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Цифровые
События
тенденции

drupa 2020 в России.
Подробности в марте

Организаторы выставки drupa, компания Messe Duesseldorf и Ассоциация
печатных и бумажных технологий Союза
немецких машиностроителей, объявили о начале мирового тура, который
приурочен к выставке drupa 2020. Мировой тур стартовал в Мехико 10 сентября
и продлился в других станах американского континента. В планах у организаторов
до весны 2020-го провести около 35
мероприятий в 27 странах мира.
Мероприятия в России запланированы
на 3–4 марта 2020 года.
В преддверии drupa 2020 в центре
внимания конференций мирового тура
будут четыре основные тенденции:
— цифровизация печатных машин
и расширение использования искусственного интеллекта;
— быстрые изменения бизнес-моделей
и взаимодействие между машиностроителями, клиентами и другими игроками
отрасли;
— необходимость адаптироваться
к меняющимся потребностям клиентов,
круглосуточно находящихся в интернете;
— повышение осведомлённости заказчиков об ограниченности природных
ресурсов, о новейших решениях в охране
окружающей среды и необходимости
перехода к бережливой экономике.
По словам организаторов drupa, выставочные площади почти полностью забронированы. На выставке будет представлено порядка 1800 участников из 50 стран,
причём 400 из них впервые.

Новая печатная машина RMGT
формата А1 в «ПСП-Принт»

Новая пятикрасочная листовая офсетная машина RMGT 920ST-5+СС+SLD
введена в эксплуатацию в типографии
«ПСП-Принт» (Санкт-Петербург). Новая
машина дополнит в парке офсетного
оборудования «ПСП-Принт» печатные
машины Heidelberg Speedmaster CD 74-5+L
и RMGT 920ST-4. Поставщик — компания
«Терра Системы».
Руководитель типографии Сергей Питиков рассказывает: «Мы начали обсуждение данного проекта практически сразу же
после инсталляции у нас в прошлом году
новой печатной машины RMGT 920ST-4,
но изначально планировали приобрести
новую печатную машину (пять с лаком)
второго формата, заменив уже существующую у нас машину другого произ-
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водителя в аналогичной конфигурации.
В итоге после консультаций как внутри
нашего коллектива, так и с уважаемыми
поставщиками, мы пришли к выводу,
что А1-формат оптимально подходит под
наши задачи и достаточно быстро приняли
решение о покупке. Отдельно хотел бы
поблагодарить руководство компании
«Терра Системы» за приглашение в поездку в Японию, где мы, собственно, и подписали прямое соглашение о намерениях
с заводом-производителем».

Группа «Астер» установила
Ryobi 524GX в Перми

Компания «Терра Системы» сообщила
о завершении пуско-наладочных работ и
ввод в эксплуатацию четырёхкрасочной
офсетной печатной машины Ryobi 524GX
в пермской типографии «Астер».
Группа компаний «Астер» — одна из
крупнейших полиграфических компаний
России. Она специализируется на качественной офсетной печати и производстве
листовой, многостраничной, рекламнопредставительской и книжной продукции широчайшего ассортимента, изготовлении календарей, POS-материалов
и упаковки.
Компания имеет три полноценные
и мощные производственные площадки в Перми, Екатеринбурге и СанктПетербурге. В городе на Неве это типография «Любавич», недавно вошедшая
в группу компаний «Астер».
Самое примечательное, что все эти
площадки существуют в единой производственной среде, дополняя друг друга.
Внутри компании создан уникальный
программный продукт, благодаря которому менеджеры из любого офиса продаж
могут запустить в исполнение заказы
на любой производственной площадке.
Выбор конкретного места исполнения
обусловливается особенностью заказа и
необходимыми для его выполнения производственными мощностями и технологиями. Развитая служба логистики доставит
тираж в любую точку России.
На сегодняшний день совокупный
парк печатного офсетного оборудования
насчитывает 8 единиц листовых печатных
машин, начиная от формата А3 и заканчивая форматом B1. Широкие постпечатные
возможности гарантируют исполнение
заказов качественно и в срок.
В компании работает более 300 человек. В рамках планомерного развития
производственная площадка в Перми
дополнилась высокоавтоматизированной
четырёхкрасочной офсетной машиной
третьего формата Ryobi 524GX.
Директор «Aстер» по производству
Василий Дудкин доволен оборудованием:
«Офсетная техника RMGT нам хорошо
знакома и не нуждается в лишних рекомендациях.
Несмотря на малый формат, четырёхкрасочная печатная машина Ryobi 524GX,
благодаря высокой степени автоматиза2

ции, с высокой эффективностью обрабатывает как короткие, так и длинные
тиражи высококачественной цветной
продукции.
Мы довольны нашим сотрудничеством
с компанией «Терра Системы» и надеемся
на дальнейшее плодотворное взаимодействие».
По словам генерального директора
«Терра Системы» Стефана Валуйского:
«Мы рады сотрудничеству с такой известной типографией, как «Астер», и готовы
приложить все усилия, чтобы помочь ей
и дальше расти опережающими темпами».

Типография «Эталон» внедрит
ультрафиолет от AMS LED UV

Компания «Терра Системы» объявила
о заключении контракта на внедрение
технологии печати AMS LED UV в типографии «Эталон» (г. Санкт-Петербург).
В соответствии с заключённым контрактом, новая светодиодная сушка последнего поколения AMS LED-UV серии XV
производства AMS Spectral UV Baldwin
Technology будет установлена на одну из
трёх печатных машин типографии — пятикрасочную листовую офсетную печатную
машину Ryobi 755 формата В2.
Внедрение новой технологии светодиодной печати AMS LED-UV позволит типографии решить ряд нестандартных технологических задач по печати на невпитывающих
материалах, а также повысить оперативность работы. По словам исполнительного
директора типографии «Эталон» Андрея
Клименко: «Мы чрезвычайно признательны специалистам компании «Терра
Системы» за профессионализм и всестороннюю технологическую поддержку.
Консультации, оказанные нам специалистами компании, безусловно, повлияли
на принятое решение. Надеемся, что эта
установка будет лишь первым шагом
нашего взаимовыгодного сотрудничества.
Рассчитываем, что внедрение технологии
светодиодной печати поможет нам ещё
более эффективно решать задачи, которые ставят перед нами заказчики».
Стефан Валуйский, генеральный директор компании «Терра Системы», отметил: «Мы рады сообщить, что в нашем
светодиодном полку прибыло. Скоро мы
планируем произвести модернизацию
очередной листовой офсетной печатной
машины. Коллеги из типографии «Эталон»
достаточно серьёзно подошли к выбору
высокореактивной технологии, провели
множественные тесты и консультации и
в итоге пришли к выводу, что несмотря
на наличие иных решений, в том числе,
более доступных по цене, только свето
диодные сушки AMS LED-UV готовы решать
стоящие перед ними задачи эффективно».
январь-февраль 2020
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События

Долгожданная первая установка
DUPLO Dusense в России

Офсетная типография «ПолиграфРесурсы» (Белгород) стала первой
в России компанией, которая приобрела
машину для выборочного 3D-лакирования
DUPLO Dusense.
Об запуске объявил 24 января 2020 года
поставщик — компания «НИССА Офитек».
Этот продукт от Duplo International долго
шёл к российскому пользователю. В 2017
году Duplo представила свой продукт для
облагораживания печатной продукции,
в том числе в России на конференции для
пользователей цифровых машин HP Indigo
в Петербурге.
Типография «ПолиграфРесурсы», как
сообщает поставщик, познакомилась
с Dusense на выставке Printech 2019,
и в сентябре аппарат был установлен на
производстве. Компания, активно занимающаяся производством упаковки, изначально выбрала Dusense именно под этот
сегмент, но, освоив машину в кратчайшие
сроки и в самый разгар сезона, выпустила
для своих клиентов и тиражи календарей,
блокнотов и новогодних открыток с лаком.
Удачной работы типографии! Надеемся,
что вторая установка DUPLO Dusense не
заставит себя ждать.

Mimaki будет продавать
широкформатные принтеры OKI

Японские компании Mimaki и OKI заключили эксклюзивное международное соглашение о продаже широкоформатных
струйных принтеров OKI. В соответствии
с этим соглашением с 1 апреля 2020 года
широкоформатные струйные принтеры
OKI, чернила и расходные материалы
к ним, а также детали для технического
обслуживания будет продавать исключительно компания Mimaki через свою
развитую международную сеть продаж.

Digifoil от Duplo
для цифрового фольгирования

Duplo расширяет линейку своих предложений для послепечатной отделки
полиграфической продукции. Решение для цифрового тиснения фольгой
DuSense Digifoil, в котором используется
технология QSleek, разработанная GMP,
будет официально представлено Duplo
на выставке «Упаковочные инновации».
Устройство будет демонстрироваться
в линии с аппаратом для выборочного
цифрового лакирования Duplo DuSense
формата B3 и машиной для резки и биговки PFI Blade B3. Устройство было разра-
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ботано в Великобритании и производится
в Китае. В головку машины можно установить одновременно три различных инструмента. PFI Blade может работать с листами
размером до 600×400 мм и толщиной до
1,3 мм. Для управления машиной Duplo
разработала собственное программное
обеспечение, чтобы обеспечить преимущество над аналогичными системами,
выходящими на рынок.

Highcon: новые версии цифровых
машин Euclid и Beam для биговки
и лазерной резки

Звездой стенда Highcon на drupa 2020
станет долгожданная машина Beam 2C,
предназначенная для рынка гофрокартона, сообщает Highcon. Рабочий формат
машины — до 760×1060 мм, толщина —
1–4 мм, скорость работы — до 4000 листов
формата В1 в час. Две машины Beam 2C
уже работают в типографиях Австралии
и Германии.
Другая новинка — Highcon Euclid 5
нацелена на рынок картонной упаковки
и коммерческой полиграфии. Максимальный формат листа — 760×1060 мм,
толщина обрабатываемого материала —
200–600 мкм, производительность — до
2250 В1 или 2750 B2 в час.
Цифровая биговка и высечка от Highcon
позволяет производить как короткие, так
и средние тиражи. На цилиндры машин
Highcon по заданному пути оперативно
наносится УФ-отверждаемый полимер,
эта цифровая штанц-форма выполняет
функцию биговки. После окончания
работы полимер автоматически удаляется
и машина готова к новому циклу. Лазерная резка выполняется по заданному на
компьютере контуру и можно регулировать её глубину и режим.
За 7 лет работы в этой области технология Highcon претерпела существенные
улучшения, что нашло отражение в увеличении количества выполняемых на машинах Highcon работ на 35% в период с 2016
по 2019 год. В России решения Highcon
представляет компания «СайнАрт».

Компания Fuji Xerox представила
новый клейкий тонер
для цифровой печати

Компания Fuji Xerox разработала
первый в отрасли специальный клейкий
тонер, который расширяет возможности
производства различной полиграфической продукции, для которой требуется
склеивание листов.
Новый тонер может быть установлен
на многофункциональных принтерах
и использоваться одновременно с обыч4

ным тонером, обеспечивая требуемую
адгезию при воздействии давления.
Уникальная фирменная технология
производства EA-тонера позволяет тонко
и равномерно диспергировать чувствительную к давлению смолу внутри тонера, что обеспечивает его равномерную
связующую функцию.
Сюжет изображения и область адгезии могут печататься одновременно.
Адгезионная прочность между листами контролируется при помощи вариации количества наносимого тонера
и области печати. Изменяя область
нанесения нового тонера, пользователь
может свободно устанавливать область
склеивания, чтобы его можно было
использовать в различных приложениях. Например, новый тонер может быть
напечатан по краю листа, и тогда множество листов могут быть склеены вместе
в блок, чтобы сформировать буклет, или
лист может быть напечатан и сложен
в конверт и так далее.

Цифровая отделка с MGI JETvarnish
3D One и букет инноваций
от Konica Minolta

Konica Minolta объявила об официальном запуске MGI JETvarnish 3D One —
простой, компактной и доступной цифровой печатной машине для эффектной
отделки полиграфической продукции.
Компактная машина JETvarnish 3D One
для цифрового лакирования и фольгирования была впервые представлена
в октябре прошлого года во время
PRINTING United вместе с четырьмя другими новыми продуктами (тонерной печатной машиной AccurioPress C14000, цифровой этикеточной машиной AccurioLabel
230, настольным решением для отделки
полиграфической продукции AccurioShine
101 и принтером для печати по гофрокартону PKG-675i).
MGI JETvarnish 3D One представляет
собой важный шаг в обеспечении цифровых спецэффектов в коммерческой печати. В этом прессе используются ключевые компоненты технологии JETvarnish,
включая интеллектуальную и адаптивную
систему регистрации AIS SmartScanner.
JETvarnish 3D One предоставляет типографиям возможность создавать впечатляющие полиграфические продукты с
декоративной отделкой для всех коммерческих применений, включая буклеты,
брошюры, визитные карточки, почтовые
отправления, обложки книг, этикетки,
небольшие складные коробки и т. п.
январь-февраль 2020
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Epson представил УФ-принтер для
печати этикетки

Новая этикеточная машина Epson
SurePress L-6534VW печатает со скоростью
30 м/c в стандартном режиме и 50 м/c
в производительном на рулонах шириной
от 8 до 33 см толщиной до 0,32 мм.
Цифровая светодиодная УФ-струйная
печать SurePress L-6534W поставляется
со всеми функциями, необходимыми
для производства этикеток, включая
коронатор Corona Treater, белые чернила,
цифровой лак и дополнительный блок
УФ-отверждения. Печатающие головки,
чернила, светодиодные блоки закрепления и отверждения, система подачи
носителя и система управления — всё
разработано, обслуживается и производится компанией Epson.
Система центрального барабана подаёт подложку с необходимой точностью
для достижения точности регистрации и
уменьшения теплового расширения или
усадки подложки, что позволяет использовать различные типы стандартных флексографских подложек. Максимальные габариты этикетки — 330×1000 мм. Толщина
напыления — от 80 до 320 микрон.

