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Ricoh Pro C7200x  
в типографии «Грейм»

Цифровая листовая печатная машина 
Ricoh Pro C7200x установлена в типогра-
фии «Грейм» (Санкт-Петербург).

«В марте 2020 года мы решили усилить 
свой парк цифрового оборудования путём 
установки новой печатной машины моде-
ли Ricoh Pro C7200X с дополнительной 
пятой секцией, позволяющей печатать 
белыми красками, — прокомментировал 
инсталляцию генеральный директор типо-
графии Борис Грейм. — За счёт высокой 
производительности и дополнительных 
возможностей машины мы рассчитываем 
на значительное расширение ассорти-
мента рекламной и представительской 
продукции».

Установку и запуск осуществили специ-
алисты компании «Графические техноло-
гии» (СПб).

Типография «Грейм» работает на печат-
ном рынке Санкт-Петербурга с 2012 года 
и оказывает полный спектр услуг в обла-
сти полиграфии и сувенирной продук-
ции. С 2017 года в типографии работает 
собственная дизайн-студия. «Наш подход 
к каждому клиенту индивидуален, что 
обеспечивает высокое качество обслужи-
вания, а новейшее оборудование позво-
ляет воплотить любые идеи полиграфии, 
сувениров и подарков в жизнь (от самой 
простой визитки до многостраничного 
каталога)», — сообщает компания.

Morgana в типографии 
«Группа М»

Типография «Группа М» приобрела 
биговально-фальцевальный аппарат 
Morgana DigiFold Pro у официального 
представителя компании «Графические 
технологии».

Коллектив типографии давно уже рабо-
тает на оборудовании Morgana. «У нас уже 
имелся положительный опыт работы с 
данным оборудованием (DigiFold, DigiFold 

5000P, DigiFold Pro, AutoCreaser 50 Pro). 
Выбор пал на DigiFold Pro в связи с тем, 
что это лучшее, по нашему мнению, соот-
ношение «скорость – форматы – габари-
ты» из представленных на рынке авто-
матических биговально-фальцевальных 
машин», — прокомментировал Евгений 
Нестеров, главный инженер типографии 
«Группа М».

Производство типографии работает 
круглосуточно, обрабатывает большие 
объёмы продукции и весьма требова-
тельны к качеству выпускаемых изделий, 
поэтому у них очень жёсткие критерии  
к выбору оборудования. «Для нас важна 
скорость и безотказность оборудова-
ния. Наличие продольных биговальных  
и перфорационных ножей, а также ультра-
узкого поперечного биговального ножа 
позволяет обрабатывать широкий спектр 
форматов и толщин с минимальными 
переналадками. Повторяемое качество 
продукции достигается с помощью просто-
ты конструкции машины (как механики, 
так и электроники)», — пояснил Евгений 
Нестеров.

Новый плоттер в «Помидоре»
В типографии «Помидор» установлен 

новый компактный режущий плоттер 
IECHO PK 0604.

Поставка происходила при участии 
компании «А1-ТИС», инсталляцию прове-
ли специалисты «Интермикро». Запуск 
запомнился тем, что машину удалось 
внести через стандартную дверь шириной 
80 см при ширине PK 0604 более метра.

Новая машина имеет автоматический 
вакуумный податчик материала, а также 
автоматический вакуумный прижим листа.

PK 0604 отлично справляется с фигур-
ной резкой, надсечкой, биговкой и перфо-
рацией.

Плоттер автоматически, в соответствии 
с заданной программой, осуществляет 
резку по контуру без вмешательства 
оператора, обрабатывая сразу пачку 
листов.

«У «Помидора» есть интересная услуга 
для клиентов: заказчик может прона-
блюдать за всем процессом печати  
и обработки своей продукции. IECHO 
PK — достаточно компактный и отлично 
поместился в производственной зоне.  
А наблюдать за процессом резки можно 
вечно», — сообщил поставщик.

«Смарт-Т» VULCANизирует 
рынок компактных режущих 

плоттеров
Компания «Смарт-Т» объявила о первой 

установке недавно выведенного на 
российский рынок планшетного режу-
щего плоттера VULCAN (Китай) в одном из 
старейших рекламно-производственных 
предприятий Татарстана. Сообщается, 
что неназванная компания базируется 
в Альметьевске и с 1996 года оказывает 
услуги по производству различной печат-
ной и рекламной продукции.

Режущий плоттер VULCAN позволяет 
осуществлять широкий спектр операций: 
линейную и фигурную сквозную резку, 
перфорацию, резку с частичным прореза-
нием материала, биговку, высечку.

VULCAN оснащён видеокамерой для 
распознавания реперных меток, а эффек-
тивная система вакуумного прижима  
с регулировкой мощности (отсутствующая 
у конкурирующих решений) надёжно 
фиксирует обрабатываемые материалы 
в процессе резки.

Современный сенсорный экран с понят-
ной навигацией позволяет быстро осво-
ить все функции управления режущим 
плоттером.

Причиной выбора режущего плоттера 
VULCAN стали его универсальность, много-
функциональность, а также доступная 
цена.

Трёхметровый принтер EFI  
 в РПК «Лиго» (СПб)

Компания Prizmix сообщила об уста-
новке  в петербургской компании «Лиго» 
нового рулонного принтера EFI Pro 32R+, 
выпущенного Electronics for Imaging.

Этот УФ-принтер разработан для рынка 
классической рекламной индустрии  
с высокой загрузкой производства. Каче-
ственную фотопечать на различных носи-
телях EFI Pro 32R+ может производить со 
скоростью до 265 м² в час в режиме 24/7.

В комплектацию принтера вошла опция 
Automatic blockout printing, которая 
позволяет безупречно выполнять заказы  
с двусторонней печатью на непрозрач-
ных материалах для оформления точек 
продаж и мероприятий.

Широкий спектр опций от произво-
дителя позволит компании наращивать 
возможности производства, делая его 
более универсальным и эффективным.

Это не первый опыт совместной работы 
компаний «Призмикс» и РПК «Лиго» — 
на производстве уже работает высоко-
производительный гибридный принтер  
EFI HS 125.
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Открытый доступ  
в Школе современного  

полиграфиста
Компания «ОктоПринт Сервис» и ООО 

«хубергруп РУС» открыли свободный 
доступ к ресурсам Школы современного 
полиграфиста — образовательному ресур-
су, предлагающему онлайн-семинары, 
вебинары, веб-конференции — меро-
приятия, направленные на повышение 
квалификации в сфере полиграфии.

Семинары ведут эксперты по вопро-
сам качества в полиграфии, технологи, 
корпоративные юристы, имеющие опыт 
сопровождения бизнеса с привлечением 
иностранных инвестиций, и др.

ТОП-5 лучших вебинаров проекта 
«Школа современного полиграфиста» 
на канале в YouTube:

1. Триадные краски. Краски, ориенти-
рованные на будущее.

2. Печать без спирта. Безопасность. 
Экологичность.

3. Безопасные и экологичные краски 
для упаковки.

4. Увлажнение в офсете. Залог успеха.
5. Лакировальные полотна — полотна, 

которые делают вашу продукцию эксклю-
зивной.

Видеозаписи прошедших вебинаров 
доступны на канале школы на сайте 
YouTube.

ABG Digicon 3 в «ОКИЛ-САТО»
В Санкт-Петербурге на мощностях голов-

ного предприятия «ОКИЛ-САТО» запущена 
линия ABG Digicon 3 в высокоавтоматизи-
рованной конфигурации, позволяющей 
выпускать этикетку любой сложности 
отделки.

Особенность финишных линий Digicon  —  
быстрый выход на тираж и крайне низкий 
уровень затрат на приладку, что делает 
их естественным выбором для отделки 
продукции цифровой печати. И на миро-
вом рынке, и в России (где работает 
около 30 линий ABG Digicon) эта серия 
отделочных линий доминирует в цифро-
вом сегменте. При этом высокая произ-
водительность и легендарная британ-
ская надёжность позволяют успешно 
эксплуатировать линии ABG Digicon 3 и 
при отделке более длинных тиражей,  
в том числе напечатанных методом флек-
сографии.

ABG Digicon 3 имеет модульную 
конструкцию, позволяющую собрать 
линию под потребности заказчика  
и впоследствии при необходимости доос-
настить в поле существующую линию 
новыми модулями. Конфигурация, 
введённая в эксплуатацию в «ОКИЛ-
САТО», во многом уникальна и была 
тщательно разработана под техническое 
задание компании.

