказ, а затем подтверждать его. Смена поколений принесла новые веяния в индустрию, которая сейчас старается поспевать за новыми требованиями и внедрять
новые технологии.
Также в отрасль пришли несколько очень крупных полиграфических компаний (в первую очередь,
Vistaprint и overnightprints.com), которые принимают
заказы только онлайн и имеют современные автоматизированные процессы. Локальные печатные компании
не хотят отставать от них и также активно внедряют технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Все эти факторы делают автоматизацию процессов
принятия заказов и производства жизненно необходимой. Уровень цифровизации отрасли там уже сейчас
достаточно серьёзный и продолжает быстро расти. Мы
довольно давно ездим на выставки и видим, как меняется понимание руководителей печатающих компаний
о необходимости систем автоматизации. Если раньше
это был удел самых продвинутых, то сегодня наличие
MIS-системы уже must have для любой уважающей себя
типографии.
Непосредственно перед публикацией этого материала стало известно, что система Customer’s Canvas
Packaging включена в число номинантов на престижную награду Red Hot Technologies Award. Свежие новости о продуктах Aurigma можно найти в блоге компании по адресу https://customerscanvas.com/blog.
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Наверняка многие знают поговорку: в бизнесе требуется постоянно бежать, чтобы оставаться на месте.
И это правда! Стоит предпринимателю немного расслабиться и пропустить какой-то тренд — и вот уже
твой конкурент по бизнесу обходит тебя. И приходится
предпринимать множество усилий, чтобы с конкурентом восстановить статус-кво. То есть предпринимательская деятельность требует постоянного развития,
причём развития желательно более успешного, чем
у твоих конкурентов. При этом развитие невозможно
без инвестиций!
Но даже имея желание и средства для инвестирования, необходимо понимать, как рациональнее всего
этими средствами распорядиться.

Стратегия развития на падающем рынке
Д

эффективность рекламы всё падает и падает. Кроме
того, реклама хорошо работает на каких-то новых рынках, но большинство полиграфических предприятий
продолжает зарабатывать основную прибыль в сфере
традиционных услуг.
Какие-то предприниматели стараются диверсифицировать свой бизнес, инвестируя в другие (альтернативные основному) источники дохода. Но в результате
и основной бизнес получается недофинансированным,
и перспективы развития альтернативных направлений
становятся также весьма туманными.
Задам достаточно простой вопрос, и пусть каждый
ответит сам себе на него. Допустим, у вас уже есть некий
оборот вашей компании x рублей в год. И вы ставите
достаточно амбициозную задачу (по нынешним временам) удвоить этот оборот, сделать его 2 x. Вопрос:
сколько средств вам потребуется вложить в покупку
нового оборудования или в дополнительную рекламу,
или в диверсификацию направлений своего бизнеса,
чтобы решить поставленную задачу? Как быстро вы
начнёте получать отдачу от вложенных средств?

о недавнего времени главным направлением
инвестирования бизнеса было приобретение
основных средств, желательно более современных, более быстрых и более автоматизированных, чем
у твоего конкурента. Но в условиях снижения спроса
на полиграфические услуги чересчур дорогое оборудование перестаёт быть конкурентным преимуществом
вследствие более долгого срока его окупаемости. В условиях всеобщей недогрузки производственных мощностей фактор скорости также теряет актуальность, так
как оперативность выполнения заказа часто лимитируется не быстродействием имеющегося оборудования,
а степенью свободных мощностей у конкурентов.
По этой же причине инвестирование в различные
программные продукты оптимизации производств
также представляется малоэффективным. Стоят ERPсистемы немалых денег, но весь смысл внедрения таких
систем теряется, если производственные мощности
загружены менее чем на 60%.
Ещё один способ инвестирования в развитие своего бизнеса — это реклама. Но с углублением кризиса
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Почему же при кажущихся несомненных
преимуществах схем покупки/слияний
компаний реальных сделок происходит
крайне мало? Я уверен, что это происходит
из-за недоверия друг к другу покупателя
и продавца, незнания способов эффективного
взаимодействия друг с другом.
Только беспристрастный посредник
сможет найти компромиссное решение,
сможет сблизить позиции продавца
и покупателя вплоть до совершения самой
сделки.