Новый скоростной экспресс от
Konica Minolta

Konica Minolta объявила об официальном запуске AccurioPress C14000, новой
серии высокоскоростных цифровых
печатных машин. Новая машина печатает
140 страниц формата A4 в минуту (младшая модель C12000 — 120 стр. А4/мин).
Это на 40% быстрее предыдущего флагмана компании в области тонерной печати.
Новые ЦПМ могут быть оснащены специально разработанными финишными
опциями, среди которых универсальный
финишный модуль TU-510, осуществляющий четырёхстороннюю подрезку, биговку
и перфорацию. Он позволяет производить
продукцию с подрезкой по всем сторонам, а также предоставляет специальную
функцию нарезки визитных карточек.
AccurioPress C14000/C12000 ориентированы на загрузку 2,5 млн отпечатков
A4 в месяц.

Альянс в послепечатном сегменте
на drupa 2020

Немецкие и швейцарские производители послепечатного полиграфического
оборудования объявили о создании
объединения Postpress Alliance. В альянс
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вошли компании Baumann Maschinenbau
Solms, Bograma, Herzog + Heymann,
Hohner, MBO, Perfecta и Wohlenberg,
которые предлагают решения, дополняющие друг друга.
Под девизом «Мы объединяемся»
в Postpress Alliance включается широкий
спектр процессов послепечатной обработки, начиная с передачи данных из MIS
и заканчивая резкой, фальцовкой, высечкой, идеальным переплётом, шитьём
и даже подготовкой почтовых рассылок. Таким образом, Postpress Alliance
практически полностью охватывает все
стандартные процессы послепечатной
обработки.
Новый «Альянс» впервые представит
информацию о взаимодействии, общие
цели и философию на выставке drupa
2020 в 16-м зале, где будут сосредоточены технологические новинки на общем
стенде примерно 1400 м2, но с сохранением индивидуальной специализации
и брендов.
По инф. ГК «ЗИКО»

X-Rite выпустил третье поколение i1

Компании X-Rite и Pantone объявили
о выпуске третьего поколения своих
популярных решений семейства i1 для
управления цветом в индустрии печати,
обработки изображений и фотографии.
Модернизированный i1Pro 3 является более точным и надёжным, а также
работает в два раза быстрее, чем его
предшественник, сообщает компания.
Спектрофотометр i1Pro 3 необходим
профессионалам, которым требуется
точный цвет на принтере, дисплее, проекторе и, конечно, отпечатке. Клиенты могут
использовать i1Pro 3, чтобы лучше отслеживать и проверять качество монитора
и печати, а также получать результаты
измерений плашечных цветов.
Все модели i1Pro 3 поставляются с
последней версией i1Profiler, профессионального программного обеспечения
для профилирования цвета.

«Пэкинг Гифт» выбрал плоттер
iECHO

В связи с увеличением объёма работ,
руководители Packing Gift приняли решение о модернизации своего производства
и после анализа предложений по цифровым режущим плоттерам был сделан
выбор в пользу iECHO BK 2011 с рабочим
полем 2000×1100 мм (поставщик — компания «Терра Системы»).
Формат машины был обусловлен размером листового картона, используемого
в работе.
В комплекте с плоттером приобретён набор инструментов для раскроя
переплётного картона, инструменты для
бигования, пневматический осциллирующий нож для изготовления различных
ложементов толщиной до 50 мм, а также
CCD-камера для автоматической настрой-
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ки и контроля точной обработки контуров
напечатанных изображений.
По словам собственника компании
Packing Gift Андрея Азарова, главные
задачи компании — это раскрой переплётного картона, вспененных и сотовых
материалов, а также материалов для
различных уплотнителей. «В будущем мы
надеемся с помощью этой высокоточной
режущей системы ускорить процесс
производства и расширить номенклатуру
своей продукции», — отметил он.

Учреждена новая ассоциация
«Национальный союз полиграфистов»

14 февраля в Москве, в здании Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, состоялось первое
организационное заседание Президиума
«Национального союза полиграфистов»,
зарегистрированного по инициативе трех
региональных отраслевых некоммерческих организаций: «Межрегиональной
ассоциации полиграфистов», «Сибирского союза полиграфистов» и «Союза
полиграфистов Санкт-Петербурга».
В ходе заседания Президиума были
утверждены устав НКО и положение
о членстве.
Утверждён состав Президиума Союза
в составе семи человек:
Кузьмин Борис Александрович, президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов, Москва;
Корягин Вячеслав Александрович,
президент Сибирского союза полиграфистов, Новосибирск;
Радванецкий Сергей Владимирович,
президент Союза полиграфистов СанктПетербурга, Санкт-Петербург;
Чуракова Анна Викторовна, генеральный директор «Коми республиканской
типографии», Сыктывкар;
Филатов Алексей Геннадьевич, генеральный директор «СПБ Образцовая
типография», Санкт-Петербург;
Сенаторов Михаил Васильевич, генеральный директор компании «Дубль V»,
Москва;
Слиняков Евгений Евгеньевич, генеральный директор типографии «Промис»,
Нижний Новгород.
Президентом НСП избран С.В. Радванецкий, вице-президентами — Б.А. Кузьмин и А.А. Корягин.
С.В. Радванецкий окончил филологический факультет Ленинградского
государственного университета, работал
преподавателем кафедры иностранных
языков АН СССР, занимался издательской
деятельностью, руководил в качестве
владельца и генерального директора
несколькими полиграфическими предприятиями, президент Союза полиграфистов
Санкт-Петербурга.
В работе Президиума принял участие
заместитель председателя Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям В.В. Григорьев.
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Печать с лаком и фигурной резкой
на УФ-принтере Mimaki UCJV300
Специалистами компании «Смарт-Т» разработана
и успешно протестирована технология, позволяющая
осуществлять на УФ-плоттере Mimaki UCJV300 печать
в режиме CMYK + White + лак одновременно, получая
при этом невероятные по своей сложности и визуальным эффектам отпечатки, отличающиеся особенной
выразительностью на флуоресцентных и металлизированных плёнках.
Изначально одновременная печать CMYK плюс
White и лак в плоттере Mimaki UCJV300 не предусмотрена, так как каналы белого цвета и лака находятся
в одной печатающей головке. Воспроизведение глянцевого лака (а в 99% случаев востребован именно он,
а не матовый) обеспечивает другой режим работы
LED-ламп, и по умолчанию плоттер такую печать
одновременно с белым цветом просто отклоняет.
«Единственное решение, существовавшее до этого
момента, заключалось в ручном позиционировании
после печати (CMYK+White) и нанесении лака на
готовый отпечаток вторым печатным процессом.
Решение это крайне неудобное, отнимает много времени и допускает смещение лакового слоя до 1 мм,
что в реальности приводит к откровенному браку отпечатков, особенно в случае высокодетализированных
изображений.
Суть технологии заключается в следующем: обладая
глубокими знаниями архитектуры плоттера и его возможностей, грамотно используя возможности РИПа

RasterLink и графического редактора, наши специалисты разработали способ, позволяющий осуществлять
одновременную печать CMYK+White+лак со 100%-й
точностью без погрешностей, а затем и высокоточную
резку готовых отпечатков. Выборочное лакирование,
осуществляемое в данном режиме, отличается высочайшим уровнем детализации — плоттер может воспроизводить мельчайшие фрагменты изображения,
текст и линии толщиной всего 0,2 мм.
Сочетание цветной или металлизированной поверхности носителя, полноцветной печати и выборочного
лакирования позволяет принципиально расширить
сферу применения УФ-плоттера Mimaki UCJV300
и значительно увеличить маржинальность продукции.
Высококачественная интерьерная реклама, POSматериалы, этикетки, сувенирная продукция, автостайлинг — теперь в этих сегментах рынка Mimaki
UCJV300 является заслуженным и непререкаемым
технологическим лидером, сообщают специалисты
«Смарт-Т» и приглашают всех желающих лично
убедиться в возможностях новой технологии печати
УФ-плоттера Mimaki UCJV300, который выставлен
в демонстрационном зале компании.
Многочисленные образцы печати плоттера UCJV300
в режиме CMYK+White+лак также доступны в региональных представительствах «Смарт-Т» в СанктПетербурге, Краснодаре, Набережных Челнах, Екатеринбурге и Новосибирске.
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Speedmaster нового поколения
на drupa 2020

Компания Heidelberg примет
участие в выставке drupa 2020,
которая пройдёт с 16 по 26 июня
в Дюссельдорфе. Широкие возможности Heidelberg будут представлены под лозунгом Unfold
your Potential («Раскройте свой
потенциал»). В фокусе — развитие
бизнес-потенциала клиентов с помощью новейших технологий, инновационных решений и бизнесмоделей. Ключевыми факторами
для достижения цели являются
оптимизация процессов и производительность, которая не зависит
от оператора. Имея это в виду, компания покажет новый этап интеллектуализации полиграфического
бизнеса в рамках концепции Smart
Print Shop («Умная типография»).
Уже в апреле 2020 года начнётся выпуск практически всего модельного ряда машин Speedmaster
нового поколения. Все модели
Speedmaster на drupa 2020 в малом, среднем и большом форматах
будут в стандарте оснащены новыми функциями пакета решений
Push to Stop и возможностью подключения к облачному сервису.
Таким образом, все клиенты получат доступ к постоянно расширяющемуся ряду облачных решений
и выгоду от будущих разработок.
«Это целый комплекс мер, который позволит нашим клиентам
на drupa 2020 сделать ещё один
шаг к более высокой производительности и надёжности. На drupa
2016 мы прогнозировали, что

к 2026 году отрасль удвоит производительность. Этот прогноз
постепенно сбывается, и решения
концепции Push to Stop — ключевой фактор на этом пути, считает
Райнер Вольф (Rainer Wolf), руководитель продакт-менеджмента
офсетной печати в Heidelberg. «На
drupa 2020 мы представим все
виды технологических инноваций. С ними наши клиенты смогут
решить существующие проблемы,
закрыть разрывы в автоматизированных цепочках. Интереснейшие инновации в области искусственного интеллекта, создания
программ-ассистентов привлекут
большое внимание: наши гости
смогут увидеть и то, что возможно
уже сегодня, и то, куда приведёт
нас прогресс в ближайшие годы.
Кроме того, наши идеи выходят
за пределы печатной машины как
таковой, затрагивая, например,
логистику печатных пластин».
На drupa 2020 Heidelberg представит полностью автоматизированную систему логистики печатных форм, которая станет новой
вехой в развитии офсетного печатного производства. Система автоматически загружает пластины
для смены форм в нужную секцию
и выгружает использованные. Данный способ — единственный, который позволяет достичь стабильно высокой производительности
в коротких тиражах. При этом
снижается нагрузка на оператора
и вместе с тем повышается надёж10

ность, так как количество повреждений пластин в процессе смены
форм последовательно сокращается. Риск поцарапать пластину
и из-за этого отправить тиражные
листы в макулатуру практически
отсутствует. «Нет смысла в том,
чтобы просто увеличивать скорость печати, — объяснил Райнер Вольф. — Ведь более быстрый
автомобиль не решает проблему
транспортных пробок. Гораздо
более эффективное решение —
оптимизация и координация всех
процессов. Это надолго устранит
затруднения с трафиком, обеспечит высокую производительность
и максимально точное соблюдение
графика. Именно на этом сосредоточены наши усилия».
Heidelberg на drupa 2020 представит весь свой портфель инноваций, чтобы вдохновить производителей коммерческой, упаковочной,
этикеточной продукции, чтобы
развивать потенциал как крупных
компаний, так и небольших типографий. В Дюссельдорфе на примере интегрированных решений,
вплоть до экосистемы Heidelberg,
мы покажем, как происходит цифровая трансформация полиграфической отрасли. Параллельно
с этим в Вислох-Вальдорфе клиенты смогут присутствовать на
презентации «Умной типографии»
нового поколения в работе. Гости
смогут познакомиться с полным
портфолио продуктов и приложений, выбрав определённые дни.
январь-февраль 2020
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RMGT и «Терра Системы»: итоги 2019

В финале 2019 года в Москве прошла встреча руководства японской корпорации RMGT и её российского дистрибьютора — компании «Терра Системы», с представителями отраслевой прессы.
Встречу открыл директор компании «Терра Системы» Стефан Валуйский. Он сообщил о продлении
дистрибьюторского соглашения
и рассказал об успехах в продвижении печатных машин RMGT на
российском рынке: «Компания
«Терра Системы» с каждым годом наращивает объём продаж.
В уходящем 2019 году с завода было
отгружено шесть новых листовых
офсетных машин различных форматов и красочности. Всего же за
годы сотрудничества наша компания инсталлировала уже около 25
новых офсетных печатных машин
RMGT.
Причём помимо количественного роста проданных печатных
машин можно уверенно говорить
о высоком уровне автоматизации
и функциональных возможностей
поставляемых нами решений. Если
раньше усилиями предыдущих дилеров RMGT в России продавались
в основном 4- и 5-красочные печатные машины третьего и второго

форматов, то сейчас российские полиграфисты основной упор делают
уже на 5- и 6-красочные печатные
машины формата А1, оснащённые гибридными лакировальными
модулями и светодиодными УФсушками. На очереди 8-красочные
перфекторы, которые, безусловно,
придут в нашу страну.
По подсчётам, основанным на
открытой таможенной базе, доля
новых офсетных машин RMGT наиболее популярных форматов В2/А1,
проданных нашей компанией, достигла в уходящем году порядка 43% от общего числа машин,
импортированных в Россию. Это
очень хороший результат».