Основатель компании Денис Окулов 
так ответил на вопрос о её особенностях:  
«У нас в принципе очень много линий 
Digicon — 8–9 штук, поэтому для нас речь 
шла о замене одной из старых машин на 

более современную. Да, в новой линии 
есть специфические опции, но мы считаем 
их выбор своим ноу-хау и не хотели бы 
раскрывать подробности».

Типография «ОКИЛ-САТО» — один из 
лидеров производства самоклеящейся 
этикетки с долей около 20% от россий-
ского рынка.

4-я Indigo в «Алайте-СПб»
В типографии «Алайте-СПб» (Санкт-

Петербург) введена в эксплуатацию 
цифровая печатная машина HP Indigo 
6900. В результате флот цифровых печат-
ных машин «Алайте-СПб» достиг четырёх 
единиц машин HP Indigo 3-й серии. После-
довательное пополнение печатной базы 
машинами HP Indigo говорит об успеш-
ном поступательном развитии бизнеса 
«Алайте-СПб». Во время прошедшей 
в 2019 году Label Expo «Алайте-СПб» 
получила памятный приз HP Indigo как 
компания, обеспечивающая наибольший 
прирост объёмов цифровой печати год  
к году в регионе EMEA.

Типография «Алайте-СПб» — предпри-
ятие, специализирующееся на производ-
стве самоклеящейся этикетки и наклейки 
любой конфигурации, отпечатанной 
флексографским и цифровым способами 
для различных отраслей производства: 
изделия бытовой химии, косметические 
средства, продовольственные товары.

Компания «Алайте-СПб» была основана 
в 1998 году. Парк печатного оборудова-
ния — два 7-красочных NilPeter. В 2005 
году введена в эксплуатацию 7-красочная 
флексографская машина MPS, способная 
печатать УФ-красками. 

В 2008-м приобретена ещё одна флек-
сографская машина MPS. Далее разви-
тие предприятия пошло по цифрово-
му пути. Первая ЦПМ HP Indigo была 
запущена в 2011 году — это была HP 
Indigo ws4050. В дальнейшем цифровой 
печатный парк типографии последова-
тельно модернизировался, расширялся 
и обновлялся. В 2012 году была введена 

в эксплуатацию первая HP Indigo 6600,  
в 2013-м — вторая HP Indigo 6600, в 2018 
году — первая HP Indigo 6900, а в конце 
2019-го — ставшая героем этой новости 
вторая машина HP Indigo 6900. Сегодня 
в эксплуатации в типографии четыре 
цифровых печатных машины — две HP 
Indigo 6600 и две HP Indigo 6900.

Михаил Юрьевич Проскуряков, дирек-
тор типографии, в начале 2019 года в 
одном из интервью так описывал избран-
ное направление развития: «Цифровая 
печать на HP Indigo позволила нашей 
типографии существенно расширить 
ассортимент предлагаемой готовой 
продукции, оптимизировать производ-
ство, улучшить клиентский сервис при 
сохранении качества, сравнимого, кста-
ти, с традиционной флексографской 
печатью. Оказалось, что в нише печати 
самоклеящихся этикеток можно успешно 
развиваться в течение долгого времени. 
Устойчивое развитие — один из глав-
ных наших принципов, который требует  
и соответствующих мощностей.

В ноябре 2018 года в нашей типографии 
установили новую ЦПМ HP Indigo 6900. 
Это уже не просто машина, а скорее 
полиграфический цифровой печатный 
комплекс. Система способна печатать 
металлизированными красками HP Indigo 
Electroink Silver, флуоресцентными и 
светостойкими красками; процесс контро-
ля цвета и качества печати полностью 
автоматизирован. Машина может печатать 
на множестве обычных этикеточных мате-
риалов шириной до 330 мм и толщиной от 
12 до 450 мкм. Встроенная секция нане-
сения праймера ILP обеспечивает более 
выгодную печать на белых и металличе-
ских плёнках, а также других специальных 
материалах. Это действительно здорово, 
когда техника позволяет печатать на 
материалах, которые не относятся к числу 
«цифровых». Установка нового комплекса 
увеличила цифровые мощности нашей 
типографии сразу на 50%, а его возмож-
ности привлекли новых клиентов».
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— Василий, как типогра-
фия «Любавич» начала год? 
Что изменилось в управле-
нии предприятием и какая 
обстановка сейчас?

— По началу года показатели  
у «Любавича» были превосходя-
щими прошлый год, предновогод-
ний пик мы тоже прошли очень 
хорошо. 

Сейчас падение в офсете соста-
вило около 30%. Первая половина 
апреля нормально были загруже-
ны, в мае, скорее всего, показатели 
будут хуже. 

В Перми у нас есть ещё цифровая 
типография, там падение силь-
нее — процентов на 70. Это связа-
но в первую очередь со структу-
рой заказов, цифра у нас работала  

в основном на малый бизнес, на 
тех, кто работает на открытых рын-
ках. Они пострадали больше, чем 
крупный корпоративный сектор.

При прочих равных более круп-
ные типографии при грамотных 
действиях руководства имеют 
определённые преимущества. 

В «Любавиче» базовой системой 
управления по-прежнему остаётся 
ASystem. В ней оперативно учиты-
ваются все изменения в стоимо-
сти расходных материалов, работ  
и т. д., и далее они отражаются  
в текущих ценах производимой 
продукции.

— Как вы в целом оценива-
ете профессиональный уро-
вень сотрудников в типогра-

фии и в чём, на ваш взгляд, 
отличия петербургского  
и уральского полиграфиче-
ских рынков?

— Уровень оцениваю как вы-
сокий, сложно выделить что-то 
отдельно, очень хорошая после-
печатная обработка. А отличие, 
наверное, состоит прежде всего  
в требованиях к качеству. В Петер-
бурге они выше.

На Урале мы довольно активно 
работаем с ретейлом и крупными 
корпоративными клиентами (бан-
ками, операторами сотовой связи, 
заводами и т. д.). 

«Любавич» много работает с из-
дательствами, РА, выставками, 
музеями, бизнесом. Частично эти 
заказы сейчас встали. 

 «Любавич». 
 Время перемен 

Типография «Любавич»  
прошлой осенью перешла 
под управление новых 
собственников — уральской 
группы компаний «Астер». 
Вскоре после этого мы 
побеседовали с новым 
генеральным директором 
холдинга Дмитрием 
Степановым. 
С тех пор предприятие прошло 
горячий новогодний сезон, 
сделало ряд приобретений, 
усилив парк оборудования,  
и провело ряд организационных 
преобразований.  
О сегодняшнем дне типографии 
«Любавич» мы побеседовали 
с совладельцем группы 
компаний «Астер»  
Василием Дудкиным.
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Думаю, что наш пакет не изме-
нится. Возможно, более активно 
будем работать по региону Северо-
Запад. 

— Есть ли заказы, которые 
поступают с одной площад-
ки, а производятся на другой 
и как у вас получается управ-
лять разнесёнными произ-
водствами? 

— Да, примеры таких заказов 
есть. Где выгоднее или удобнее 
произвести, там и делаем. Плюсы 
и синергетический эффект от соз-
дания холдинга есть.

Управление осуществляем уда-
лённо и вахтовым способом, пе-
ремещаясь между Петербургом  
и Уралом. Уже привыкли.

— Расскажите о ваших но-
вых приобретениях. Чем вы 
дополнили парк оборудова-
ния «Любавича»?

— За период с ноября по февраль 
мы установили тигельный пресс с 
горячим тиснением фольгой, по-
ставили трафаретную УФ-машину 
В1-формата, индексную вырубку, 
автоматический аппликатор скотча 
и цифровую печатную машину. 

— Насколько известно, это 
была ЦПМ Konica Minolta.  
А почему выбрали именно её? 
Был уже положительный 
опыт ранее?

— Опыта эксплуатации Konica 
Minolta у нас раньше не было,  
в цифровой типографии в Перми 
работают машины Xerox, в Екате-
ринбурге — Ricoh. 

С ещё одним из производителей 
ЦПМ не сложилось — не очень 
надёжная техника, при том что 
стоимость на уровне. 

Кроме того, в «Любавиче» тех-
ника для цифровой печати уже 
морально устарела — машина про-
шлого поколения с недостаточным 
разрешением, с плотными карто-
нами работать не может, малень-
кий формат, в целом устаревшая 
машина. 