Об авторе. Дементьев Сергей Юрьевич.
Окончил СПбГУ. В 1992 году создал, а в 2017 году
продал своё полиграфическое предприятие.
покупки/слияний компаний реальных сделок происходит крайне мало? Я уверен, что это происходит
из-за недоверия друг к другу покупателя и продавца,
незнания способов эффективного взаимодействия друг
с другом. Есть старая русская поговорка: «На рынке
всегда два дурака: один дёшево продаёт, другой дорого
покупает». К сожалению, эта поговорка замечательно
демонстрирует отношение друг другу потенциального
покупателя и продавца. И только беспристрастный
посредник сможет найти компромиссное решение, сможет сблизить позиции продавца и покупателя вплоть до
совершения самой сделки.
Имея реальный опыт продажи действующего бизнеса, понимая всю специфику процесса как с одной, так
и с другой стороны, на роль такого брокера-посредника
хочу предложить вам свою кандидатуру. Существенным фактором является то, что я не беру предоплату,
а потому нацелен на конечный результат: совершение
сделки купли-продажи.
Если вы хотите продать свой бизнес, обращайтесь
ко мне по телефону +7-950-022-8888 и мы вместе
обсудим, как это можно сделать наиболее правильно
и в кратчайшие сроки. А если думаете над развитием
своего бизнеса путём покупки/слияния с другим действующим предприятием, призываю и вас позвонить
мне и я предложу вам рабочие схемы, чтобы не купить
кота в мешке. Конфиденциальность информации при
обращении обеих сторон строго гарантируется!
◘

А есть ли в принципе стратегии для инвестиций, которые помогут развивать свой бизнес?
На мой взгляд, на сегодняшний момент наиболее
привлекательными для этого являются инвестиции
в покупку готового бизнеса. Практически только такая
инвестиция может значительно нарастить обороты
продаж полиграфической продукции. А уже нарастив
объёмы выручки, можно думать и над оптимизацией
своего производства: или внедряя ERP-программы,
или заменой оборудования на более высокотехнологичное. Кроме того, покупка готового бизнеса может очень
быстро решить и задачу диверсификации — получить
поток готовых заказов, купить недостающее оборудование/технологии для выполнения данных заказов.
Вместе с покупкой вы можете получить и квалифицированный персонал с опытом работы на данном оборудовании с пониманием особенностей конкретных заказов
и специфических требований конкретных заказчиков.
Смею предположить, что в плане эффективности приобретение готового бизнеса будет гораздо лучше, чем
массированная рекламная компания. Удержать имеющегося клиента гораздо проще и дешевле, чем привлечь нового! И скорость роста денежного потока будет
совершенно разной. Практически мгновенная отдача
после приобретения готового бизнеса против долгой во
времени раскачки рекламной кампании!
Возникает вполне естественный вопрос: а почему
же при кажущихся несомненных преимуществах схем
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Театр начинается с вешалки,
а типография с препресса
Игорь Липин,
руководитель направления
допечатного сервиса
ООО «Типографский комплекс
«Девиз»

Т

перечисленных типов печатных машин имеет свои особенности и свои требования к допечатной подготовке.
Поэтому, переходя со своим тиражом с одной печатной
машины на другую, заказчик неизбежно столкнётся
с необходимостью готовить макет иначе. Вот тут-то
и настаёт время для подробных телефонных консультаций с нашими специалистами препресс (для тех, кому
недостаточно телефона, регулярно проводятся офлайнтренинги с экскурсиями в цех и непосредственным знакомством с процессом производства полиграфической
продукции).
Наиболее часто обсуждаемый со многими заказчиками вопрос — это цвет. Как добиться предсказуемого
результата цветовоспроизведения и как при этом уложиться в требования препресс-отдела типографии?