Рост поставок
По словам Валуйского, также
расширяется и география поставок
машин RMGT, и не только в России.
Одним из достижений 2019 года
он назвал выход на рынок стран
Балтии, бывших традиционной
вотчиной ряда конкурирующих
12

брендов, и продажу в этот регион
первой новой печатной машины
RMGT 920-й серии. Также Стефан
отметил, что одной из основ стратегии компании является продвижение перспективной технологии
светодиодного УФ-закрепления
оттиска с помощью сушек от американской компании AMS Spectral
UV, которая постепенно становится
де-факто стандартной комплектацией новых офсетных машин.
Также было отмечено, что стало поступать больше запросов на
не традиционные ранее сложные
конфигурации машин из 6 или
7 печатных секций с гибридной
лакировальной секцией, двумя
светодиодными сушками на печатных секциях с несколькими
посадочными местами и ИКи УФ-сушкой в приёмном устройстве. Такие поставки были, к примеру, осуществлены в две воронежские типографии — «Виннер»
и «Рубикон». Причём типография
«Виннер» приобрела уже вторую
январь-февраль 2020
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Алексей Искоростинский, Стефан Валуйский, Кохеи Ятцумото, Такаки Ямада и Алексей Ерохин. Москва, декабрь 2019
новую печатную машину RMGT
в течение полутора лет.
Кстати, повторные продажи это
тоже тренд последних лет, и таких
клиентов у «Терра Системы» немало. Например, осенью 2019 года после успешной годовой эксплуатации
первой печатной машины RMGT
920-й серии в конфигурации 4+0
в санкт-петербургской типографии
«ПСП-Принт» была инсталлирована вторая новая печатная машина
RMGT 920-й серии, но уже в конфигурации 5+лак.
Также успешным продажам
в России помогает существующая
для российских полиграфистов
возможность заключать прямые
контракты с компанией RMGT
и, используя существующие правила в таможенной политике, экономить на оплате НДС. По словам
Стефана Валуйского, уже более половины поставок новых печатных
машин RMGT в Россию осуществляется по данной схеме, что в итоге приводит к снижению поставок
подержанных печатных машин из
Европы.
январь-февраль 2020

Японский стиль
Директор департамента по международным продажам и маркетингу компании RMGT Кохеи
Ятцумото сообщил, что по свежим данным оборот Ryobi Limited
в уходящем году (фискальный год
в Японии начинается в апреле) превысил отметку в 2 млрд долларов
и продолжает стабильно расти, давая уверенность в будущем.
На вопрос о цифровых печатных
машинах Ятцумото-сан напомнил,
что RMGT на прошедшей выставке
IGAS впервые продемонстрировала
ЦПМ, которая была разработана
совместно с корпорацией FujiFilm,
где вся механическая часть была
плодом труда конструкторов
RMGT. В дальнейшем оба партнёра
продолжат продвигать цифровое
печатное оборудование под текущей маркой Jet Press 720S.
Что же касается офсетной технологии в целом, то Ятцумото-сан
не согласен с высказываемыми
зачастую пессимистическими настроениями и полон самых ра13

дужных надежд. Как производитель офсетных машин он видит все
современные тенденции. Объём
рекламной и издательской продукция на бумаге действительно падает, но зато растёт сегмент упаковки
и этикетки, так что общий баланс
в мировой полиграфии в последние годы строго положительный.
Конечно, изменяется сама отрасль,
но надо просто принять это как руководство к действию, и тогда успех
практически неизбежен, отметил
японский гость.
Оборудование RMGT с каждым
годом становится всё более автоматизированное и удобное в эксплуатации. В частности, специалисты
RMGT постоянно разрабатывают
программное обеспечение как для
печатных машин, так и для управления печатным производством
в целом, а её экспозиции на выставках в последнее время всё больше
сосредотачиваются на решениях
для «умного производства» с полной интеграцией всего оборудования и единым центром управления
типографией.
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Отличительной особенностью
RMGT также является самая широкая в мире линейка печатных машин, начиная от малоформатного
оборудования А3 до больших форматов А0, от одной до 12 печатных
секций, с максимально возможной
степенью автоматизации.
Японская корпорация гибко и
оперативно подстраивается под запросы рынка и делает машины под
требования клиента — возможно,
именно поэтому спрос на них постоянно растёт.
На сегодняшний день RMGT продаёт своё оборудование в 176 стран
мира через сеть из 59 дистрибьюторов. Клиенты RMGT — это известные типографии, чьи представители регулярно приезжают
на производство в Японии, чтобы
быть в курсе новых технологий
и решений RMGT. Возможно,
именно благодаря вышеперечисленному компания имеет успех по
всему миру.
Сейчас доли экспортируемого
оборудования RMGT распределяются по континентам примерно
в следующей пропорции: 40% —
Китай, 25% — США, 22% — Европа, остальное — в другие страны.
В самой Японии у корпорации
также очень хорошие позиции,
её машины занимают более 40%
внутреннего рынка в форматах В2
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Технический директор компании «Терра Системы» Алексей Искоростинский рассказал о постоянном совершенствовании оборудования
RMGT, хотя, казалось бы, улучшать уже нечего. Раз в две недели приходят бюллетени с описанием новшеств, которые делают машины ещё
более удобными и наращивают их функционал. Чаще всего это связано
с переносом новых решений со стороны Mitsubishi Heavy Industries на
машины, производимые ранее под брендом Ryobi. Хотя, конечно, бывают и обратные ситуации. Например, интерфейс экранов всей линейки
машин RMGT унифицирован и полностью позаимствован от Ryobi.
Современное программное обеспечение улучшает офсетные машины
примерно так же, как это происходит у мобильных телефонов. Например, в петербургской типографии «Любавич» новое программное обеспечение, инсталлированное в систему управления машины буквально
в течение минуты, позволяет автоматически делать оттиски полос контакта со всех накатных валиков на всех шести печатных секциях машины
на одном листе за минуту по нажатию всего одной кнопки на пульте
управления.
Хорошо отлажена поставка запасных частей, которые доставляются
отечественным полиграфистам из трёх точек — московского склада
компании «Терра Системы», централизованного европейского склада
в Германии и основного склада на заводе в Японии. Срочная поставка
из Японии занимает пару дней, но если нет особой спешки, то заказчик
вправе выбрать более бюджетную поставку в течение одной-двух недель.
Сервисных инженеров пока хватает, но их количество планируется
увеличивать, так как количество инсталляций постепенно растёт. К тому
же в последнее время участились обращения владельцев старых машин
Ryobi, которые узнают о высокой квалификации сервисных специалистов компании «Терра Системы» и делают соответствующие запросы.
и выше. Самым популярным форматом машин является А1 (920/940
мм), на продажи которого приходится чуть ли не 50% всего производства RMGT.

Причём именно компания RMGT
стала первооткрывателем этого
формата и долгое время была монополистом в этом сегменте. Основные покупатели этих машин —

43% 25
доля новых офсетных машин RMGT форматов В2/А1
в 2019 году от общего числа ввезённых в Россию машин
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новых офсетных печатных машин установлено компанией «Терра Системы»
за годы сотрудничества с RMGT
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вся Азия, США, Россия и ряд европейских стран. Малый
формат постепенно теряет позиции из-за конкуренции
с современными цифровыми печатными машинами.
Отдельно следует отметить светодиодную УФтехнологию. Именно компания RMGT стала пионером
данной технологии в мире, показав первую такую
машину с сушками Panasonic ещё на drupa 2008.
Сейчас это уже общепризнанная технология, которая
достигла 60% среди всех поставляемых офсетных машин RMGT в мире и более 80% поставляемых в США.
И этот показатель ежегодно растёт.
Причём, что интересно, дилеры RMGT продают разные системы светодиодных УФ-сушек. В США, России
и ряде европейских стран очень популярны решения
LED-UV от американской компании AMS Spectral UV,
в Японии — Panasonic, в Китае — свои производители
и так далее. Компания RMGT очень гибка в этом отношении и даёт клиентам и дилерам самостоятельно
делать выбор.
Сознание полиграфистов постепенно меняется.
Если раньше считалось, что УФ-технологии предназначены только для печати по пластику, то сейчас
становится уже обычным делом печать на бумаге
и картоне. Новинка позволяет быстро закреплять оттиски, осуществлять печать по требованию и снижать
порог эффективности малых тиражей. Отсутствие
запаха, озона и противоотмарывающего порошка,
а также энергосбережение склоняют всё больше полиграфистов в мире к выбору технологии LED-UV.
Также Ятцумото-сан подтвердил, что руководство
RMGT очень довольно сотрудничеством с компанией
«Терра Системы». Завершил он встречу приглашением российских полиграфистов на стенд RMGT на
международной выставке drupa 2020, пообещав немало новинок, которые не оставят равнодушными
полиграфистов из всех стран мира.
Площадь экспозиции RMGT на drupa составит 1200 м2
с очень хорошим месторасположением в самом большом зале № 16. Неподалёку будет располагаться стенд
одного из партнёров — американской компании AMS
Spectral UV Baldwin Technology, продвигающей передовые решения LED-UV. На обоих стендах будут работать специалисты компании «Терра Системы», которые ответят русскоговорящим посетителям выставки
на все интересующие их вопросы по представленному
оборудованию и решениям.
В заключение встречи учредитель ГК «Терра Принт»
Алексей Ерохин рассказал о случае на одной из международных выставок в Китае, произошедшем в марте
этого года.
На общем ужине он оказался за одним столом
с дилером из Малайзии, который сотрудничал
с RMGT уже более 40 лет, и не успел выразить своё восхищение, когда узнал, что следующим его соседом за
столом является дилер RMGT из Сингапура, который
продаёт технику Ryobi уже 54 года. Вот и компания
«Терра Системы» желает построить такие же долгосрочные и успешные отношения с компанией RMGT.

Кохеи Ятцумото отметил, что офсет чувствует
себя хорошо. Стефан Валуйский подтвердил это
цифрами продаж в России.

январь-февраль 2020

15

Технологии
Цифровые
автоматизации
тенденции

www.press.spb.ru

КЛЕЕВЫЕ МАШИНЫ FELIX

Автоматизированное нанесение клея для POS и упаковки
Летом 2019 года компания «ОктоПринт Сервис» подписала договор с польской компанией LYNX и получила эксклюзивные права представления на российском рынке автоматического клеенаносящего плоттера FELIX Gluer. Первая установка оборудования
уже состоялась на производстве одного из лидеров российского рынка производства
POS-продукции. На выставке «Реклама», где была представлена компактная версия
FELIX, на наши вопросы ответили технический директор LYNX Марчин Выродов-Раковски
и Дмитрий Виноградов из «ОктоПринт Сервиса».
Беседовал Александр Шмаков
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— Дмитрий, на какой сектор
рынка ориентированы машины
FELIX и в чём их отличия?
— Системы FELIX автоматизируют процесс нанесения клея при
производстве POS-материалов,
упаковки сложной формы (например, с окошками), нестандартной продукции из картона и т. п.
FELIX Gluer — это универсальный
и многоцелевой станок, предназначенный главным образом для
изготовления упаковки и POSматериалов. Оборудование отличается от других клеенаносящих станков тем, что рабочий стол разделён
на зоны, благодаря чему в рамках
одной работы можно наносить
клей на несколько деталей разной
формы и толщины. Клей наносится
с большой скоростью и точностью,
а толщина клеевой полосы по всей
её длине одинакова. Плоттер значительно ускоряет производство
и делает его более эффективным
благодаря скорости, точности нанесения клея и экономии материалов.
— Марчин, расскажите, пожалуйста, как ваша компания пришла к выпуску подобного устройства.
— Компания LYNX работает на
польском рынке более 16 лет и занимается производством машин
с ЧПУ для различных направлений.
Одна из продуктовых линеек —
машины для нанесения клея, которые продаются под торговой
маркой FELIX.
В 2015 году к нам обратилась одна
из крупных компаний на рынке
POS-материалов в Польше — типография Vilpol. У них была клеевая
машина, но устаревшая и несовершенная. Мы сделали апгрейд
её конструкции, использовав свои
разработки и приводы, а также
написали программу для управления. Компания была довольна
и заказала ещё три машины нашей конструкции. Первоначально
наша машина называлась FENIX,
но в Европе с этим названием уже
работала другая фирма, и, чтобы
не сильно менять логотип, мы изменили одну букву.
В 2016 году мы приняли участие
в выставке технологий упаковки
январь-февраль 2020

в Варшаве, после которой сразу
получили ряд заказов, и далее на
основе потребностей и пожеланий
клиентов мы совершенствовали и
развивали оборудование и ПО.
— Сколько машин уже установлено и в каких секторах рынка?
— В Польше у нас пара машин
работает в упаковочной сфере для
производства продукции с пласти17

ковыми окошками, все остальные
машины FELIX работают на рынке
POS. Мы видим свою специализацию в том, чтобы автоматизировать процесс нанесения клея при
изготовлении упаковки и POSконструкций. За прошедшие годы
компания выпустила уже более 50
машин, они работают во многих
европейских странах, Северной
и Южной Америке.
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Нанесение клея по линейному контуру (верхний ряд фото) и по заданному контуру точками.
— В чём основные преимущества ваших плоттеров для нанесения клея?
— У наших машин есть два основных преимущества. Для выполнения задач по нанесению клея
требуется гораздо меньшее количество персонала и времени, плюс
использование нашей системы
подачи клея позволяет сократить
расход на 50%.
К этому стоит добавить то, что
машина позволяет использовать
и холодный клей, который значительно дешевле и у которого
значительно большее открытое
время. В плане использования тех
или иных клеёв система открытая,
определённых предписаний нет,
но, безусловно, нужно использовать качественные продукты.
Мы устанавливаем в машину
профессиональные системы подачи клея. В клеенаносящем тракте

используются головки лучшего
немецкого производителя UES-AG
и американского лидера отрасли
в этой сфере — компании Nordson.
— В каких форматах поставляются на данный момент машины
FELIX?
— Эту машину небольшого формата мы привезли специально на
выставку. Самый маленький размер формата это ONE для работы
с продукцией малого размера, и у
неё есть возможность установки
модуля для вклеивания окошек
при помощи манипулятора.
Машина SINGLE похожа, глубина загрузки 1,5 метра, а столы могут быть от 1,6×1,25 до 2×3 метра.
Она может клеить большие POSконструкции и ростовые фигуры.
Машина COMBO — это фактически два совмещённых SINGLE
2×1,65 м, рассчитанная на четырёх
операторов.

FELIX Single базовая модель машины,
с одной рабочей зоной (1250×1600 мм),
возможностью разделения рабочего
стола на два отдельных сектора, с независимыми подъёмными столами. На
этой модели можно изготавливать как
мелкие, так и крупные детали, например целые панели POS-материалов.
FELIX Combo самая крупная модель
клеенаносящей машины (две рабочие
зоны, четыре операторских места).
Её производительность в 4 раза выше,
чем у базовой модели FELIX Single.