Соответственно, мы искали ей 
замену, стояла задача подтянуть 
качество и расширить диапазон 
запечатываемых материалов и вы-
пускаемой продукции.

Konica Minoilta предложила хо-
рошие условия, так что было инте-
ресно попробовать, тем более что 
я знаю массу примеров успешных 
типографий в Санкт-Петербурге  
и на Урале, которые построены на 
базе оборудования Konica Minoilta. 

— Насколько вы довольны 
новой цифровой машиной  
и как она вписалась в офсет-
ное производство? Есть ли 
у вас планы по дальнейшему 
развитию цифрового направ-
ления?

— Машина довольно сильная  
в базовой комплектации, она обес-
печивает необходимую калибровку 
и цветопередачу и хорошо попада-
ет в цвет офсетных тиражей. За-
казчик сейчас в половине случаев 
просит не цветопробу, а реальный 
образец, печатную пробу.

Планы по развитию цифрового 
направления есть — скорее всего, 
мы его со временем структурируем 
и выделим в отдельное подразде-
ление. Не могу сказать, что мы де-
лаем на него какую-то мегаставку, 
но совершенствовать и развивать, 
безусловно, будем. 

— Индексная вырубка по-
нятно — ежедневники, ка-
талоги. А в чём была цель 
покупки трафарета, тигеля 
и аппликатора?

Новый тигель от компании «Бронко».

Оборудование индексной вырубки.

Новое трафаретное обо-
рудование планируется 
использовать для отделки 
обложек, выборочного УФ-
лакирования, декорирова-
ния упаковки и рекламной 
продукции, календарей   
и т. п.

март-июнь 2020
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— Цель — увеличить скорость 
и качество производства заказов, 
требующих трафаретной печати, и 
предсказуемость выпускаемой про-
дукции, потому что пользоваться 
субподрядом это потеря оператив-
ности, лишняя логистика и риски, 
особенно в высокий сезон. 

Уже сформированный пакет за-
казов потребовал приобретения 
собственного трафаретного обору-
дования, оборудования для выруб-
ки и тиснения, которое мы будем 
использовать для отделки обложек, 
выборочного УФ-лакирования, 
декорирования упаковки и реклам-
ной продукции, календарей и т. д.

— То есть вы дополнили 
парк тем оборудованием, 
которого, на ваш взгляд, не 
хватало типографии для 
полноты предложения в вы-
бранной нише. Планируете 
ли какое-то дальнейшее усо-
вершенствование техниче-
ской базы типографии и ка-
кие задачи ставите перед ней 
на ближайший год?

— Планируем идти от потреб-
ностей наших заказчиков и разви-
ваться, совершенствуя производ-
ство и сервис. Конкретные планы 
тоже есть, но пока заморозили до 
момента выхода из каникул. 

— Не жалеете о том, что 
приобрели типографию бук-
вально накануне кризиса?  
И как «Любавич» пройдёт 
нынешний спад в экономике  
и полиграфии?

— Нет, не жалеем. И не плани-
руем останавливаться на достиг-
нутом. Есть планы на дальнейшее 
развитие холдинга, и кризис тут не 
помеха.

Этот кризис характеризуется 
большой степенью неопределённо-
сти. Думаю, что это минимум год. 

Глубина падения — большой 
вопрос. Не работает весь мир,  
и я думаю, это круто скажется и на 
нас. Считаю, что лето будет очень 
не простым, осенью будет какой-
то подъём, и только через год  
(в лучшем случае) рынок реклам-
ной полиграфии выйдет на пока-
затели 2019-го.

Василий Дудкин: «Не планируем останавливаться на достиг-
нутом. Есть планы на дальнейшее развитие холдинга, и кризис 
тут не помеха».

Образцы полиграфической продукции типографии «Любавич».

На цифровом участке типографии новая 
ЦПМ Konica Minolta Accurio Press C6085.

март-июнь 2020
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«В секторе коммерческой печати 
самые высокие затраты на персонал 
приходятся на послепечатный уча-
сток, составляя примерно 60%, —  
объясняет глава бизнес-подраз-
деления постпечати в Heidelberg 
Йорг Дэнхардт (Jörg Dähnhardt). —  
Поэтому мы сделали ставку на автома-
тизацию. Например, решения концеп-
ции Push to Stop для фальцевальных 
машин — переход к ним сократит про-
должительность переналадки и повы-
сит производительность. 

То же и с роботизированной систе-
мой Stahlfolder P-Stacker — с ней мы 
увеличиваем материалопоток и сни-
жаем нагрузку на оператора оборудо-
вания». 

Упаковочный сектор продолжает 
расти, увеличиваются его требова-
ния к рынку. С одной стороны, в этом 
сегменте нужна надёжная и беспе-
ребойная печать больших тиражей.  
С другой — тиражи сокращаются, чис-
ло заданий растёт, и к тому же все 
говорят об экологии и устойчивом 
развитии. Всё это побудило Heidelberg 
расширить портфолио машин для вы-
сечки как вверх — в сторону большей 
производительности, так и вниз —  
в сторону универсальных решений. 
На рынок выходят новые прессы 
Powermatrix 106 CSB и Promatrix 145 
CSB. Для коротких тиражей предназна-
чен пресс Multimatrix 60 FC, который 
отличает привлекательное соотно-
шение «цена–производительность», 
он подойдёт небольшим компаниям. 
Производительность его существенно 
выше, чем у по-прежнему используе-
мых тигельных и стоп-цилиндровых 
прессов Heidelberg. «Мы диверси-
фицировали и расширили ряд выпу-
скаемых нами высекальных прессов  
и фальцевально-склеивающих машин. 
Они теперь в состоянии поддерживать 
продуктивность наших печатных ма-
шин. Чтобы не замедлять скоростную 
Diana Smart, мы впервые использова-
ли роботизированный загрузчик. На 
приёмке должную скорость обеспечи-

вает фасовщик Diana Packer 4.0, об-
рабатывающий до 200 тысяч коробок  
в час», — заявляет г-н Дэнхардт. 

В целом находящиеся в эксплуатации 
послепечатные машины от разных 
производителей по-прежнему тре-
буют множества затратных по вре-
мени ручных операций, что делает 
практически невозможной кальку-
ляцию фактических затрат. Одна-
ко новый интерфейс от Heidelberg 
способен обеспечить прозрачность, 
эффективность в обработке заказов  
и в подобных случаях. Сконцентриро-
ванная на сборе операционных дан-
ных, во многом автоматизированная 
система Postpress Data Ready в реаль-
ном времени получает данные о ходе 
производства — неважно, в коммер-
ческой или упаковочной типографии. 
В результате у клиента появляется 
надёжная база для эффективного пла-
нирования, ему проще калькулировать 
окончательную стоимость. Postpress 
Data Ready не является проприетарной 
системой и потому легко интегрируется 
в существующие системы MIS. Data 
Ready уже доступна для фальцеваль-
но-склеивающих машин Diana. Для 
высекальных прессов и фальцевальных 
машин данный интерфейс будет пред-
ставлен чуть позже. 

Робот Stahlfolder P-Stacker  
легко напрягает  

«могучие мышцы»
Операторы, действующие на при-

ёмке высокопроизводительной фаль-
цевальной машины, укладывают на 
палету примерно семь тонн бумаги за 
смену. Прибывающие упаковки могут 
весить до восьми килограммов, ско-
рость прибытия — до пяти штук в ми-
нуту. Такая большая нагрузка приводит  
к намеренному занижению скорости 
работы машины, логистическим па-
узам, простоям из-за перерывов на 
отдых. Или же требуется вторая пара 
рабочих рук. Мощный, высокотех-
нологичный промышленный робот 
Stahlfolder P-Stacker с шестью степеня-

ми свободы надёжно и аккуратно за-
хватывает стопы тетрадей и укладывает 
их на европалету, используя всё про-
странство. На фальцевальной машине 
Stahlfolder KH 82-P робот обеспечивает 
высокую эффективность производ-
ственного процесса, снижает нагрузку 
на оператора, позволяя ему решать 
дополнительные задачи, например 
осуществлять контроль качества. Пер-
вые поставки робота планируются на 
октябрь 2020 года. 