ипография, гарантируя заказчикам высокое
качество полиграфической продукции, хотела
бы столь же высокие требования предъявить
и к входящим файлам. И хотя среди заказчиков немало
издательств со своими отделами дизайна и вёрстки
с достаточным опытом в допечатной подготовке, ситуация в отрасли такова, что к работе над макетом всё чаще
приходит специалист из смежных областей компьютерной графики — веб-дизайнер или фотограф (а то и ещё
кто подальше).
Такой человек может быть прекрасным творцом,
но при этом слабо представлять процесс воплощения результатов своего труда при переносе краски на
бумагу. Как помочь ему избежать распространённой
ошибки несоответствия экранного отображения макета
и печатного оттиска?
Можно пойти самым простым путём: разработать
жёсткие требования, вывесить их на сайт и строгонастрого запретить операторам препресс принимать
в работу что-либо хоть на шаг от требований отступающее. Но желая не допустить брака в работе печатного
и постпечатного цехов, нельзя ограничиваться одними
лишь «вахтёрскими» функциями — надо постараться
помочь заказчику и приложить все усилия к тому, чтобы
он смог увидеть свой макет отпечатанным. Отпечатанным именно так, как он его себе представлял. Кроме
того, столкнувшись с возникшим по вине некачественной допечатной подготовки браком, желание не простить заказчику нарушения требований чревато уходом
последнего со своим заказом в другую типографию.

Напрасно игнорируете
Одной из возможностей программ вёрстки, которой
дизайнеры в большинстве своём незаслуженно пренебрегают, является возможность отложить конверсию
цветных изображений в пространство вывода (CMYK)
до момента экспорта в формат PDF.
По опыту могу сказать, что среднестатистический
дизайнер живёт устаревшими представлениями о возможностях подготовки файлов.
Например, требование типографии сдавать макеты
в модели CMYK кем-то было распространено на все
изображения для включения в вёрстку, и с тех пор
дизайнер, выполняя цветокоррекцию изображения,
завершает работу конвертацией изображения в CMYK
(с использованием стоящего в программе по умолчанию icc-профиля), хотя на этот момент чаще всего
понятия не имеет о том, где и как данное изображение будет напечатано. Этим самым он сильно сужает
свободу манёвра для верстальщика при выборе между
ограничением по предельно допустимой сумме красок
и сохранностью результатов цветокоррекции.
Между тем InDesign (как, впрочем, и остальные программы вёрстки) позволяет прилинковывать изображения в любых цветовых пространствах, а их конвертацию
в CMYK (с использованием рекомендованного типографией для этого вида печати icc-профиля) производить
одновременно с экспортом в PDF. Главное тут — правильный выбор настроек экспорта в PDF.

От обороны — к наступлению
Для того чтобы не оказаться в этой ситуации, надо
от реактивной модели реагирования на уже свершившийся брак перейти к активной, упреждающей манере
действий — превентивно ликвидировать ошибки препресс ещё на подходе.
Именно в таком режиме и функционирует отдел допечатной подготовки типографского комплекса «Девиз».
Парк печатных машин «Девиза» включает в себя три
ролевых heatset машины, одну ролевую coldset машину
и четыре листовых машины. Это позволяет нашим
заказчикам получить наиболее комфортные для себя
условия печати при любом тираже. Однако каждый из
36
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На практике
Возьмём в качестве примера одного из наших заказчиков: ритейлера, печатающего два каталога продукции — еженедельный и сезонный. Еженедельный печатается по технологии ColdSet на ролевой машине GOSS
Universal 70 на газетной бумаге плотностью 45 г/м2,
сезонный — по технологии HeatSet на ролевой машине
Compacta C518 на мелованной матовой бумаге плотностью 115 г/м2. Содержимое обоих каталогов практически совпадает, и было бы странно требовать от
дизайнера верстать два разных макета, поддерживая
в актуальном состоянии огромное количество данных
по ценам и скидкам.
Однако в первом случае цветовоспроизведение описывается icc-профилем ISOnewspaper26v4, а во втором —
PSO LWC Standart. Впитывающая способность бумаг
также разнится, накладывая свои ограничения на предельно допустимую сумму красок — 240% в первом случае и 300% во втором. Таким образом, тёмные участки
изображений, подготовленных для печати во втором
каталоге, в первом будут выглядеть просто сплошными чёрными пятнами с полной потерей детализации
в тенях, да ещё и могут отмараться на противолежащем
листе.