— Как реализовано программное
управление?
— Одна из особенностей нашей
системы состоит в том, что мы
очень легко и быстро можем получить задание для работы двумя
путями. Из файла, в котором уже
содержится слой печати, слой резки, биговки и перфорации и слой
нанесения клея. И когда оператор
клеевой машины получает уже
готовое вырезанное решение, он
открывает этот файл у себя в программе, запускает задание, и машина начинает работать. Второй
способ, когда у нас нет заранее
подготовленного файла, мы просто кладём деталь или изделие на
стол, фотографируем и в программе рисуем линии, точки и фигуры
нанесения клея.
Для отображения каждого способа нанесения клея мы можем
назначить в программе свой цвет.
ПО LYNX Gluer для проектирования
траектории нанесения клея и управления плоттером позволяет создавать
новые проекты или загружать работы,
записанные в форматах CAD (например, DXF), из внешних программ.
ПО LYNX PhotoPath система позиционирования, благодаря которой каждая
деталь, расположенная в любом месте
рабочей зоны, будет с точностью локализована, а клеевые полосы будут
нанесены точно и без потерь.
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И сейчас компания работает над
третьим способом, который ещё
более упростит обработку заданий.
Также программа позволяет заранее оценить расход клея.
— Как осуществляется раскладка и позиционирование пути
нанесения клея на заготовках?
— Это могут быть, например,
четыре разных тиража, четыре разных детали из одного изделия, и
на каждом столе можно выложить
несколько элементов.
У нас калиброванный стол с камерой над столом. Сфотографировав заготовку на столе, мы получаем её цифровое изображение,
которое привязано к координатной
сетке стола. Начертив линию на
цифровом изображении в программе и назначив этой линии
цвет (разный цвет в программе —
это разный вид клея и способ его
нанесения, например красный
клей — расплав точки), мы можем
нажать «старт», и машина точно нанесёт клей от начала линии
и до её конца именно там, где лежит изделие на столе.
Соответственно, на четырёх
столах COMBO мы можем положить четыре различных заготовки
(и даже больше, если позволяет
размер заготовки; на одном столе их может быть несколько, но
тут нужно помнить про открытое
время клея). Затем сфотографировать стол, оцифровать заготовки
и в программе нарисовать линии
и назначить им цвет (тип клея
и способ нанесения) и запустить
работу. Прохождение клеевых голов над четырьмя столами и очерёдность выполнения работ тоже
назначает оператор.
На столах большого размера
обычно работают с гофрокартоном — материал не самый лёгкий,
что позволяет его безопасно снять
со стопы после нанесения клея, не
нарушив целостности всей стопы.
Стопа укладывается в угол стола,
чтобы её было проще выровнять,
и угол придаёт определённую целостность стопе при снятии листов
с клеем.
На машине ONE, которая создана
для работы с цифровой упаковкой,
январь-февраль 2020

Дмитрий Виноградов («ОктоПринт Сервиса») и технический директор
LYNX Марчин Выродов-Раковски.
где применяются относительно
лёгкие и тонкие материалы (картон, металлизированный картон),
для удержания геометрии стопы
могут применяться дополнительные магнитные штифты.
А если мы получили по сети на
управляющий устройством компьютер подготовленную (с линиями клея) работу, то процесс
будет таким: положили заготовку,
сфотографировали (позиционировали) и сразу подтянули работу
к координатам заготовки.
Можно сфотографировать стол
с деталями и нанести в прилагаемом ПО поверх клеевые линии.
В процессе работы элементы могут
быть сдвинуты, для позиционирования применяются штифты либо
позиционируются по углу. Обычно
при производстве упаковки требуется точность плюс минус 1 мм,
наши машины обеспечивают нанесение клея с точностью до 0,1 мм.
— Машина работает на большой скорости. Как обеспечивается безопасность?
— Скорость запуска и выполнения работ — одно из ключевых
отличий системы FELIX от конкурентов. На выставке мы демонстрируем компактную машину со
скоростью нанесения клея 1 м/сек.,
она больше нацелена на цифровую
упаковку. Большая машина вдвое
19

быстрее. При этом толщина наносимой клеевой полосы по всей
её длине получается одинаковой.
С нашими машинами могут работать даже низко квалифицированные сотрудники. Безопасность
работы обеспечивается несколькими способами: устанавливаются
защитные сетки, резиновые накладки, световые датчики останавливают машину. Машины имеют соответствующие разрешения
в соответствии с высокими стандартами стран, где они эксплуатируются.
— Дмитрий, насколько интересны решения FELIX, на ваш взгляд,
для российского рынка?
— Компании, которые оценивали машину на выставке «Реклама», понимают, что им даст
её использование, и понимают,
что получат с её приобретением.
Один из крупнейших игроков на
рынке POS-материалов с сентября
2019 года уже использует машину,
и по результатам выставки мы подписали ещё несколько протоколов
о намерениях.
Интерес к теме очень большой.
Вопрос оптимизации производства
POS сейчас достаточно актуален.
Скорость производства, автоматизация — хорошее конкурентное
преимущество предлагаемых нами
машин FELIX.
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
РЫНОК РОССИИ
В 2019 ГОДУ
Александр Амангельдыев (главный редактор издательства «Курсив») представил анализ российского полиграфического рынка
по итогам 2019 года на традиционном ежегодном общероссийском полиграфическом форуме,
организуемом компаниями «ОктоПринт Сервис» и «Хубергрупп
Рус» совместно с партнёрами.
Уже десяток лет издательство
делает такой анализ по собственной методике косвенных оценок
на основании набора фактических данных об объёмах потребления расходных материалов
и информации о развитии (сокращении) производственных мощностей с учётом среднерыночного
ценообразования. Все производства оценивались в денежном эквиваленте с учётом роста
и падения относительно прошлых лет с распределением по
технологиям печати.

Рынок флексографической
печати

Флексография долго росла в
России стремительными темпами, отметил докладчик, но сейчас
показывает некоторую динамику
к снижению объёмов производства и рыночной доли (2017 —
29%, 2019 — 28%).
Рынок флексографической печати устойчиво рос на протяжении последних 8-10 лет, но
в 2019-м продемонстрировал
отрицательную динамику темпов роста (–8%), что, по мнению «Курсива», свидетельствует
о временном насыщении рынка.

Падение тиражей в секторе
флексопечати в 2019 году составило
около 3%, падение числа заказов —
около 9%. Объём флексографского
производства (читай, печати этикеток, в первую очередь) в России
сократился примерно на 150 млн
долларов.

Рынок листовой офсетной
печати

Российский рынок листового офсета за этот период вырос, продемонстрировав в 2019 году серьёзный рост объёмов печати (+13%).
В офсетном секторе отмечен рост
числа заказов на 11% за 2019 год
(6% — I кв.; 4% — II кв., 30% — III кв.;
10% — IV кв) и рост тиражей примерно на 5%.
В России за год установлено «порядка 20 серьёзных офсетных машин», что дало рынку прирост
производственных мощностей примерно в 1%.
20

Офсетный рынок в России в 2018
году составлял 3,32 млрд долларов,
прирост за год составил 270 млн
долларов, итого в 2019-м — 3,6
млрд долларов.
При этом условный типовой заказ (термин изд. «Курсив») слегка
подешевел и немного уменьшилась
доля заказов с высокой добавленной стоимостью (послепечатная
отделка, декор и т. п.).

Рынок цифровой печати

Рынок цифровой печати в России, не считая 2018 года, показывал положительную динамику.
В ушедшем году она составила, по
оценкам издательства, 15%.
В России, по оценкам «Курсива»,
в 2019 году установлено 350 цифровых печатных машин младшего
класса и 100 — старшего. Количество установок промышленного
оборудования для цифровой печати увеличилось на 20 единиц.
январь-февраль 2020
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Распределение по способам
печати 2017-2019 г.
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2017

+ 15%

2018

Это данные без учёта машин для
печати этикетки и гибкой упаковки
(Konica Minolta и HP, в частности).
По каким-то причинам издательство из года в год не включает это
оборудование в общую статистику.
Учитывая средний объём печати по каждому классу цифровых
машин, прирост этого сектора полиграфического рынка в 2019 году
составил около 73 млн долларов.
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В целом рынок отделки
позитивен
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Общий объём рынка цифровой печати в 2018 году оценивался в 800
млн долларов.

Другие полиграфические
рынки

Ролевая печать продемонстрировала падение, трафаретная и глубокая — примерно тот же уровень, что
и в прошлом году. Рынок отделки
(включая трафаретные решения,
21

различные системы лакирования
и т. п.) после двух лет активного роста приостановился на отметке –2%.

Общие итоги года

Учитывая рост цифровой печати,
суммарный офсетно-цифровой рынок прирос примерно на 340 млн
долларов. В целом рост полиграфического рынка в России в 2019 году —
более 190 млн долларов (+3%).
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ДИНАМИКА БРИТАНСКОЙ ПОЛИГРАФИИ
В процессе регулярного мониторинга тематических новостей в сети попалась статистика, которая
показалась чрезвычайно любопытной — это данные
о динамике различных секторов британской полиграфии с 1995 по 2018 год. Исследование подготовлено
Федерацией британской печатной индустрии (British
Printing Industries Federation), ведущей свою историю
с 1901 года.
Полиграфия Великобритании — это пятый по величине производитель печатной продукции в мире.
В отрасли работает около 8000 компаний и 112 тысяч
сотрудников. В год отрасль генерирует 5,5 млрд фунтов
стерлингов валовой добавленной стоимости. Оборот составляет 14 млрд фунтов стерлингов. 742 млн фунтов —
положительное сальдо торгового баланса британской
полиграфии в 2018 году. В год все полиграфические
компании страны делают около 650 млн фунтов
капитальных вложений. Вклад в трудовые ресурсы
составляет 3,3 млрд фунтов в год.
Итоговая диаграмма и ключевые данные основываются на собственных исследованиях BPIF и индексе
PRODCOM, в котором Офис национальной статистики
Великобритании сводит объёмы и цены различной
продукции британских производителей.
Предоставленная информация поступает в реестр,
который, кстати, является основным инструментом
для учёта инфляции. Затем эти статистические данные используются в различных прикладных целях,
в том числе таких, как разработка политики и оценка
тенденций в определённых секторах производства.

Экономика британской полиграфии по регионам
Число
фирм

Число
сотрудников

Оборот,
млн фунтов

Северо-Восток

235

5009

783

Северо-Запад

810

12188

1351

Йоркшир и Хамбер

691

13536

1670

Вост. Мидленд

725

12070

1520

Западный Мидленд

644

8047

891

Восток

933

12788

1461

Лондон

1153

11579

1665

Юго-Восток

1224

14608

1945

Юго-Запад

747

9934

1197

Англия

7162

99759

12483

Уэльс

282

4669

626

Шотландия

395

5389

644

Северная
Ирландия

158

2185

248

7997

112002

14001

Великобритания

Если посмотреть на количество полиграфистов
и типографий по регионам, то за исключением отдельных областей можно увидеть относительно равномерное распределение, в том числе по обороту. Это
любопытно, но ещё интереснее проследить динамику
по секторам, начав, например, с 2000 года.
Объём печати газет и журналов снижался с 2005
года, с 2016 года наметилась позитивная динамика, но

Динамика развития британской полиграфии по секторам производства с 1995 по 2018 год, млн фунтов
Газеты и журналы
Картонные коробки и этикетка
Различная рекламная продукция
Книги, брошюры и т.п.
Печать на текстиле, пластике, стекле, металле, дереве и керамике
Канцтовары, бланки, билеты и т.п.
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Аналитики Smithers заглянули в будущее
печатной отрасли

в целом этот рынок пока составляет менее 1 млрд фунтов. Упаковка и этикетка растёт с 2000 года, и сегодня
этот сектор приносит британским полиграфистам почти вдвое больше, чем информационная полиграфия.
Книги волнообразно растут с 2007 года, и это даёт
типографиям более 1,5 млрд фунтов. С 2008-го хорошие темпы у упаковочной печати (почти 2 млрд
фунтов).
Печать на текстиле, керамике и прочих «нетрадиционных» для полиграфии материалах демонстрирует
очень хорошие темпы роста и по обороту сравнилась
с книжной. Кривая роста этого сектора с 2003 года повторяет по форме линию упаковочной и этикеточной
полиграфии, забирая с 2015 года всё более крутой
угол и стремясь догнать упаковку. Понятно, что в этой
категории учитываются очень разные продукты, но
динамика впечатляет.
Не до конца понятна динамика в категории «Различная рекламная продукция». Печать бланков, канцWITH A TURNOVER OF £14 BILLION, GROSS
товаров и прочей подобной чёрно-белой продукции
VALUE ADDED OF £5.5 BILLION AND EMPLOYING
устойчиво падает с 2011 года.
AROUND 112,000 PEOPLE IN 8,000 COMPANIES,
Подводя итог, можно сказать, что британская полиграфия развивается гармонично и по обороту уступает лишь немногим странам в мире (см. график),
а что касается конкуренции внутри страны, то валовая
добавленная стоимость полиграфии составляет около
45% и обгоняет по этому показателю многие другие
секторы британской промышленности.

Агентство Smithers подготовило очередной прогноз
развития рынка. Анонсы этого исследования под названием «Будущее мировой полиграфии до 2024 г.»
опубликовал ряд профильных зарубежных СМИ. Согласно данным, собранным Smithers, мировой рынок
коммерческой и упаковочной печати достиг в 2019
году 826,5 млрд долларов.
Этот объём печати эквивалентен 49,5 трлн оттисков
(в приводке к формату A4) или 2 трлн кв. метров запечатанных материалов. По весу это порядка 281 млн
тонн запечатываемых материалов (с учётом двусторонней печати), сообщается в отчёте. Плотность некоего среднего материала каждый может легко сосчитать
при желании сам. Рост мирового полиграфического
рынка с 2015 по 2019 год в денежном выражении составил 4,9%. И в следующие 5 лет ожидается ежегодный средний рост рынка печатной упаковки на 1,3%.
Типографии упаковочной печати и бизнес-полиграфии закупили в прошлом году 3,5 млн тонн краски,
тонера, покрытий и лаков на 39 млрд долларов, израсходовали около 668 млн кв. метров офсетных и 6,1
млн кв. метров флексографских пластин и закупили
полиграфического оборудования и ПО на сумму 17,4
млрд долларов.
В 2019 году на цифровую печать приходилось всего
3,1% от общего объёма производства коммерческой
упаковки, в деньгах аналитики Smothers оценивают
этот объём в 16,2% от стоимости сектора, и к 2024 году
прогнозируют 19,5%.
Рост рынков упаковки и цифровой печати, а также
развитие полиграфии в странах с растущей экономикой контрастируют с трудностями на зрелых рынках
Северной Америки и Западной Европы.
Рынок коммерческой и книжно-журнальной печати,
согласно Smithers, сократится, особенно на развитых
рынках, а рынок упаковки и этикетки будет расти во
всём мире как по объёму, так и по стоимости. Однако
другие исследования рисуют несколько иную картину.