Push to Stop:  
теперь и для фальцевальных 

машин 
На выставке drupa 2016 компания 

Heidelberg представила инноваци-
онную концепцию Push to Stop для 
печатных машин Speedmaster, которая 
получила широкое признание в от-
расли, что подтверждается многочис-
ленными примерами её реализации. 
Теперь Push to Stop станет доступной 
и фальцевальным машинам класса 
Peak Performance. Фальцовка тетрадей  
в автономном режиме — это первый шаг 
к автономному послепечатному произ-
водству. Целевой группой являются 
типографии, которые производят ко-
роткие тиражи и часто меняют задания 
в процессе производства. Сейчас Push 
to Stop работает на машинах Stahlfolder 
TH/KH 82-P и TX96, производитель-
ность которых существенно вырастает,  
а операторы получают возможность 
больше времени уделять контролю ка-
чества сфальцованных тетрадей. 

С Push to Stop разные тетради боль-
ше не нужно отделять друг от дру-
га с помощью отдельных палет или 
напечатанных меток. Вместо этого 
они обрабатываются одна за другой.  
В основе системы два элемента — 
штрихкод, который печатается на те-
традях, и камеры, установленные на 
самонакладе и приёмке. Фальцовка 
следующей тетради начинается авто-
номно, без вмешательства оператора. 
Штрихкод предотвращает смешение 
разных тетрадей в приёмке.

Инновационные предложения 
для послепечатного участка
У послепечатных процессов во всём их многообразии по-прежнему большой потенциал с точки зрения 
автоматизации, интеграции и повышения продуктивности. На участке послепечатной обработки суще-
ствуют вопросы, которые приходится решать и коммерческим, и упаковочным типографиям. Есть также 
потребность в более простых, более дружественных машинах, способных компенсировать недоста-
точное мастерство персонала и сократить объём ручной работы. Выслушав все пожелания клиентов,  
в Heidelberger Druckmaschinen AG разработали новые соответствующие предложения.
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Высечка упаковки: портфолио  
расширяется вверх и вниз 

Партнёрство между Heidelberg и MK 
Masterwork началось в 2015 году. Оно 
оказалось успешным: был разработан 
ряд машин для упаковочного рынка, 
более 450 машин MK были прода-
ны через Heidelberg. Теперь отноше-
ния между компаниями ещё больше 
укрепились, поскольку MK — круп-
нейший отдельный держатель акций 
Heidelberg. Новые машины, созданные 
в партнёрстве, расширяют портфолио, 
предлагая высокие скорости, большие 
форматы. Также в портфолио высе-
кальный пресс для коротких тиражей 
и цифровых типографий. 

Пресс Powermatrix 106 CSB (cutting, 
stripping, blanking — высечка, удале-
ние отходов, разделение заготовок) 
работает со скоростью 8000 листов 
в час. Пресс оснащён логистической 
палетной системой, автоматическим 
безостановочным самонакладом. 
Пресс привлекателен производитель-
ностью, оптимален для пользователей  
с достаточно большими объёмами 
выпуска. 

Оптическая система приводки 
MasterSet для самонаклада была раз-
работана в Heidelberg и позже усо-
вершенствована в MK. MasterSet по-
зволяет выравнивать каждый лист 
по печатным меткам. Также, если 
метки отсутствуют, листы можно по-
зиционировать по напечатанному 
изображению или краям. Кроме того, 
камеры MasterSet могут быть установ-
лены на самонакладе внизу, напри-
мер в случае высечки гофрированно-
го картона с запечатанной нижней 
стороной. Специальная приёмка для 
контрольных листов позволяет сни-

мать контрольный лист, не останав-
ливая технологический процесс. Как  
и все остальные высекальные прессы 
от Heidelberg, Powermatrix имеет метку 
GS (немецкий стандарт качества и без-
опасности).

Новой разработкой является пресс 
Promatrix 145 CSB, который эффектив-
но конвертирует листы широкого фор-
мата на скорости 7000 листов в час.  
У Promatrix CSB 145 есть логистическая 
система, автоматический самонаклад 
non-stop, MasterSet, а также приёмка 
для контрольных листов, что явля-
ется новшеством для машин данного 
формата. Пресс Promatrix 145 CSB уже 
доступен заказчикам. 

Ещё одной новинкой является пресс 
Multimatrix 60 FC для цифровой или 
коммерческой печати с короткими ти-
ражами. У данного пресса выдающееся 
соотношение «цена – производитель-
ность», и поэтому он подойдёт малым 
типографиям, где могут находиться  
в эксплуатации тигельные или стоп-
цилиндровые машины Heidelberg. 
Multimatrix 60 FC идеален для про-
изводства складных коробок в циф-

ровом рабочем потоке, например  
с участием цифровой машины Versafire 
и фальцевально-склеивающей ма-
шины Diana Go. Опционально пресс 
оснащается устройством для горячего 
тиснения фольгой, что позволяет вы-
полнять разнообразную отделку, экс-
плуатируя его с большей гибкостью  
и генерируя добавленную стоимость. 
Другим преимуществом является 
компактность данного пресса. Пресс 
работает со скоростью 5500 листов 
в час, оснащён системой приводки 
MasterSet, дружественен для пользо-
вателя, легко настраивается и в два-
три раза превосходит по-прежнему 
присутствующие на рынке тигельные 
и стоп-цилиндровые машины для 
высекания и тиснения. Пресс пред-
назначен для тиражей от одной до 
тысячи картонных коробок, заказать 
его можно прямо сейчас. 

Робот Diana Packer:  
настоящая автоматическая 

фасовка 
Роста производительности и боль-

шего удобства в эксплуатации удалось 
добиться также и для фальцеваль-
но-склеивающих машин. Например, 
появилась машина Diana Smart с ос-
насткой для работы на высокой скоро-
сти — до 600 м/мин., что на 33% боль-
ше, чем раньше. Новая система Diana 
Inspector способна контролировать 
больший спектр материалов, включая 
такие трудные, как металлизирован-
ный картон, голограммы, горячая 
фольга. Новая особенность в том, что 
обнаружение дефектов печати и кон-
троль стабильности цвета возможны 
путём сравнения с данными PDF, что 
повышает степень дружественности  
и существенно сокращает время на 
подготовку. Также устройство Diana 
Braille второго поколения имеет опци-
ональную функцию приводки, которая 
ещё в большей степени сокращает вре-
мя на подготовку.

Теперь фальцевально-склеивающая 
машина может работать настолько 
быстро, насколько ей позволяют по-
дача и фасовка картонок, чему по-
может автоматизация. Здесь есть две 
инновации — робот-загрузчик и усо-
вершенствованный фасовщик Diana 
Packer 4.0. Впервые коммуникацией 
между фальцевально-склеивающей 
машиной и фасовщиком обеспечена 
такая возможность, что геометриче-
ские параметры можно вводить только 
раз — второй ввод непосредственно 
в фасовщике, как раньше, больше не 
нужен. Это сокращает общее время 
переналадки, снижает нагрузку на 
оператора оборудования, повышает 
уровень автоматизации в целом, обе-
спечивая более высокую эффектив-
ность. Фасовщик Diana Packer 4.0 уже 
доступен для заказа.

Скорость работы пресса 
Powermatrix 106 CSB состав-
ляет 8000 листов/час. 
Пресс оснащён логистической 
палетной системой, автомати-
ческим самонакладом  
non-stop, оптической систе-
мой приводки MasterSet.

Теперь заказчикам доступен пресс Promatrix 145 CSB. Помимо палетной логистики, 
автоматического самонаклада non-stop, приводки MasterSet, пресс оснащён отдель-
ной приёмкой для контрольных листов — это новинка для данного форматного класса.

март-июнь 2020
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Лидеры рынка

— Как вы оцениваете итоги 
прошедшего года для компа-
нии Ricoh Rus? Какие направ-
ления были наиболее успеш-
ными?

Год был непростым, но мы смог-
ли добиться успехов в сегменте 
тяжёлых профессиональных ли-
стовых машин, а также существен-
но нарастить продажи струйных 
устройств. 

— Каких позиций удалось 
достичь в секторе коммерче-
ской цифровой печати и ка-
кую динамику на российском 
рынке вы наблюдаете?