Окно экспорта в формат PDF программы Adobe InDesign.

Таким образом, можно одну и ту же вёрстку использовать для подготовки PDF-макетов для самых разных
условий печати, просто меняя целевой профиль непосредственно перед экспортом. Это позволяет нашим
заказчикам с лёгкостью переходить с одной печатной
машины на другую, не испытывая при этом затруднений, связанных с различиями в требованиях к макетам.

Экспортируем правильно
Что в этом случае рекомендует препресс-отдел
«Девиза»? Отказываемся от конвертации изображений
в модель CMYK на этапе цветокоррекции и линкуем их
в вёрстку прямо в модели RGB.
Для этого скачиваем с сайта типографии набор iccпрофилей с пояснениями, какой для чего предназначен, и устанавливаем в систему. Непосредственно перед
экспортом в PDF командой Edit -> Assign Profiles…
назначаем вёрстке соответствующий случаю профиль.
Дальше наступает черёд экспорта, для чего нам
потребуется скачать с сайта типографии правильные настройки в формате joboptions Найти профили можно на сатйе типографии в разделе «Техтребования». Вместе с ними скачивается короткая
и подробная инструкция по их установке. Инструкция
достаточно проста, однако наши специалисты готовы
пошагово пройти её с вами по телефону.
Теперь, когда вёрстке назначен соответствующий
случаю профиль и установлены правильные настройки
экспорта, остался последний шаг — создание PDFфайла с допечатным макетом. Что же при этом произойдёт с нашими RGB-изображениями?
Давайте посмотрим в раздел Color вкладки Output
настроек экспорта в PDF. Значение параметра Color
Conversion (цветовое преобразование) установлено на
Convert to Destination (Preserve Numbers) — выполнить
конвертацию в целевое пространство, сохраняя числовые значения для CMYK-объектов (это позволит защитить чёрный текст от развала на четыре сепарации).
А параметр Destination (целевое пространство) установлен на значение Document CMYK, то есть тот самый iccпрофиль, который мы назначили документу командой
Assign Profiles.

Не файлом единым…
Настройки экспорта в PDF не исчерпываются одними
лишь цветовыми преобразованиями. Рассказывать
о различных комбинациях параметров, устанавливаемых на вкладках приведённого выше диалогового
окна, можно до бесконечности. Чем мы и занимаемся
в наших долгих телефонных беседах с заказчиками.
Как говорил один мой коллега: «Печать — это процесс
вероятностный». И действительно, предугадать, как
краска ляжет, можно только с какой-то долей вероятности. Но для того чтобы увеличить эту вероятность, требуется тщательное выполнение всех требований допечатного производства. А для того чтобы обеспечить чёткое
и правильное их выполнение, надо обязательно развернуться лицом в сторону заказчика.
Однако, выполняя этот разворот, нельзя забывать
и о другом важном направлении. Я говорю о печатном
цехе. Ведь работа препресс-отдела не ограничивается
одним только приёмом файлов. В те дни, когда писалась
эта статья, на участке допечатной подготовки типографии «Девиз» специалисты компании YAM International
завершали монтаж автоматического комплекса CtP
на базе Fujifilm LUXEL T-9800CTP HDN-X. Комплекс
предназначен для вывода офсетных форм формата до
B1 включительно (а это весь наш парк печатных машин
за исключением VLF). Именно здесь макету будущего
изделия суждено из экранной картинки воплотиться
в растровых точках на светочувствительной поверхности анодированной алюминиевой пластины. 
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