ECONOMIC
IMPORTANCE

12 крупнейших полиграфических рынков в мире
США
Китай
Япония
Германия
Великобритания

По данным сервиса Statista и Ассоциации американских издателей книгоиздание в 2018 году росло во
всех полиграфических форматах

Индия
Франция
Италия
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Бразилия
Канада
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Источник: Smithers Pira, данные 2018, www.smitherspira.com
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Ежегодное заседание Клуба директоров цифровых типографий
прошло в Санкт-Петербурге 4 февраля 2020 года. В мероприятии
приняли участие 59 человек, из них
27 типографий и несколько компаний — поставщиков оборудования
(Ricoh, Xerox, Konica Minolta, Yam
International, «Реал-СТФ», «Нисса-Офитек», «Р-Принт», «Графические технологии»), а также два
образовательных учреждения города — Санкт-Петербургский политехнический университет и Академия управления городской средой
и печати. В повестку дня были
включены два основных вопроса —
итоги 2019 полиграфического года
и подготовка кадров для отрасли.
Для проведения мероприятия президент типографии «Циферблат»
Максим Румянцев предоставил
конференц-зал.

Ежегодное заседание
Клуба «цифровиков» СПб
Директор цифровой типографии
«Четыре цвета» Анри Мелуа начал свой доклад «Об итогах 2019
года в цифровом полиграфическом
бизнесе» с сообщения, что цифровая печать в городе по основным
показателям выросла на 20%. Как
и в предыдущие годы, сказал он,
офсетная печать сокращается, и это
есть факт.
«При этом, — отметил Анри Аркадьевич, — крупные цифровые
типографии развиваются хорошо, маленькие ещё растут, а вот
средние испытывают трудности».
Сообщив коллегам, что в Москве
рынок больше и лучше, Анри Аркадьевич также добавил, что низкие цены на продукцию остаются
в тренде, но это опасная тенденция,
так как нужно уметь отрабатывать
технологический процесс.
Сообщение Анри Мелуа вызвало
своеобразную реакцию со стороны
офсетных типографий. Директор
группы компаний «Астер» Дмитрий Степанов с места сообщил,

что типография «Любавич», сменившая недавно собственника,
показала существенный рост в выручке (только в январе текущего
года на 20%).
«Как офсетчики провели прошлый год? Изменился ли взгляд офсетчиков на цифровую печать?» —
24

под таким заголовком начал дискуссию директор типографии «Литас+» Олег Федотов. В частности,
он обозначил падение в 5–6% по
объёмам и сообщил, что теперь
офсетные типографии меняют номенклатуру и от 80 до 90% заказов
составляет упаковка.
«Мы отлично отработали календарную программу, выпустив 30
тысяч календарей, — сказал Олег
Владимирович. — Достаточно много печатаем другой разнообразной
продукции. Печать книг и журналов существенно сократилась.
При этом стало весьма эффективным посещать непрофильные
выставки, где можно найти заказчиков на упаковочную продукцию». Оппонируя Анри Мелуа,
Олег Федотов привёл примеры
заказов с тиражами до 20 тысяч
экземпляров, которые они выполняют. «Тут цифровая печать бессильна из-за высокой стоимости
единицы продукции», — сказал он
в заключение.
январь-февраль 2020
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Директор типографии «ФастПринт» Григорий Гольдман начал
выступление следующими словами: «Выступающие говорили
о том, что в Москве хороший рынок.
Мы изучали и изучаем этот вопрос.
Речь идёт не только о московском
рынке. Рынки полиграфических
услуг в разных городах разные. То,
что типично для Ярославля, неприемлемо во Владимире. Питерские
типографии выходят на Москву,
и у них ничего не получается. Здесь
есть своя специфика, и это надо
учитывать». Григорий Аркадьевич
также отметил, что наконец-то
прекратилось падение тиражности
в офсете и растут сборные тиражи. Несколько слов было сказано
и о системах автоматизации: «Кто
не успел это сделать, тот опоздал.
Мы получаем 30% заказов через интернет». Участники мероприятия
поинтересовались у докладчика общими трендами на питерском рынке. «Рынок весьма нестабилен, —
сделал заключение Григорий
Гольдм ан. — Каждое слияние и
поглощение влияет на него. Здесь
необходимо быть внимательным
и учитывать эти тенденции».
Примечательным было выступление руководителя группы компаний «Астер» Дмитрия Степаноянварь-февраль 2020

ва. Обозначив рыночную ситуацию
как перспективную, он также, отвечая на вопрос из зала, сообщил,
что работающая сейчас автоматизированная система управления
полиграфическим предприятием
от компании «Моноритм» не совсем устраивает типографию по
многим параметрам. «Мы, скорее
всего, будем писать свою программу, — сделал вывод Дмитрий Александрович, — не сейчас, конечно,
но в следующем году точно».
Когда в ходе заседания стал рассматриваться вопрос о подготовке
кадров для отрасли, зал оживился и возник своеобразный батл
(дискуссия). Первый докладчик —
заместитель директора Высшей
школы автоматизации и робототехники (раньше так назывались
кафедры в вузах РФ) Политехнического университета профессор
Ваганов В. В. рассказал историю
открытия обучения в вузе по специальности «полиграфические
машины и автоматизированные
комплексы» с 2005 года, а также
поведал о системе образования
2+2+2. Справку о трудоустройстве
выпускников Политеха дала старший преподаватель Ирина Ильина,
которая сообщила, что почти 80%
студентов, окончивших вуз, работают по специальности и большинство предпочитает уезжать либо в
Москву, либо за рубеж.
В полемику вмешался руководитель Союза полиграфистов СПб
Сергей Радванецкий, который публично заявил, что неправильно
готовить за государственные деньги специалистов для других регионов. Чуть позже Сергей Владимирович сказал, обращаясь к залу, что
«спасение утопающих — дело рук
самих утопающих», иными словами «готовьте кадры себе сами».
Один из ораторов подчеркнул,
что приходят практиканты и не
знают таких основ полиграфии,
как долевая основа бумаги, CMYK,
структура книги и т. д. Приходят
и сразу спрашивают, будут ли платить за работу?
Обстановку немного разрядило
выступление руководителя типографии и старшего преподавателя
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Академии управления городской
средой и печати Сергея Чефранова,
который рассказал о позитивных
тенденциях в профильном образовании в бывшем Издательско-полиграфическом техникуме.
Заместитель директора Академии Степанова Л. Д. призвала директоров типографий к сотрудничеству через систему World Skills.
При этом Людмила Дмитриевна
не учла тот факт, что большинство
присутствующих в зале не понимают, что это такое. Однако её
энергичное выступление немного
успокоило аудиторию. Людмила
Степанова также сообщила, что
скоро в Академии будет открыта
подготовка специалистов по направлению «графический дизайн»,
но оптимизма это никому не прибавило, так как дизайнеров сегодня
готовят во всех образовательных
учреждениях, а вот операторов
цифрового печатного оборудования не готовят нигде.
В ходе прений выяснилось, что
не все члены Клуба сведущи в технологиях образования. Олег Федотов объяснил, что есть три уровня обучения — лицей, техникум
и институт. Если кому-то нужен печатник, то это в лицей, если более
профессиональный сотрудник, то
в техникум. Инженеров готовят
уже в институте.
Было ясно, что представители образовательных учреждений и отрасль говорят на разных
языках и сближаться им нужно
в другой обстановке. Председатель
Клуба «цифровиков» Александр
Иванов обратился к Сергею Радванецкому с просьбой вынести отдельной секцией на Print Park 2020
тему подготовки кадров для полиграфии в Санкт-Петербурге. Данный вопрос вызвал сильный интерес у всех собравшихся, и, когда
модератор объявил об окончании
встречи, многие ещё долго обсуждали этот сюжет и эмоционально
делились мнениями.
А. В. Иванов,
председатель Клуба директоров
цифровых типографий
Санкт-Петербурга
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ.
ВЕРСИЯ XEROX

Тенденции цифровойАлександр
печати
в Рос
Шмаков

С

сылаясь на «заслуживающие
доверия данные по продажам оборудования» от исследовательской компании IDC,
руководитель отдела отраслевого
маркетинга ООО «Ксерокс Евразия» Дмитрий Мокин привёл на
Полиграфическом форуме статистику поставок промышленных
электрографических цифровых
машин за 5 лет.

Приведённая диаграмма показала практически двукратный рост
объёмов поставок цифровых печатающих устройств, отнесённых
к вышеуказанному классу с 2015 по
2019 год. Общее количество проданных в прошлом году аппаратов
составило почти 700 штук.
После спада в 2018 году количество поставленных машин заметно
выросло. «Можно с уверенностью
сказать, что огромный спад, который у нас был после 2014 года,
сейчас преодолён и обновление в
секторе цифровой печати в 2019
Тенденции
цифровой печати
году шло полным ходом».

Россия, установки 2019 –
Тенденции цифровой
печати в России.
промышленные электрографические маши
Установки цветных промышленных электрографических машин
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«Эта доля маленькая по количеству, но достаточно заметная по
деньгам,
потому что HP поставляет
2
только большие машины», — отметил Дмитрий. И эта оговорка не
была лишней, потому что производители действительно выпускают
машины различного класса как по
так и по производительвстоимости,
России
ности и надёжности. Ряд компаний
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просто не изготавливает аппараты
малой производительности, которые есть в ассортименте Xerox
и которые включаются в данную
статистику. А подсчёт, напомним,
ведётся «по головам».
Правильнее, конечно, было бы
считать по суммарной мощности
(производительности) установленных машин. И это бы была
несколько другая картинка. Есть
такое понятие, как заявленная производителем оборудования рекомендованная нагрузка или максимальный объём печати в месяц. Вот
по ней можно было бы и считать
производительность. Тем более
что со временем ответственные
поставщики уточняют эти цифры,
основываясь на данных, которые
модели показывают в условиях
реальных производств.
январь-февраль 2020
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Темп развития технологий
Динамика инвестиций в полиграфическое оборудование
Восточная Европа
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Установки промышленных струйных ролевых машин в России
2013
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2015

2016
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Цветные электрографические машины Xerox
CMYK+

iGen ® 5 Press
CMYK+

Сложность работ

Iridesse Production Press
Versant 3100 Press
Versant 180 Press
CMYK+

PrimeLink C9070
6

Объем печати

Если исключить из подсчёта маломощные машины, то раскладка
по долям будет несколько иной,
судя по сообщениям об установках
в цифровых типографиях, которые
были объявлены в ушедшем году.
А если не исключать, то, следуя
данной логике, почему бы не добавить в базу подсчёта производительные МФУ и принтеры других
производителей.

Успех Iridresse

«Очень существенный рост у нас
произошёл за счёт Xerox Iridresse.
Первая такая машина была поставлена осенью 2018 года и с того
момента поставлено уже более 15
машин», — сообщил Мокин.
Такого объёма поставок тяжёлых
промышленных машин у Xerox
не было с 2012 года. Все указанные машины были поставлены
в 6-цветной конфигурации, с возможностью печати дополнительно
январь-февраль 2020

к CMYK белым, прозрачным, золотистым и серебристым тонером.

Струйная печать

Описывая перспективы развития
цифровой печати, Дмитрий Мокин
рассказал об успехах струйной технологии, показал построенный им
график динамики инвестиций в
Восточной Европе в традиционные,
электрографические и струйные
машины с 2013 по 2023 год (прогноз). Наиболее впечатляющую
динамику, согласно графику, показывают струйные инвестиции, хорошими темпами растут вложения
в электрографию и практически
стоят на месте инвестиции в традиционную печать, что в сумме рисует
довольно оптимистичную картинку суммарного роста инвестиций
в печатные технологии.
Также эксперт отметил, что
в секторе промышленного оборудования с 2013 года установки
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струйных ролевых цифровых печатных машин можно сосчитать
практически по пальцам и Xerox
явным образом лидирует.
Дальнейший рост внедрения
струйных технологий в полиграфической отрасли он связывает
с их возрастающей доступностью: «В текущем году у нас выходит машина Xerox Baltoro, которая сделает струйную печать
доступной. Она сделана на базе
машин iGen, может печатать и
на мелованных, и на немелованных бумагах. Мы ожидаем, что
с появлением этой машины, двери
в струйную печать откроются для
большего количества предприятий».
В заключение спикер выразил
надежду, что струйная печать будет
становиться доступнее и что, скорее
всего, произойдёт перелом в области цифровой упаковки.
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Сила печати

ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ ОТ АНАЛИТИКОВ HP
в 56 из числа ведущих стран мира. Тран сказал, что
компания «имеет феноменальный бизнес и при этом
не стоит на месте»: в сегментах графической и офисной печати рост более 10%, в печати упаковки — 36%.
Он отметил, что HP работает на рынке печати (total
addressable market, TAM) общим объёмом в 200 млрд
долларов.
Печать, подчеркнул Тран, это большой рынок с возможностями для дальнейшего роста,
в основном в офисном и профессиональном сегменте.
Ожидается, что сегмент домашней печати (35 млрд
долларов) ждёт нисходящий тренд (–4,5%). От рынка
офисной печати (100 млрд долларов) HP ожидает
среднегодовой темп роста на уровне 0,4%. Рынок
профессиональной цифровой полиграфии (50 млрд
долларов) был рассмотрен отдельно по сегментам.

22 и 23 января HP Inc. провела своё традиционное мероприятие для аналитиков Power of Print
в штаб-квартире компании в Пало-Альто. Одним из
первых тезисов форума стало сообщение о том, что
HP имеет сильную команду управления для бизнеса
печати и смелый план развития. Новый генеральный директор компании Энрике Лорес ранее был
в HP руководителем направления печатных решений,
так что знает этот бизнес не понаслышке. Туан Тран,
который сейчас возглавляет подразделение Imaging,
Printing & Solutions, также давно работает в HP.
Он и открыл мероприятие представлением команды руководителей направления и обзором стратегии
HP в области печатного бизнеса. Тран сообщил, что HP
является номером один в мире поставщиков решений
для цифровой печати в категориях струйных и лазерных принтеров, устройств широкоформатной печати
и цифровых машин для печати этикетки и упаковки.