Если говорить про машины серии 
Pro С9200, то мы смогли достичь 
роста в 167% (рост в штуках и год 
к году). Если говорить про долю 
рынка, то мы ориентируемся на 
данные компании IDC, согласно 
которым мы занимаем 42% рынка 
в сегменте средних и тяжёлых цвет-
ных профессиональных машин. 
К сожалению, в 2019 году рынок 
цветных профессиональных ма-
шин сократился на 4%, причём сег-
мент средних и тяжёлых цветных 
профессиональных машин упал 
сильнее — на 7,3%.

— Относительно недавно 
ваша компания вышла на ры-
нок индустриальной печа-
ти. Как воспринял рынок ла-
тексные и УФ-принтеры под 
маркой Ricoh? Сколько этих 
устройств уже установлено 
в России?

Мы действительно сделали как 
качественный, так и количествен-
ный скачок в сравнении с прошлым 
годом. Что касается качества, то 
мы запустили принципиально но-
вые платформы латексных и план-
шетных УФ-принтеров. Что же 
касается количества, то без ложной 
скромности можно отметить, что 
мы достойно ответили скептикам  
и конкурентам, совокупно поставив 
более 25 устройств за шесть с не-
большим месяцев.

— Также вы вывели на ры-
нок линейку принтеров для 
печати по текстилю, кото-
рые могут быть интерес-
ны для рекламно-производ-
ственных компаний. Каковы 
ваши успехи на этом рынке?

Безусловно, этот сегмент рын-
ка нам не так близок и хорошо 
знаком, как полиграфический, но  

с этим нам активно помогают парт-
нёры. Так, мы можем говорить о 
широкой географии установок, 
включая Сибирь, Урал и страны 
СНГ.

— У вас также есть успехи  
в реализации комплексных 
проектов в корпоративном 
секторе. Как бы вы оценили 
сегодняшнее соотношение 
этого сектора бизнеса с пе-
чатным направлением Ricoh 
в России?

MPS/MDS-проекты занимают всё 
большую долю нашего бизнеса. На 
таком высококонкурентном рынке, 
как печать, заказчикам недостаточ-
но приобрести новое оборудование, 
они хотят быть уверенными, что 
инфраструктура документооборота 
сможет обеспечивать их бизнес-
процессы в рамках закреплённых 
финансовых показателей. 

Мы с удовлетворением отмечаем 
постоянный рост количества кли-
ентов из самых разных индустрий, 
убедившихся в том, что Ricoh явля-
ется надёжным провайдером услуг 
документооборота. Пользовате-
лями наших услуг являются как 
заказчики с налаженным много-

Оглядываясь на прошедший год, несложно  
заметить, что компания Ricoh регулярно станови-
лась источником информационных поводов и свя-
занных с ними публикаций, а также организатором 
ряда мероприятий и участником ведущих выставок 
как на локальном, так и на глобальном уровне. 
В связи с этим мы попросили рассказать об итогах 
года руководителя департамента продуктового 
маркетинга Ricoh Rus Олега Панкина.

Ricoh Rus 2019 
Рост в серии Pro, 
вывод новых продуктов 
и струйные перспективы

март-июнь 2020
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летним сотрудничеством, напри-
мер «Самара Электрощит», так  
и совсем новые для нас компании. 

Например, недавно мы осуще-
ствили инфраструктурный проект 
с ПАО «Кировский завод», где, 
по словам заказчика, нам удалось 
сделать документооборот более 
доступным и комфортным,  сокра-
тив при этом количество исполь-
зуемой техники более чем на 65%.

Рост установок ЦПМ Ricoh  
серии Pro С9200 в России  
составил 167% (в штуках  
в сравнении с 2018 года).

— Как развивается направ-
ление струйной печати?

В 2019-м на рынок вышла новая 
промышленная ЦПМ RICOH Pro 
VC70000 с запатентованной сис-
темой сушки и чернилами с уве-
личенным цветовым охватом. Эти 
усовершенствования повышают 
качество изображения и ускоря-
ют процесс печати, а отсутствие 
необходимости предварительной 
обработки и нанесения грунтовоч-
ного слоя позволяет использовать 
материалы для офсетной и струй-
ной печати с покрытием и без, обе-
спечивая снижение расходов.

В этой машине установлена за-
щищённая 43 патентами и удо-
стоенная международных наград 
революционная система сушки, 
которая быстро испаряет влагу. 
Она идеально подходит для ком-
мерческого применения, так как 
обеспечивает печать в высоком раз-
решении со скоростью 150 м/мин.  
на различных видах носителей, 
включая офсетную бумагу с покры-
тием. Благодаря расширенному 
цветовому охвату готовая продук-
ция практически неотличима от 
результатов офсетной печати.

Эта машина уже установлена  
в   голландской типографии Zalsman  
и в британской компании Mailing 
and Marketing Solutions, которая 
занимается печатью журналов  
и обработкой почтовых сообщений. 

— Как бы вы резюмировали 
итоги 2019 года и обозначили  
цели на  2020-й?

Ключевой успех 2019-го — уве-
ренный рост струйного направле-
ния и тяжёлых профессиональных 
машин, в 2020-м мы планируем 
продолжить данные тренды, а так-
же усилить наши позиции в на-
чальной и средней полиграфии 
за счёт текущих и новых моделей 
оборудования. Для струйной печа-
ти наша задача — закрепить наши 
позиции и развить успех.

Как показал 2019 год, наши про-
дукты готовы составить конкурен-
цию и занять долю рынка произ-
водителей оборудования, которые 
дольше нас на этом рынке. Клю-
чевой целью же для нас является 

удовлетворение потребностей за-
казчика. 

Мы стремимся не просто про-
давать коробки, а решать пробле-
мы клиентов, используя умение 
строить процессы под конкретный 
запрос.

Сегодня в целом общество ориен-
тированно на сервис, на качествен-
ное обслуживание. Уже сейчас это 
стало важным фактором успеха 
компаний. И те из них, кто идёт 
по пути совершенствования своего 
сервиса, получают несомненное 
конкурентное преимущество над 
теми, кто в этом отстаёт.

Поэтому одним из основных фо-
кусных направлений 2020 года для 
нас является наращивание инже-
нерной экспертизы, партнёрской 
сервисной сети, а также внедре-
ние новых инструментов для того, 
чтобы наше коммерческое пред-
ложение сервисных контрактов 
было более гибким для различных 
заказчиков.

Беседовал А. Шмаков

Лидеры рынка

Ricoh (по данным  исследова-
тельской компании IDC) за-
нимает 42% рынка в сегменте 
средних и тяжёлых цветных 
профессиональных машин.

Поставки УФ- 
и латексных 
принтеров 
Ricoh — более 
25 устройств за 
шесть с неболь-
шим месяцев 
ушедшего года.

март-июнь 2020
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27 мая состоялась российская 
онлайн-презентация новых циф-
ровых печатных машин Ricoh Pro 
C5300S и Pro C5310S, пришедших 
на смену серии Pro C5200. В ходе 
мероприятия участники смогли 
увидеть технологический центр 
Ricoh в Телфорде (Великобрита-
ния), где заказчикам демонстриру-
ется различное оборудование и ПО 
компании.

Генеральный директор «РИКО 
Рус» Константин Клейн, открывая 
мероприятие, отметил, что возмож-
ность проведения мероприятия с 
участием людей, располагающих 
первичным знанием о продукте без 
потерь при передаче информации 
через посредников, появляется 
только в онлайн-формате.

Затем выступил директор по 
маркетингу «РИКО Рус» Мотоки 
Йокояме (Motoki Yokoyama). Он 
подчеркнул, что в таких ситуаци-
ях, как нынешняя, очень важно 
поддерживать взаимоотношения 
между людьми и компаниями в 
бизнесе.

Серджио Като (Sergio Kato), 
старший вице-президент и гене-
ральный директор подразделения 
Commercial Printing Business Group 
в компании Ricoh Company, расска-
зал об оперативной корректировке 
планов компании и приоритетах 
на период после завершения пан-
демии.

Кайл Сайта (Kyle Saita), заме-
ститель генерального директора 

подразделения коммерческой пе-
чати Ricoh Company, представил 
новинку.

Цветная листовая ЦПМ Ricoh Pro 
C5300s, пополнившая ассортимент 
компании, занимает нишу между 
производительными офисными 
решениями и ЦПМ среднего уров-
ня. В Ricoh этот сегмент называют 
Light-High. Аппарат построен на 
базе модели C5200 и, по словам 
производителя, объединяет ком-
пактность и доступную цену, при-
сущие C5200, c широкими возмож-
ностями и качеством печати C7200.

Так, новый блок фьюзера с воз-
душным охлаждением обеспечи-
вают производительную печать на 
тяжёлых материалах. Настройка 
ЦПМ на разные материалы стала 
проще, а новый модуль обеспечи-

Дружная команда Ricoh, презентовавшая новую  ЦПМ Ricoh Pro C5300S и Pro C5310S

Ricoh Pro C5300s 
лёгкая новинка 
в высоком сегменте
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вает предварительное механиче-
ское равнение листа и подключе-
ние многолоткового устройства 
подачи.

C5300s могут использоваться как 
в небольших цифровых салонах, 
так и на более крупных производ-
ствах.

Кайл Сайта отметил, что Ricoh 
Pro C5300S — стратегический для 
компании продукт. «Это не про-
сто машина, которая чуть дешевле 
аналогов и предлагает чуть больше 
функций. Мы верим, что она при-
даст дополнительную ценность 
услугам цифровой печати и что 
благодаря сочетанию доступности 
и широких возможностей изменит 
правила игры на рынке коммерче-
ской цифровой печати».

Александр Келенин, менеджер 
подразделения «Системы про-
мышленной печати» компании 
«РИКО Рус», подробно рассказал о 
деталях новинки.

Управление Ricoh C5300S осу-
ществляется с сенсорной панели 
с анимированными подсказками, 
что упростит новичкам её освоение.

Модуль подачи бумаги имеет 
раздув стопы и вакуумный захват 
листа — как в старших моделях 
ЦПМ Ricoh. Он может быть моди-
фицирован для печати из стопы 
листов формата 330×700 мм.

Между ним и печатным блоком 
находится новый модуль меха-
нического выравнивания листа 
bridge unit, также заимствованный 
у старших моделей. Для настрой-
ки совмещения лица с оборотом 
сканируется тиражный лист, не-
обходимые корректировки машина 
внесёт самостоятельно.

За стабильность цветовоспроиз-
ведения отвечает автоматическая 
система регулировки плотности 
тонера в зависимости от резуль-
татов замера наносимых на ленту 
переноса сплошной и полутоновой 
меток. Замеры выполняются перед 
каждым листом, и по их результа-
там в режим переноса автоматиче-
ски вносятся изменения.

Новая возможность настройки 
уровня глянца отпечатков предо-
ставляет пять вариантов его интен-
сивности. Уровень меняется за счёт 
изменения температуры плавле-
ния тонера в модуле закрепления.

По запросу клиента машина мо-
жет быть дооснащена различными 
до- и послепечатными модулями, к 
примеру для вставки отпечатанных 
листов в заданное место в блоке.

Стоимость новых машин срав-
нима со стоимостью предыдущих 
моделей Pro C5200. Рекомендуемая 
месячная загрузка – 150 тысяч от-
печатков А4, максимальная – 450 
тысяч.

Типография из США, тестировав-
шая новую модель, отметила, что  
у новинки масса улучшений по срав-
нению с C5200 и  она взяла на себя 
много заданий, ранее печатавшихся 
на C7200.

Технические характеристики 
Ricoh C5300S/C5310S

• Функции: печать и сканирование
• Количество цветов: CMYK
• Макс. формат материалов:  

330×1260 мм
• Запечатываемые материалы: 

конверты, мелованные, само-
копирующиеся и дизайнерские 
бумаги плотностью до 360 г/м²

• Скорость печати: 
65/80 стр./мин. (до 256 г/м²)
• Максимальная ёмкость лотков: 
3850 листов (стандарт)
Среднемесячная нагрузка: 
150 тыс. А4/мес.
• Максимальная нагрузка: 
450 тыс. А4/мес.
• Доступно три варианта контрол-

леров, включая GW от Ricoh.
• Удобная библиотека материалов 

(до 1000 сохраняемых вариантов 
настройки). У оператора есть воз-
можность автоматически опре-
делить плотность, тип покрытия  
и фактуру материалов.

Госсектор/ Корпоративная печать/ 
Конструкторские бюро

Финишер-брошюровщик
(20 листов/80 страниц)

Высокая скорость 
сканирования (240 стр/мин)

ЛБЕ А3

Финишер-брошюровщик
(30 листов/120 страниц)

Коммерческая печать/ Образование

Модуль вставки с двумя 
лотками

Соединительный 
модуль

Новая панель 
управления (10”)

Укладчик большой 
емкости

Pro C5300s/C5310s
модуль печати

ЛБЕ с вакуумной 
подачей

Pro C5300s/C5310s
модуль печати

Новая панель 
управления (10”)

Разнообразие конфигураций

Госсектор/ Корпоративная печать/ 
Конструкторские бюро

Финишер-брошюровщик
(20 листов/80 страниц)

Высокая скорость 
сканирования (240 стр/мин)

ЛБЕ А3

Финишер-брошюровщик
(30 листов/120 страниц)

Коммерческая печать/ Образование

Модуль вставки с двумя 
лотками

Соединительный 
модуль

Новая панель 
управления (10”)

Укладчик большой 
емкости

Pro C5300s/C5310s
модуль печати

ЛБЕ с вакуумной 
подачей

Pro C5300s/C5310s
модуль печати

Новая панель 
управления (10”)

Разнообразие конфигураций

Варианты конфигурации Ricoh Pro C5300S

март-июнь 2020
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— Мы активно развиваем проект «Клейсервис». 
Под это направление создано подразделение и от-
дельный сайт. У нас работает опытный специалист по 
внедрению клеевых систем и оборудования, который 
занимается техподдержкой и внедрением решений 
на производственных линиях. Ранее он работал  
в табачной индустрии и отлично знает все технологии 
и устройства. Кроме того, мы работаем в тесной коо-
перации с такими производителями оборудования, 
как Nordson, Boix и другими ведущими мировыми 
поставщиками в этой сфере. 

Основным поставщиком материалов является ком-
пания H. B. Fuller, более 15 лет представленная на 

российском рынке. Основной бизнес, которым тради-
ционно занималась эта компания, деревообработка и 
клеи для различного назначения: паркетные, автомо-
бильные и т. д. 

В упаковочном направлении H. B. Fuller представ-
лена с 2016 года, тогда же открылось российское 
представительство компании. Офис был открыт при 
поддержке крупных транснациональных концернов — 
известных торговых марок, производителей напитков, 
продуктов питания и т. п. 

Мы как дистрибьютор занимаемся продвижени-
ем клеевых решений H. B. Fuller для полиграфии  
и упаковочного рынка.

Клеевые решения H. B. Fuller 
в «Клейсервис»
Компания «ОктоПринт Сервис» выделила в отдель-
ное направление поставку промышленных клеевых 
материалов H. B. Fuller. 
Основные сферы применения клеёв H. B. Fuller — 
склейка коробок, вклейка пластиковых окошек, на-
вивка гильз, изготовление бумажных стаканчиков, 
фасовка продуктов, групповая упаковка, гофро
короба, этикетка. О спектре предлагаемых продук-
тов и сервисов нам рассказал руководитель этого 
направления Герард Цукунфт.

март-июнь 2020



17

www.press.spb.ru Технологии качества

— Расскажите, пожалуйста, немного  
о бренде и компании-производителе.

— Исторически это американская компания, кото-
рая ведёт свою историю с XIX века. Первым брендом 
был клей для этикеток консервных банок для армии 
США, и сегодня большинство типографий в Америке 
работает на клеевых материалах H. B. Fuller.

Сегодня H. B. Fuller это 71 точка производства, 30 
технологических центров, присутствие в 35 странах 
и большое количество патентов. С 2012 по 2017 год 
компания произвела ряд поглощений различных 
компаний, в том числе хорошо известных на клеевом 
рынке. Производство, разработка и исследования 
расположены в основном в Америке и Европе, где на 
данный момент компания имеет 17 производственных 
площадок, благодаря чему обеспечивается глобальное 
присутствие на рынках Азии и Ближнего Востока. Мы 
поставляем клеи с европейских производств.

— «Октопринт Сервис» ранее работал  
с другими производителями. Как прошёл 
переход и как восприняли это ваши клиенты?