Ожидаемые темпы роста в ключевых направлениях
цифровой полиграфии

Доли HP в отдельных секторах на рынке
цифровых печатающих устройств
Струйные принтеры

39,8%

Лазерные принтеры

43,3%

Широкоформатные (дизайн)

50,2%

Широкоформатные (производственные)

23,7%

ЦПМ для печати упаковки и этикетки

46,3%

Секторы рынка
цифровой промышленной печати
Дизайнерская и техническая графика

Источник: 19CQ3 IDC Worldwide Quarterly HCPT for Ink and Laser & IDC LFP Tracker

0,5%

Рекламная и интерьерная печать

3%

Коммерческая печать и издательская
продукция

4%

Печать по текстилю (включая рекламный
текстиль, одежду и текстиль для дома)

9%

Этикетка

7%

Упаковка (включая гибкую упаковку,
картонную и гофроупаковку)

Согласно анализу IDC и внутренней статистике
компании, HP является поставщиком номер один или
номер два в сфере струйных и лазерных принтеров

Ожидаемые темпы роста в период
с 2019 по 2023 год

>25%

Источник: 19CQ3 IDC Worldwide Quarterly HCPT for Ink and Laser & IDC LFP Tracker
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Темпы роста HP в секторе цифровой индустриальной печати
Сектор рынка

Этикетка

Гибкая упаковка

Картонная упаковка Гофро

Объём сектора, долл.

4,8 млрд

5,1 млрд

3,3 млрд

4,2 млрд

Ожидаемые темпы роста с 2020-2024 г.

8,0%

13,1%

14,3%

29,1%

Рост объёмов печати на оборудовании HP
(по результатам 2019 г.)

14,0%

33,0%

12,0%

48,0%

Количество инсталлированных машин HP

>2000

>200 машин HP
Indigo 20000

>100

9 C500, 6 Т1100,
4 T400s

щаясь к полиграфической теме, необходимо отметить
солидную базу установленных цифровых печатных
машин HP и темпы роста как всего рынка, так и самой
компании.
Как выразился Тран, «мы лидеры рынка, потому
что мы инновационнее наших конкурентов». Он объяснил, что в то время как большинство конкурентов
компании «продают тот же самый продукт для всех»,
HP движется вперёд, предлагая новые продукты с чёткой фокусировкой и с учётом опыта клиентов.
По инф. hp.com

Другие новости касались рынка 3D-печати и бытовых принтеров, где HP также приготовила новые
решения, но, как было отмечено, «для перехода большой установленной базы оборудования HP (более чем
160 миллионов принтеров) к новой бизнес-модели
потребуется время». HP запланировала вывод новых
продуктов на протяжении года, а полный переход, как
ожидается, займёт два-три года. В сфере 3D компания
имеет полное портфолио и переходит к концепции
цифровой фабрики, используя одну и ту же технологию для прототипирования и производства. Возвраянварь-февраль 2020
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Как Xerox HP покупал
Затянувшаяся история с попыткой приобретения корпорации HP
компанией Xerox вышла на новый
виток. HP уже трижды отказала
настойчивому претенденту, объяснив, что не видит смысла и в целом
сомневается в целесообразности
заключения союза таким способом,
тем более учитывая положение
и перспективы Xerox. А они на
данный момент не так определённы как кажется: компания, едва
оправившись от несостоявшегося
поглощения корпорацией Fujifilm,
под руководством Джона Висентина (бывшего сотрудника HP, ныне
возглавляющего Xerox в качестве
генерального директора) закрывает завод струйных машин Impika
во Франции и старательно режет
затраты и при этом, потеряв значительный рынок сбыта, пытается
купить компанию, значительно
превосходящую её по капитализации и потенциалу. Купить в долг,
чтобы вместе потом отдавать его.
В действительности это уже не
история про инновационную синергию, технологические прорывы
январь-февраль 2020

и другие подобные вещи. Это история про деньги. В данном случае во
многом про деньги крупнейшего
акционера Xerox — 83-летнего Карла Айкана, который не любит, когда его называют корпоративным
рейдером, предпочитая термин
«инвестор-активист». Тем не менее его история (желающие могут
легко проследить её в сети) свидетельствует о том, что его всегда
интересовали не технологии, а прибыль от приобретений, слияний
и поглощений.

Первая серия нового сезона.
Отказ в третий раз

6 января 2020 года вице-президент и главный исполнительный
директор Xerox Джон Висентин направил в совет директоров HP очередное письмо, на этот раз с документальным подтверждением того,
что Xerox «получила 24 миллиарда
долларов США в виде гарантий от
Citi, Mizuho и Bank of America» для
финансирования сделки.
В письме среди прочего говорится: «В течение последних несколь31

ких недель мы вступили в конструктивный диалог со многими
из ваших крупнейших акционеров
относительно стратегических преимуществ нашего предложения
о приобретении HP. Всем нам ясно,
что объединение наших компаний
обеспечит существенный синергизм и значительный рост денежных потоков, что в свою очередь
позволит увеличить инвестиции
в инновации и увеличить прибыль
для акционеров. Но также из нашего диалога с вашими акционерами
стало ясно, что вы и ваши консультанты ставите под сомнение нашу
способность привлекать капитал,
необходимый для финансирования
нашего предложения. Для устранения каких-либо сомнений мы
получили финансовые обязательства (которые не подлежат обязательной проверке) от Citi, Mizuho
и Bank of America.
Моё предложение состоит в том,
чтобы встретиться с вами лично,
с вашими советниками или без них,
чтобы начать переговоры по этой
сделке».

Бизнес-климат

8 января 2020 года Совет директоров HP отклонил это предложение Xerox о поглощении, сообщив:
«Мы повторяем, что совет директоров HP сосредоточен на обеспечении устойчивой долгосрочной
выгоды для акционеров HP. Ваше
письмо от 6 января 2020 года
о финансировании не затрагивает
ключевой вопрос, предложение
Xerox значительно недооценивает
HP и не является основанием для
обсуждения. Совет директоров HP
по-прежнему привержен делу обеспечения наилучших интересов
всех акционеров HP и реализации
наиболее выгодных возможностей».

Краткий пересказ
предыдущего сезона

5 ноября 2019 года Wall Streen
Journal сообщил, что Xerox рассматривает возможность сделать
HP предложение о покупке. Капитализация Xerox при этом более
чем в три раза меньше, чем у HP (8
и 28 млрд долларов соответственно). Для покупки предлагалось
использовать 2,3 млрд, вырученные от продажи своей доли в СП
Fuji Xerox корпорации Fujifilm, всё
остальное — это кредитные средства и собственные акции. В сумме
Xerox предложил HP 33,5 млрд
долларов.
Довольно смелая, если не сказать
больше, идея, но чего только не бывает в мире дикого капитала. Сложно припомнить другую компанию,
которая год назад была готова
к поглощению, а теперь сама предпринимает попытку захвата другого в несколько раз превосходящего
его по размеру конкурента. Речь
о том, что ранее Xerox уверенно
шёл к тому, чтобы стать частью
Fujifilm, но Карл Айкан и ряд других акционеров Xerox заблокировали сделку. Cм. наши публикации
про это.

С корабля на бал.
От Fuji к HP
В этом письме от 5 ноября, адресованном правлению HP, Джон
Висентин живописал преимуще-
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До этого момента совет директоров HP уже дважды отклонял
предложения Xerox о покупке, которые в сумме (акции + собственные средства + кредитная линия) составляли 33,5 млрд
долларов.
ства сделки: «Объединяя возможности НИОКР и финансовые ресурсы, мы вместе можем ускорить
преобразование нашего бизнеса
и занять лидирующие позиции на
ключевых растущих рынках, таких
как 3D-печать, цифровая упаковка
и этикетки, графика, текстильная
печать, программное обеспечение
для документооборота и услуги
с поддержкой IoT». Проблема, однако, в том, что всё вышеперечисленное есть у HP, а не у Xerox.
В ноябре, когда Xerox покинул
совместное предприятие с Fujifilm
за отступные в 2,3 миллиарда долларов, правление HP заявило, что
«Xerox, по сути, заложил своё будущее для краткосрочного вливания
денежных средств. Боимся, что этот
выход оставил значительную стратегическую дыру в портфеле Xerox.
Кроме того, мы обеспокоены состоянием технологических ресурсов
Xerox, конвейером исследований и
разработок, программами будущих
продуктов, а также непрерывностью и возможностями поставок».
Также отмечалось снижение доходов Xerox на 1 млрд долларов
в период с июня 2018-го по июнь
2019 года, «что вызывает у нас
серьёзные вопросы относительно
траектории вашего бизнеса и будущих перспектив».
6 ноября компания HP Inc. во избежание домыслов опубликовала
на своём сайте официальное заявление, в котором слегка остудила
ретивость рыночных игроков. «Мы
абсолютно уверены в нашей долгосрочной стратегии и нашей способности позиционировать компанию
для дальнейшего успеха в развивающейся отрасли, особенно учитывая наши многочисленные возможности в создании новых ценностей.
У нас есть опыт выбора наилучшего
пути развития, и мы будем продолжать действовать обдуманно и с нацеленностью на то, что наилучшим
32

образом соответствует интересам
наших акционеров».

Эпистолярный роман.
Продолжение

21 ноября Xerox публикует письмо Висентина, в котором говорится
об удивлении и даже смущении отказом HP: «Дорогой Чип и Энрике,
мы были очень удивлены тем, что
совет директоров HP отклонил
наше убедительное предложение
о покупке HP». В СМИ замелькали сообщения о том, что «Xerox
дал HP четыре недели на рассмотрение своего предложения».
Но эти кавалерийские наскоки
мало действовали на HP, несмотря
на угрозы обратиться напрямую
к акционерам с предложением
о прямом выкупе акций и попытки
поторопить гиганта. Корпорация
HP с общим объёмом продаж 58,5
млрд долларов с явным недоумением смотрела на торопливые попытки заключить эпохальную сделку
едва ли не на бегу.
Сообщалось также, что объединённая компания могла бы сэкономить порядка 2 млрд, сократив
операционные расходы, но вряд ли
это, а также то, что Xerox стал продавать произведённые HP офисные принтеры формата А4 и А3 по
своим каналам, могло послужить
решающим аргументом в пользу
подобной сделки. Потенциальное
влияние чрезмерного долга может
обесценить объединённую компанию.
24 ноября HP дал официальный
ответ: «Совет директоров HP рассмотрел ваше письмо от 21 ноября,
в котором не было никакой новой существенной информации по
сравнению с вашим письмом от 5
ноября. Мы повторяем, что отклоняем предложение Xerox, поскольку оно значительно недооценивает
HP. Кроме того, оно очень условно
и неопределённо. В частности, поянварь-февраль 2020
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HP, отделившаяся от поставщика серверов и сетевого оборудования Hewlett-Packard Enterprise Inc в 2015 году, двумя
годами позднее приобрела компанию по производству принтеров Samsung Electronics Co Ltd за 1,05 миллиарда долларов.
прежнему сохраняется неопределённость в отношении способности
Xerox повысить денежную часть
предлагаемого вознаграждения и
опасения относительно стоимости
акций объединённой компании,
возникающие в результате чрезмерного долгового обременения,
даже если финансирование будет
получено».
И далее: «Из ваших агрессивных
слов и действий ясно, что Xerox
намерен навязать потенциальную
комбинацию на условно-выгодных
условиях и без предоставления
адекватной информации. Когда
мы вели с вами частные беседы
в августе и сентябре, мы неоднократно ставили наши вопросы; вы
не ответили на них и вместо этого
ушли, выбрав враждебный подход,
а не пошли по более продуктивному пути. Но фундаментальные
проблемы не исчезли, и ваша безотлагательность, с которой вы сейчас столкнулись, чтобы ускорить
заключение сделки, всё ещё не решив эти вопросы, только усиливает
нашу обеспокоенность по поводу
вашего бизнеса и его перспектив.
Соответственно, мы должны проявить должную осмотрительность,
чтобы определить, имеет ли смысл
комбинация с Xerox».
Таким образом, HP отметила,
что будущее компании не зависит
от комбинации с HP и оставила
дверь открытой для сделки, подразумевая, что, возможно, она станет приобретателем Xerox, заявив,
что может оценить достоинства
конгломерации, получив полный
доступ к информации о положении Xerox. «Действия HP могут
вынудить Xerox предложить более
высокую цену сделки, которая пойдёт на пользу акционерам HP, или,
возможно, перевернуть столы и
заставить HP приобрести Xerox», —
заявил аналитик Morningstar Марк
Кэш.
январь-февраль 2020

Между тем в СМИ сообщалось,
что Карл Айкан приобрёл 4,24%
акций HP Inc. стоимостью 1,2 млрд
долларов перед потенциальным
слиянием с Xerox, где ему принадлежит 10,6%. По сообщениям
СМИ, он скупал акции HP в период
с апреля по август, но утверждает,
что в то время у него не было планов атаки на HP Inc.

интересам обеих групп акционеров,
учитывая потенциал экономии
средств, который, как утверждает
Xerox, составит около 2 млрд долларов в год, главным образом за
счёт устранения организационных
затрат, объединения усилий по
продвижению на рынок и более
сбалансированного портфеля предложений.
И вот в начале декабря, после
двух отказов Xerox, Айкан сам
обратился с письмом напрямую
к акционерам HP.
«Мне принадлежат 23 456 087
акций Xerox Holdings Corporation,

Айкан объяснил Wall Street
Journal, что сделка между этими
двумя компаниями имеет для него
особый смысл, сказав: «Я думаю,
что эта комбинация не представляет никакой опасности. Я очень
сильно верю в синергизм. Вероятно, будет выбор между деньгами и
акциями, и я бы предпочёл иметь
акции, если предположить, что
есть хорошая управленческая команда».
Он сказал, что, по его мнению,
объединённая компания отвечает

составляющих примерно 10,85%
от находящихся в обращении, и 62
902 970 акций HP Inc., составляющих примерно 4,24%. Это ставит
меня в число крупнейших акционеров каждой компании, и я, как
и многие другие, твёрдо верю в индустриальную логику объединения
этих двух великих американских
компаний.
Удивительно, что хотя совет директоров и руководство HP также
публично заявили, что они признают потенциальные преимущества

Карл Айкан выходит на сцену
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Xerox снова повысил цену
выкупа акций HP и устраивает
деловые обеды для переговоров с акционерами компании.
Но у Xerox есть ещё вариант —
включить больше своих акций
в пакет предложения, но тогда
контроль в объединённой компании будет у HP.