— Да, ранее мы работали с другими производителем, 
решение о смене поставщика было сделано намерен-
но в связи с сложившейся рыночной ситуацией. Мы 
выбрали H. B. Fuller, партнёра, для которого стали 
эксклюзивным представителем на полиграфическом 
рынке. В результате мы не только не потеряли в своём 
охвате рынка, но и увеличили оборот по данному на-
правлению на 12% в 2019 году. За два года основная 
часть наших клиентов перешла на рекомендованные 
нами новые решения от H. B. Fuller плюс добавились 
новые клиенты, то есть в целом наша база выросла. 

— Насколько широк ассортимент клеёв  
H. B. Fuller в «ОктоПринт Сервисе»?

— Всего на сегодняшний день компания поставляет 
около 10 тысяч различных клеевых решений. В широ-
чайшем ассортименте специализированных решений 
и есть наше основное преимущество. К примеру, есть 
специальный клей, который разработан для пере-
плёта и склеивания брошюр, книг в мягкой обложке  
и каталогов при использовании единой клеевой систе-
мы. Он может использоваться в медленном и средне-
скоростном оборудования, например в машинах, в ко-
торых корешковый клей и клей для боковой промазки 
подаётся из одного бака, Horizon BQ 270 в частности.

Есть отдельные клеи для бумажных пакетов и меш-
ков, для картонных коробок, для гофрокартона и т. д. 
Есть клеи для этикетирования бумажной и полипропи-
леновой этикетки, клеи для фасовочных линий. Твёр-
дый переплёт, проклейка корешка, мягкий переплёт, 
упаковка, производство самоклеящихся этикеток —  
для каждой конкретной полиграфической задачи  
у нас есть специализированное решение. Ассортимент 
очень широкий. 

Основные рынки, на которых применяются решения  
компании H. B. Fuller
• Сельскохозяйственная и строительная техника,  
 транспорт. 
• Бытовая техника, строительство, фильтры.
• Мебель для дома и офиса, ремонт и обслуживание.
• Медицина, гигиена и нетканые материалы.
• Ламинация панелей, полимеры.
• Спортивные товары и отдых.
• Упаковка, переработка бумаги, текстиль.

Основные клеевые  
технологии
• Реактивные
• На водной основе
• Расплавы
• Сольвентные
• Клеевые покрытия 

Типы клеёв H. B. Fuller 
для производства книг
• Переплёт
• Корешок
• Боковая промазка
• Вклейка образцов
• Вставка блока

март-июнь 2020
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ЭВА или МЕТ?
При использовании обычных ЭВА-клеёв возникает 

проблема нагара, которая приводит к загрязнению, 
окислению внутренних частей клеевой станции, за-
биванию фильтров и форсунок, неравномерному на-
несению клея и другим проблемам.

Использование более технологичного металло-
ценового клея H. B. Fuller позволяет избежать всех 
этих проблем и связанных с ними потерь и расходов, 
то есть его более высокая цена оборачивается рядом 
неоспоримых плюсов, в том числе и экономических.

Металлоценовый клей менее плотный, за счёт этого 
обеспечивается меньший расход по сравнению с ЭВА-
клеями. Он более светлый, обладает превосходной 
горячей липкостью и термической стойкостью и,  
в отличие от обычных клеёв на натуральной основе, не 
имеет неприятных запахов.

Использование низкотемпературных клеёв  
(110–135оС) обеспечивает экономию энергии, более 
безопасное рабочее пространство и лучшие рабочие 
характеристики. Также достигается более быстрый 
разогрев клеевой станции. 

Компания предлагает различные клеи для различ-
ных технологических операций: 

• для фальцесклейки коробок;
• для производства бумажных сумок и пакетов; 
• клеи для фасовки продуктов (EOL) с комплектаци-

ей клеевыми станциями;
• для изготовления коробов для овощей, фруктов  

и мяса;
• для бумажных стаканчиков и трубочек.
Фасовка клеёв H. B. Fuller осуществляется в коробки 

или мешки по 25 кг, что более удобно, и соответствует 
европейским нормам по охране труда.

Экономия и повышение качества
Один из явных трендов сейчас — производство 

экологичной упаковки, этому способствует и обще-
ственное мнение, и изменения в законодательстве.  
H. B. Fuller полностью соответствует этим тенденциям, 
у компании есть все необходимые сертификаты для 
контакта с пищевой продукцией, гигиенические и пр.

Плюс использование качественного клея позволяет 
свести к минимуму засорение форсунок, смену филь-
тров, очистку линии и конвейера, замену модулей  
и шлангов клеевого оборудования. При использова-
нии клеевых решений H. B. Fuller типография полу-
чает более высокую скорость линии и сокращение 
брака, минимальное время запуска и более широкий 
диапазон рабочих режимов, который позволяет ниве-
лировать факторы окружающей среды и воздействий.

За счёт применения низкотемпературных клеёв 
H. B. Fuller снижается энергопотребление клеевого 
оборудования. Несмотря на то что клей занимает 
едва ли десятую часть в производстве упаковки, не-
достаточно качественный продукт понижает общую 
эффективность использования оборудования и не 
позволяет обеспечить необходимое качество и про-
изводительность, увеличивая время производства  
и количество брака. Таким образом, за счёт примене-
ния наших высокотехнологичных клеёв также дости-
гается снижение расхода клея и времени обслужива-
ния, а следовательно, и экономия средств.

В заключение мы спросили Герарда Цукунфта о при-
мерах успешных внедрений.

Плавильная ванна с клеем ЭВА (слева)  
и клеем H.B. Fuller (справа) 

175˚C ЭВА MET Advantra® 

март-июнь 2020
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— Приведите, пожалуйста, несколько при-
меров типографий, которые используют  
в России решения H. B. Fuller. 

— Известная типография «Парето принт» работа-
ет на нашем PUR-клее для производства книжных 
тиражей. С компанией «Этикор» мы сейчас реали-
зуем инновационный проект внедрения клеёв с UV-
подсветкой для контроля качества нанесения полосы 
клея (оптический датчик автоматически оценивает 
качество, благодаря добавлению в клей специального 
люминесцентного компонента). 

Рекламно-производственные компании также ис-
пользуют наши материалы для изготовления POSM-
продукции. Для рынка POS-материалов у нас есть 

клеи, которые позволяют клеить различные пластико-
вые и картонные конструкции с металлом, кардборды. 
Всего в нашей базе около тысячи типографий, с кото-
рыми мы сотрудничаем по клеям. 

— Как бы вы резюмировали преимущества 
сотрудничества с вашей компанией и приме-
нения клеевых решений от H. B. Fuller?

— В первую очередь мы всё поставляем сами, со-
ответственно у нас гарантия лучшей цены на рынке.  
У нас очень большая филиальная сеть, мы представ-
лены практически в каждом городе-миллионнике,  
и раз в неделю у нас уезжает машина в регион. У нас 
есть специалист, который оказывает всю необходимую 
поддержку при переходе и внедрении, настраивает ли-
нии и т. д. (также при необходимости мы можем при-
влечь специалистов нашего производителя). Мы не 
просто продаём клей, а стараемся усовершенствовать 
в целях экономии и повышения качества конкретный 
технологический процесс в типографии.

В числе других преимуществ:
• Бесплатные тестовые образцы. 
• Обслуживание клеевой станции при смене клея.
• Обучение операторов станций при запуске. 
• Дилерские цены на запчасти.
• Постоянный складской запас.
Мы обеспечиваем широкий ассортимент клеевых 

решений для решения самых различных задач — по-
рядка 80 сортов клея на складе, которые позволяют 
охватить весь спектр полиграфических задач. Не про-
сто один клей на корешок, один на боковую промазку, 
а клеи разного оттенка, для разных скоростей, для 
разного типа оборудования, узкоспециализированные 
решения. Безусловно, есть универсальные позиции, 
но если у клиента есть потребность в конкретных на-
стройках машины, то мы можем подобрать ту марку, 
которая лучше всего подойдёт для него. Более подроб-
но узнать об ассортименте решений H. B. Fuller можно 
на сайте kleyservice.ru.

Продукты для переплёта
Корешок:
Swift®therm 8009
Swift®therm 8019
Lunatack® B 340
Swift®therm 8111
Swift®therm 8057
Optipur™ LT 100
Optipur™ NL 110
FULL-DRI™

Боковая промазка:
Swift®therm 8532
Lunatack® B 32 SN
Lunatack® 3356
Lunatack® HL 7216

Вклейка образцов:
Lunatack® HL 2268

Вставка блока:
Swift®tack 5412
Casemate® 8921P

Лабораторное тестирование этикеточного клея. 