консолидации, единственное, что
стоит на пути быстрого перехода
к комбинации, которая может привести к сокращению затрат в размере более 2 миллиардов долларов,
это необоснованный отказ совета
директоров и руководства HP участвовать во взаимной экспертизе.
Какова обратная сторона этой
осмотрительности, когда можно
так много выиграть? Поскольку
я не вижу другого правдоподобного
объяснения, мне остаётся задаться
вопросом, является ли это просто
тактикой отсрочки, направленной
на то, чтобы попытаться сохранить
прибыльные позиции генерального директора и членов совета
директоров, которые они могут потерять, если комбинация случится.
Хотя это может показаться циничным, за последние несколько
десятилетий, будучи активистом,
я зарабатывал миллиарды и миллиарды долларов не только для
Icahn Enterprises, но и для всех
акционеров, противостоя управляющим и советам директоров, которые отказывались делать что-либо,
что могло бы изменить статус-кво,
что могло бы означать угрозу их
огромным доходам. В то время
как существует много хороших
и заботливых советов и руководств,
есть также много ужасных, которые
дорого обходятся акционерам из-за
того, что они не действуют в своих
интересах, как это, похоже, делают
сейчас совет и руководство HP.
Я не могу поверить, что упорство HP обусловлено какой-либо
реальной уверенностью в его автономном плане реструктуризации, который рынок, акционеры

и аналитики встретили с крайним
равнодушием и который, кажется,
составляет немногим больше, чем
перестановка шезлонгов на «Титанике». Дорога к кладбищу на
Уолл-стрит усеяна костями многих
компаний, таких, например, как
Eastman Kodak, которые потратили
много драгоценного времени, придумывая один злополучный план
за другим, а также не смогли действовать решительно, когда появились возможности преобразования.
<…>
Я твёрдо верю, что акционеры HP
заслуживают возможности самим
решить, имеет ли смысл комбинация с Xerox, до того как правление
HP отклонит эту идею по причинам, которые могут не совпадать
с интересами акционеров компании. Я умоляю всех акционеров HP,
которые согласны со мной, обратиться к директорам HP, чтобы они
знали, что необходимы немедленные действия, чтобы изучить эту
возможность сейчас, когда с другой
стороны есть готовый контрагент».

Кода на паузе

Это письмо, насколько мы теперь
можем оценивать, не возымело на
HP особого действия, и компания
по-прежнему занимает согласованную позицию. Совету директоров
HP пока удаётся убеждать своих
акционеров, что лучше придерживаться существующего положения
в расчёте на получение больших
прибылей в будущем, основываясь
на собственных перспективных
разработках, но это не простая задача в мире быстрых денег Уоллстрит.
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И всё это накануне drupa.
Как HP, так и Xerox являются
крупными игроками в сфере коммерческой печати. У HP во второй
раз подряд будет самый большой
стенд (он займёт весь зал 17) на
главной полиграфической выставке мира. Ассортимент продукции
компании, связанный с IT и печатью огромен и продолжает расти
(недавно компания вышла на рынок цифровой печати по текстилю).
Инвестиции компании в исследования и разработки (R+D) велики
и приносят свои плоды. Коммерческая печать, гибкая этикетка,
печать упаковки, широкоформатные принтеры, фотокниги — HP
занимает лидирующие позиции
в цифровой печати по многим направлениям.
Xerox пока также, несмотря на
многие сложности, по-прежнему
является лидером на рынке систем
печати на основе тонера, и хотя его
iGen американского производства
уступает свои позиции, японские
разработки (Iridesse и Versant) являются перспективными.
Однако коммерческая печать
составляет незначительную часть
в бизнесе обеих компаний: около
8% в HP и около 4% у Xerox. Её значение в объединённой компании
будет ещё меньше, и нельзя исключать, что наиболее влиятельные
новые владельцы, возглавляемые
тем ж Карлом Айканом, решат продать некоторые подразделения для
извлечения прибыли… например,
в Fujifilm.
Ждёт Айкана поражение, победа
или ничья, он, несомненно, будет
стремиться получить максимальную прибыль от своих инвестиций
и как можно скорее, но в любом
случае о появлении XHP (или HPX,
как вам больше нравится?) говорить пока рано.
январь-февраль 2020
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Цифровая этикеточная печать
Konica Minolta:
инновации в деталях
Менеджер компании по индустриальным решениям Максим Барабанов отметил, что направление
цифровой этикетки в компании активно развивается и на данный момент число установок подходит уже к полутора десяткам единиц цифровых печатных машин AccurioLabel.
Сергей Щёголев, менеджер продуктовой поддержки сектора индустриальной печати, рассказал об
улучшениях в рулонных печатных
машинах AccurioLabel 230.

январь-февраль 2020

В числе усовершенствований новой ЦПМ — датчик чтения меток
Overprint Sensor Kit ES-101 для сов
мещения полноцветных изображений с сюжетами предварительно
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запечатанных материалов во время
второго прогона.
Датчик является стандартной опцией для 230-й модели и предлагается в качестве апгрейда для ранее
выпущенных машин. В связке с ним
работает энкодер, точно определяющий скорость подачи и движения
носителя, что обеспечивает лучшее
позиционирование и гарантирует
чрезвычайно точный шаг печати.
Ещё один новый датчик отвечает
за контроль количества материала.
С его помощью осуществляется вычисление оставшегося на шпинделе
полотна, и оператор на основе этой
информации может принимать
решение о дальнейших действиях.
Новая машина может непрерывно печатать до 1000 метров. Её
скорость — 23,4 метра в минуту (на
73% больше, чем у предыдущей модели), и большинство материалов
(включая полипропилен и полиэтилен) теперь можно запечатывать на
полной скорости.

Цифровая этикетка

Ресурсом печатного модуля теперь считается 2600 км. Это значение было увеличено компанией на
основании практики эксплуатации
машин в условиях реальных производств. Рекомендованный объём
печати — от 10 до 60 тысяч погонных метров в месяц.
Пользовательский опыт помог и
в усовершенствовании фиксации
материала на загрузочном столе:
теперь в AccurioLabel используется
пневмозажим полотна, обеспечива-
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ющий удобство при смене материала или стыковке полотен.
Благодаря новой функции Easy
Thread, материал при заправке
автоматически разматывается или
подтягивается для облегчения проводки между подающими роликами систем размотки/намотки и
равнения материала. Добавлена
система охлаждения запечатываемого материала, которая позволила
дополнительно расширить спектр
подложек, — на выходе из машины
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запечатанное полотно уже охлаждено и не деформируется.
Встроенный ионизатор (коронатор) от Keyence улучшает качество
печати на таких материалах, как
полипропиленовые носители PP
White и т. п., компенсируя поверхностный заряд полотна.
Опционально машина может
быть дооборудована системой
очистки и воздушным компрессором, также в неё можно установить
ножи для продольной резки.

январь-февраль 2020
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В целом AccurioLabel 230 получила комплекс усовершенствований,
который позволяет ей быть надёжным решением для определённого
круга задач на этикеточном производстве. Об этом свидетельствовали и отзывы практиков, собравшихся на мероприятие.
Отдельный доклад о материалах
для печати этикетки представила
менеджер по продвижению упаковочных решений UPM Raflatac Анна
Алексеева. Она также затронула
тему обязательной маркировки
изделий и рассказала о различных
идеях использования специальных этикеточных материалов UPM
Raflatac в цифровой печати и о том,
что компания предлагает поставку
в рулонах необходимой длины.
Продакт-менеджер по программным решениям Konica Minolta Ниянварь-февраль 2020

колай Рыков представил ПО для
подготовки и публикации переменных данных AccurioPro Variable
Data. Программное решение работает как плагин для Adobe InDesign.
Благодаря этому поддерживаются все возможности вёрстки в
InDesign: стили графических блоков и текста, автоматическая раскладка оригиналов на листе (stepand-repeat) . Встроенные средства
модуля делают возможным внедрение одномерных и двумерных
штрихкодов с переменным контентом, автоматическую подгонку
изображений и текста под размер.
Также есть средства предварительного просмотра, профилирования
допечатной проверки и тестирования макета. В результате можно
получить качественный контент
с переменными данными, который
37

можно выводить либо в PDF, либо
напрямую из InDesign на печатное
устройство.
В з ав ершении мероприятия
была продемонстрирована печать
AccurioLabel 230 вторым прогоном
полноцветного изображения по
запечатанной белым партнёрами
Konica Minolta подложке. Совмещение было по достоинству оценено
профессиональной аудиторией.
В процессе второй демонстрации
были показаны возможности ПО
AccurioPro Variable Data на примере печати переменных данных на
специализированной этикеточной
бумаге для маркировки фармацевтической упаковки.
Konica Minolta обещает продолжить серию Open Design Talk. Следующее будет посвящено текстилю.
Следите за обновлениями!

Цифровые тенденции
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Чего ждать от главной европейской выставки оборудования и решений для рекламной отрасли, оценивая анонсы и посулы, сделанные на FESPA прошлого года? Конечно, производители
вот-вот начнут интриговать и анонсировать свои новинки, но, во-первых, некоторые заявления
были сделаны уже ранее, а во-вторых, на самой выставке было показано немало прототипов,
так что мы можем смело предаться воспоминаниям.

Чего ждать от FESPA,
оглядываясь на шоу
прошлой весны


FESPA 2019 представляла собой сочетание решений для производства широкоформатной графики
и текстильной печати, предназначенной для декора
интерьера, предметов одежды и рекламного текстиля.
Многие новые продукты были, по сути, просто итерациями прежних идей, чего, вероятно, и следовало
ожидать от достаточно зрелого рынка, каким является
широкоформатная печать, в отличие от растущего хорошими темпами рынка цифрового текстиля. Также на выставке было много вышивальных машин, что, видимо,

Александр Шмаков
фото: М. Шпилькин

обусловлено ростом популярности промотекстиля, где
они могут с успехом применяться.
Рассмотрим бегло наиболее интересные продукты по
тематическим разделам выставки в их исторической
последовательности: трафаретная печать, широкоформатные решения, цифровая печать по текстилю и т. д.
Вспомнив, какие решения были представлены
и какие были сделаны анонсы, можно с большой долей
вероятности очертить, чего стоит ожидать и чему стоит уделить внимание на FESPA 2020.
38

январь-февраль 2020

Индустрия печати

www.press.spb.ru

Не цифрой единой. Трафарет

только разные скорости конвейера, но и разную температуру для каждой зоны. Два конвейера также могут
перемещаться в противоположных направлениях, так
что на одном конце печи могут подаваться изделия,
поступившие с участка трафаретной печати, а на другом — с цифровой.
Американская компания M&R также продемонстрировала широкий спектр оборудования для трафаретной и цифровой печати, но главной новостью производителя стало объявление о новой широкоформатной
системе (Computer-to-Screen, CtS) прямого вывода
трафаретных форм i-Image KX с UV-LED-системой экспонирования. Система разработана для быстрого
и эффективного производства форм и может обрабатывать максимальный размер изображения 83х121 см.
Аппарата не было на прошлой FESPA, но в этом году он
должен быть показан.
Ещё одну систему вывода форм показала компания
Exile Technologies. Новая система Spyder III DtS (Directto-Screen) с автоматическим размещением изображений и цифровой регистрацией поддерживает два
режима печати — стандартное разрешение 900 dpi
для текстильной печати и опцию высокого разрешения 1200 dpi для промышленной трафаретной печати.
Максимальный размер изображения — 127×102 см.

На выставке был представлен ряд новинок из сферы
традиционной трафаретной печати.
MHM показала Compact Fusion — интегрированную
конфигурацию машины трафаретной печати и туннельной сушки.
Система отвечает потребностям типографий, которые работают на нескольких печатных машинах с
различными видами красок, поскольку Compact Fusion
позволяет иметь «выделенные полосы» для каждого
процесса.
Для тех, кто предпочитает автономные решения для
сушки, могла быть интересна туннельная печь Maxi от
компании Tesoma (длина туннеля 2,4 м). Она имеет
плавную регулировку температуры и скорости движения подающей ленты и устанавливается на роликах,
так что её можно легко перемещать по цеху. Компания
заявляет, что печь идеально подходит для использования с компактными цифровыми принтерами и
карусельными системами трафаретной печати малых
и средних объёмов.
Новую туннельную печь также впервые публично
показала компания Adelco. Устройство Pro-Cure Twin
Burner позволяет одновременно закреплять отпечатки, сделанные разными видами красок, используя не

январь-февраль 2020
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Призёры FESPA Awards 2019 в очередной раз продемонстрировали огромный творческий потенциал. Главными победителями
в прошлом году в категориях печати по текстилю стали российские типографии. Imaika («Ямайка», Санкт-Петербург) выиграла в категории
«Одежда с печатью» с сюжетом «Кратос и мальчик», а Teximport Group
выиграла в категории «Специальные эффекты для футболок, одежды
и другого текстиля» с портретом Энди Уорхола. Компании «Миди
принт» и Imaika также были отмечены бронзовыми призами.
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Гибридные решения

Гибридные системы также показали M&R, ROQ, Flora
и Tek-Ind. Принтер M&R Digital Squeegee запечатывал
на выставке по заявлению производителя до 560 предметов одежды в час. План компании состоит в том, чтобы создать решение, позволяющее типографиям выбирать тип печати в зависимости от работы: аналоговая,
цифровая либо гибридная печать в одной установке.
Однако эффективность гибридных решений оценивается рынком по-разному. Так, компания Kornit,
которая впервые применила гибридную концепцию
в своей системе Paradigm ещё в 2008 году, считает эту
ветвь малоперспективной и нишевой.

В течение последних трёх лет на FESPA прослеживается тенденция выхода новых гибридных печатающих
систем.
Компания MHM представила на выставке систему
Digital Pro V, позиционируемую как идеальное решение
для старта в цифровой текстильной печати. Новый
комплекс превращает карусельный пресс MHM в гибридный трафаретно-цифровой принтер. Он оснащён
двумя печатающими пьезоэлектрическими головками,
обеспечивающими разрешение 720×1200 dpi, и способен производить до 200 отпечатков в час.
январь-февраль 2020
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Широкоформатные хиты

компанией Sindoh 3D-принтер 3DWox начального
уровня.
Durst расширила свой портфель P5 двумя новыми УФмашинами — P5 210 и P5 350, которые обе используют
отверждение светодиодами, и модернизированный
P5 250 HS.
Две новые модели — P5-210 c шириной печати 2,1 м
и P5 350 (3,5 м) используют печатающие головки Ricoh
Gen5 (в серии HS — головки Fujifilm Dimatix Samba).
Но, пожалуй, самым важным в них является переход
на энергоэффективные светодиодные сушки. Опция
multiroll позволяет загружать новые рулоны без остановки печати, что повышает производительность.
На выбор предлагаются новые отверждаемые светодиодами LED-чернила Durst Rigid и Durst Roll, а также
прежние наборы чернил P5 — Premium WG и P5 POP
HS. Опционально к светодиодной триаде (CMYK) могут
быть добавлены светлые цвета, а также белые и прозрачные.

SwissQprint презентовала свой первый рулонный
принтер Karibu. Машина шириной 3,4 метра представляет собой модификацию планшетных принтеров
компании и использует печатающие головки Konica
Minolta 1024i. Цветовая схема: CMYK плюс пять каналов для любой комбинации светлых цветов, белых или
лаковых чернил.
В принтере реализован ряд уникальных фирменных
решений компании, в частности ПО и система подачи
и загрузки, а также используются специально разработанные безопасные чернила.
Mimaki представила несколько новых продуктов,
в том числе планшетный принтер JFX200-2513 EX
с УФ-чернилами (например, металлик MUH-100-Si).
Устройство называют 2,5D-принтером из-за его способности наносить 17 слоёв прозрачных чернил для
создания различных текстур и эффектов. Компания
также показала произведённый совместно с корейской
42
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Canon показала принтер Océ Arizona и новинку —
рулонную УФ-машину Océ Colorado 1650 (1,62 м)
с технологией печати чернилами UVgel, которые обеспечивают эластичность отпечатков. Новой в этой
модели стала возможность выбирать для отпечатка
матовый или глянцевый режим печати, остальные характеристики остались такими же, как и у предыдущей
модели.
EFI экспонировала свою линейку принтеров для рекламного рынка, в том числе Vutek H5 и FabriVU 340i
cо встроенной системой сушки.
За прошедшие до выставки два года компания
установила более 200 принтеров EFI FabriVU и рассчитывает, что новая модификация будет не менее
востребована.
Также компания представила новый планшетный
принтер EFI Pro 30f, способный печатать на материалах толщиной до 10 см, форматом до 3×2 м и весом
до 180 кг.
январь-февраль 2020

Ricoh развернула на выставке одну из самых разно
плановых линеек оборудования: цветную листовую ЦПМ C7200x, планшетный УФ-принтер TF6250
(2,5×1,3 м), рулонный латексный принтер L5160,
а также DTG-принтеры для печати на футболках.
Все печатающие устройства работали под управлением сервера от компании ColorGate, приобретённой
Ricoh в 2018 году. На стенде компании также можно
было увидеть новые печатные головки Ricoh Gen6
(MH5320/MH5340). На FESPA 2020 мы наверняка
увидим ряд решений различных производителей на
новейших головках Ricoh.
Fujifilm показала на своём стенде один принтер —
рулонный Acuity Ultra 5044 с шириной печати 5 м
и максимальной скоростью печати 400 м2/ч, что на
60% быстрее предыдущей модели.
Agfa продвигала гибридный УФ-принтер Agfa Jeti
Tauro H3300 LED и планшетный УФ-принтер Anapurna
H3200 LED.
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Mutoh удивил посетителей новым гибридным струйным принтером для печати по рулонным и листовым
материалам ValueJet 1627MH (CMYK + эластичные
чернила) шириной 162 см с системой сушки горячим
воздухом. Специальные высокопрозрачные чернила MP-31 могут наноситься на прозрачные, белые
и цветные рулонные и жёсткие носители и, благодаря
своей эластичности, подходят для печати на тянущихся
материалах, а также для термо- и вакуумной формовки и термоусадки. Уникальность этих многоцелевых
чернил Mutoh заключается в том, что они сохраняют
естественную текстуру и внешний вид подложек, что
позволяет производить продукцию как для наружного,
так и интерьерного размещения, а также изготавливать образцы упаковки, персонализированные этикетки и разнообразную рекламную продукцию.
Китайская Hanglory Group, известная своими УФпринтерами HandTop, текстильными моделями Homer
и футболочным принтером СN Top Wings, показала

семь машин. В 2020-м компания выступает золотым
партнёром выставки, так что можно ждать от неё масштабной экспозиции и расширения модельного ряда.
Ещё три промышленные системы для печати
рекламоносителей на бумаге «блюбэк», показанные
на выставке, были построены на базе текстильных
принтеров с водными чернилами: Mtex, Aleph и MBA
(последняя на базе принтера MS JPK Evo).

Разнообразный Roland
Roland — многопрофильная компания, и она продемонстрировала на выставке целый букет своих
решений для рекламного рынка. Европейское подразделение компании разработало прототип принтера
Texart S-Series XT-640S для прямой печати с тремя
рабочими столами. В его основе печатный модуль рулонного принтера Roland Texart 640, он интегрирован
с планшетным устройством итальянской компании
SmartColor. В новинке используются пигментные чер44
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нила, которые подходят для печати на хлопке. Цветовая схема — CMYK плюс белые чернила. Рабочий стол
оборудован вакуумным насосом, так что можно разместить на нём, к примеру, постельные принадлежности.
Для печати на футболках предусмотрены специальные
конструкции, которые позволяют разместить на рабочем столе девять футболок размера XL или двенадцать
стандартного размера. Печать комплекта занимает 15
минут, требуется закрепление. Если премьеру сочтут
успешной, можно ожидать, что на FESPA 2020 это
решение появится в усовершенствованном варианте.
Стоит отметить, что Roland Europe работала
с SmartColor и над другими проектами, в частности
над планшетными принтерами Versa UV S-серии,
предназначенными для промышленного применения.
SmartColor разработала сверхпрочный конструктив
стола, который позволяет закреплять каретку на регулируемой высоте. Преимущество решения заключается в том, что можно печатать на более высоких
январь-февраль 2020

объектах. На выставке решение было представлено на
примере модели Versa UV LEC 330-S, которая могла печатать на объектах высотой до 550 мм. Сама компания
SmartColor продемонстрировала на выставке принтер
Roland с приспособлением для вращения цилиндрических объектов под печатающими головками.
Также Roland показала новый принтер-плоттер
TrueVis VG2 и принтер SOLJET EJ640 Deco для печати
настенных покрытий, в котором используются печатающие головки Epson DXF, а сольвентные чернила
заменены на водные. Устройство разработано в первую
очередь для печати на обоях, но может печатать и на
полиэфирных материалах.
Экспозиция компании была дополнена новым
планшетным УФ-устройством VersaUV-LEF2-200,
устройством для декорирования фольгой LD-80 и принтером Texart RT-640M, который может печатать как
на бумаге для сублимации, так и на полиэфирных
тканях.
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DTG — печать по готовой одежде

Kornit присутствовал на выставке с новым генеральным директором Роненом Самуэлем, который объявил
о своей цели стать компанией на 500 миллионов долларов к 2023 году.
Основным направлением деятельности компании
является DTG, где она занимает лидирующее положение на рынке, но у Kornit также есть рулонный принтер
Presto, чья мировая премьера состоялась на выставке
ITMA. Основной новостью Kornit стал выпуск принтера
для прямой печати по одежде Avalanche Poly Pro с новой технологией Kornit NeoPoly для высококачественной печати на полиэстере. В процессе печати «мокрым
по мокрому» первым наносится праймер, затем распечатывается изображение и наконец наносится активатор Poly перед сушкой. Чернила сертифицированы
Oeko-Tex и Eco-Passport.
Об этих решениях мы также уже писали, на выставке
ждём новинку — скоростной принтер Vulcan Plus.
Компания Brother показала свои популярные принтеры GTX c новой проекционной системой, облегчающей позиционирование изображений на изделиях.
А на FESPA 2020, возможно, мы увидим и решение для
прямой печати по полиэстеру.
Компания Aeoon демонстрировала свои промышленные решения для цифровой печати, ориентированные
на производство одежды с акцентом на функции автоматизации. Чтобы показать скорость и эффективность
этих новых функций, компания приглашала посетителей сфотографироваться, а затем посмотреть, как
изображение автоматически отправляется на принтер
Aeoon Compact, где оно с высокой скоростью выводится
на футболке.

Технологии печати прямой цифровой печати по
готовой одежде (DTG) также неуклонно растут. И прошедшая FESPA тому подтверждение.
Polyprint продемонстрировал свой новый принтер TexJet Echo2 и представил новую модель TexJet
Shortee2. В ней реализована автоматическая регулировка высоты. Также был показан прототип нового
устройства для предварительной обработки Pre-Treater
III. Видимо, на FESPA 2020 можно ожидать официальной премьеры.
Посетители стенда Omniprint могли увидеть DTGпринтер FreeJet 330TX Plus с механизмом печати,
который перемещается над продуктом, что, по утверждению компании, повышает качество печати.
Также впервые в Европе компания представила принтер Cheetah. Благодаря однопроходной технологии
True One-Pass, головки Ricoh Gen 5 в его конструкции
с двумя независимыми палетами печатают одновременно белую подложку и цвета CMYK. Эта созданная
для круглосуточного производства машина может печатать с разрешением до 1800 dpi на различных тканях,
включая 100%-й полиэстер.
Roq также продемонстрировал своё комплексное
решение для цифровой печати RoqPrint Now с отдельными станциями печати для печати цифровыми белилами и CMYK-чернилами, линию, обеспечивающую
полный комплекс производства текстиля от предварительной обработки до финишной.
Базовая модель разработана специально как цифровой принтер для крупносерийного производства
одежды.
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На стенде компании Mimaki был представлен новый
сублимационный принтер TS55-1800, а проверенная
временем модель Tx300-1800, печатающая пигментными чернилами, была установлена в экспозиции
цифровой фабрики Print Make Wear. В настоящий момент это единственное недорогое решение для печати
по натуральным тканям, представленное и успешно
использующееся в России.
EFI показал VUTEk FabriVU 340i со встроенной
сушкой, который может печатать как на бумаге для
сублимации, так и напрямую по текстилю. И ещё две
текстильных машины показал Aleph.
Про Roland и Ricoh писали выше, а вот Mutoh показал
два решения — принтер ValueJet 1938TX с пигментными чернилами и ValueJet 1948WX для сублимационной печати. Также выставила свою проверенную
и популярную сублимационную модель SureColor
F9300 компания Epson, а китайский Homer показал
две модели для промышленной сублимации c рабочей
шириной 1,8 и 3,2 метра.
Каландровые термопрессы представляли компании
Monti Antonio, Klieverik, Transmatic и ряд китайских
производителей.
Ответственный подход к качественной цветопередаче немыслим без инструментальных измерений,
и текстиль здесь не исключение. Видя растущий рынок
и интерес производителей к достижению наилучшего
качества своих продуктов, компания Barbieri разработала и впервые публично показала на FESPA 2019 свой
спектрофотометр Spectro LFP qb Textile Edition для измерения цвета цифровой сублимационной и прямой
печати по текстилю.

Компания Epson выставила известную модель
SureColor F2100 и показала на решение итальянской
компании Ecotex для печати на синтетической коже
на базе принтера Epson с растровым процессором
DevStudio RIP, умеющим учитывать цвет подложки.
Как сообщает производитель, искусственная кожа
Ecotex имеет меньший вес и её легче обрабатывать,
чем натуральную кожу, что открывает новые возможности на рынках украшенной одежды, обуви, досуга
и предметов интерьера. Также на стенде компании
демонстрировались экосольвентные принтеры. На
выставке в Мадриде состоится европейская премьера
промышленного принтера SureColor F3000.
Hanglogy Group показала интересный производительный овальный конвейерный струйный футболочный принтер на водных пигментных чернилах CNTOP
Wings c 14 печатными столами и 6 сушками.
Об экспозиции Roland мы писали выше. Для DTG
компания предлагает принтер VersaSTUDIO BT-12 (подробнее см. архив журнала).

Текстильная печать

HP дебютировала на текстильном рынке выпуском
серии принтеров HP Stitch. На FESPA компания впервые показала старшую модель — 3,2-метровую HP
Stitch S1000, также на стенде были и младшие модели.
Вся линейка была подробно освещена в журнале «Цифровой текстиль» №3 за 2019 год.
Компания MS Printing Solution была представлена
печатной машиной MS JP4 Evo с шириной печати 3,2
метра. Также на стенде был показан уже известный
принтер MS JP2.
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Это, конечно, не все тематические разделы, которые
были представлены на выставке. Параллельно проходила European Sign Expo, демонстрировала индустриальные 4.0 решения Smart Factory, а оборудование для
резки широкоформатной и текстильной продукции демонстрировалось такими производителями, как Aristo,
Bullmer, VHF, Elitron, Gerber, iEcho, Jwei, Summa, Zünd и
др. Компания Veika показала уникальное в своём роде
решение для печати и текстурирования — принтер
Dimensor, который адресован производителям обоев,
декораторам и дизайнерам интерьеров.
3D-печать была представлена в первую очередь промышленным принтером Massivit 1800 Pro. В модели
реализована возможность переменного разрешения
печати, которая позволяет изменять уровень разрешения и толщину слоя на лету, увеличивая диапазон
элементов, которые могут быть созданы при помощи

принтера. Поскольку печатные объекты Massivit полые
и, следовательно, имеют меньший вес, они могут быть
интегрированы в 2D-графику, чтобы добавить дополнительное измерение в рекламные проекты.
Также параллельно с FESPA состоится первая специализированная выставка спортивной одежды Sportswear
Pro. Одновременное проведение двух выставок должно
привести к усилению взаимодействия между производителями оборудования и производителями одежды.
Их совместную работу можно будет увидеть в рамках
производства персонализированной спортивной одежды на умной фабрике Print Make Wear, уже не первый
раз организуемой на выставке FESPA.
Так что каждый представитель отрасли, который
интересуется тенденциями и думает о развитии, найдёт, что посмотреть на FESPA 2020, а о самых свежих
новинках всегда можно узнать у нас на сайте.
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