Нанесение клея 
H.B. Fuller  
на производственной 
линии.
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В любом регионе есть свои за-
конодатели мод в сфере цифровой 
полиграфии. Клиенты в курсе их 
ассортимента, конкуренты сле-
дят за новинками и прайс-листом, 
коллеги по цеху прислушиваются  
к мнению и стратегии. В Петербур-
ге одним из таких трендсеттеров 
является цифровая фабрика «Че-
тыре цвета» (fabrika4c.ru), регу-
лярно радующая рынок приобре-
тением технологических гаджетов. 
То квадрачитель приобретут, то 
линию для отделки фольгой лаком, 
то новую цифровую печатную ма-
шину с белым и металликами.

Очередной новинкой в обшир-
ном цифровом хозяйстве Анри 
Мелуа (директор типографии «Че-
тыре цвета») стал компактный 
режущий плоттер марки iECHO. 
Аппарат уже прошёл испытания 
пиковыми нагрузками в условиях 
реального производства в горячий 
предновогодний сезон. В целом его 

работой в типографии довольны: 
10-часовые смены машина отра-
батывала без сбоев. Стопу порядка 
500 листов аппарат обрабатывает 
автономно, не требуя после старта 
вмешательства оператора, затем 
загружается новый тираж.

Планшетный аппарат PK 0604 
имеет рабочее поле 40×60 см. Ки-
тайские инженеры зашифрова-
ли формат в названии модели. 
Машина, по словам поставщика 
(компания «Интермикро»), яв-
ляется оригинальной разработ-
кой iECHO, и конкурентов у неё  
в своём классе, по крайней мере по 
соотношению «цена – качество», 
практически нет. Аппарат способен 
выполнять резку по заданному кон-
туру, надсечку, биговку и перфора-
цию. Устройство оснащено автома-
тическим податчиком материала  
и вакуумным столом и может кро-
ить материалы толщиной до 6 мм: 
фактурные бумаги, самоклейку, 

винил — одним словом, всё, что 
востребовано в рекламной поли-
графии. 

По отзыву Анри, это решение 
требует доработки в плане автома-
тизации при считывании меток, но 
своих денег аппарат стоит и обеспе-
чивает выполнение необходимого 
круга задач по адекватной цене. 
Ножа хватает на несколько сотен 
листов, но сами ножи дешёвые  
и являются, по сути, расходным 
материалов. 

Во время презентации в типо-
графии «Четыре цвета» Михаил 
Нестеренко (iECHO Russia) расска-
зал о продуктовой линейке iECHO  
и успехах компании в поставках ре-
жущих плоттеров iECHO PK (в 2019 
году было продано 15 аппаратов). 
Сейчас в Москве создаётся склад 
iECHO PK с запасными частями  
и самими плоттерами, которые 
будут поставляться в Россию пар-
тиями по 5 штук. 

iECHO PK прошёл испытания  
в типографии «Четыре цвета»
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Затем состоялось представление 
нового дилера — ГК «Легион». Её 
представитель  Кирилл Королёв 
отметил, что компания имеет об-
ширную базу клиентов, которым 
уже поставлено цифровое печатное 
оборудование, и их, безусловно, 
может заинтересовать подобное 
компактное решение для резки.

В финале Дмитрий Леонтьев, 
коммерческий директор компа-
нии «Интермикро», осуществив-
шей поставку в «Четыре цвета» 
при участии «А1-ТИС», продемон-
стрировал установленный в типо-
графии аппарат. Действительно, 
компактная машина резала оче-
редной тираж на самоклейке без 

вмешательства оператора, кото-
рый подтвердил самостоятельный  
и покладистый характер машины. 
Отзыву Анри Мелуа также можно 
вполне доверять, так что ждём ско-
рых сообщений о новых установках 
iECHO PK.

Беседовал Александр Шмаков

Менеджер ГК «Легион»  
Кирилл Королёв отметил,  
что компания имеет обширную  
базу клиентов с цифровым  
печатным оборудованием,  
которым будет интересно  
компактное решение 
для резки.
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— Сколько машин под маркой 
PRINTEX UE работает в России  
и какова география ваших поста-
вок?

— В России и странах СНГ рабо-
тает уже более 115 автоматических 
машин PRINTEX для шелкотра-
фаретной печати. География на-
ших продаж достаточно обширна: 
помимо России наша компания 
успешно реализовывает ключевые 
проекты в странах ближнего за-

рубежья, таких как Белоруссия, 
Молдавия, Киргизия, Узбекистан. 
Если рассматривать Российскую 
Федерацию, то наибольший парк 
автоматических станков сосредото-
чен в Москве, Иваново, Смоленске 
и Санкт-Петербурге. 

В Смоленске в 2017 году на три-
котажной фабрике «Шарм» был 
реализован один из наших крупных 
проектов. Сегодня она производит 
ткани и трикотажные изделия под 

Комплексное предложение 
PRINTEX RUSSIA  
для трафаретной печати
Компания PRINTEX RUSSIA представила на выставке «Текстильлегпром 2020» одну из самых 
заметных экспозиций с работающей карусельной трафаретной машиной и множеством 
образцов печати. О представленном оборудовании и успехах 
«Принтекс» на российском рынке мы побеседовали  
с директором компании Акакием Джваршеишвили.

март-июнь 2020
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известной маркой «ТВОЁ». Было 
установлено 73 единицы оборудо-
вания PRINTEX, в том числе десять 
12-цветных больших флагманских 
автоматических печатных машин 
PRISM II.

— Кто ваши основные заказчики?
— 80% компаний, которые у нас 

приобретают оборудование, это 
швейные производства. 20% ориен-
тированы на коммерческую печать. 

— Какое положение занимает по-
ставляемое вами оборудование на 
российском рынке?

— Мы провели свой анализ  
и получили весьма показательные 
результаты. Уже на протяжении 
трёх лет мы занимаем лидирующие 
позиции по поставкам автоматиче-
ских и ручных карусельных станков 
на территорию России. В 2019 году 
нам принадлежало 60% рынка по 
объёму закупленного и ввезённого 
на территорию России оборудо-
вания для трафаретной печати.  
В 2018 году это было 35%, причём 
ближайшие конкуренты шли с 30%,  
в 2017-м мы поставили около 50%, 
в 2016-м — занимали второе место 

с 30%. Хотел бы подчеркнуть, что 
это не количественный, а стои-
мостной показатель. Если бы мы 
рассматривали количественные 
показатели, то данные цифры были 
бы ещё более выражены в нашу 
пользу.

— С чем вы связываете успехи 
PRINTEX?

— Основной фактор — оптималь-
ное соотношение качества, сервиса 

и цены. Мы не просто продаём обо-
рудование, нужно иметь хороший 
сервис и склад запасных частей, 
чтобы выполнять те объёмы про-
даж, которые реализуются нами. 
Гарантийный срок на наше обору-
дование составляет 2 года или про-
бег 2 млн циклов, данный фактор 
тоже имеет весомый аргумент при 
приобретении наших машин —  
не у всех наших конкурентов есть 
такая возможность. 

март-июнь 2020
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Также немаловажную роль игра-
ет наша сконцентрированность.  
В отличие от многих наших конку-
рентов наша компания занимается 
только одним направлением —  
оборудованием PRINTEX. Мы со-
средоточены на своей работе и не 
распыляемся в плане других на-
правлений по продаже оборудова-
ния и расходных материалов. 

— Расскажите, пожалуйста, об 
открытии демонстрационного 
зала PRINTEX в Москве. 

— В начале ноября 2019 года  
в технологическом центре ком-
пании «Дигл-Дизайн» нами был 
запущен комплект оборудования 
во главе с автоматическим серво-
приводным станком HURRICANE 
SLE 8/10. 

Мы понимали, что необходи-
мость демозала назрела уже давно, 
и с учётом тех объёмов продаж, ко-
торые мы реализуем на российском 
рынке, вопрос профессионального 
технологического обучения на-
ших заказчиков являлся довольно 
острым для нашей компании. 

Естественно, для выхода на но-
вый уровень оказания технологи-
ческой поддержки нам необходим 
был мощный профессиональный 
партнёр, каковым является компа-
ния «Дигл-Дизайн». На базе нашего 
оборудования компания «Дигл-
Дизайн» проводит обучение по 
курсу технолога трафаретной печа-
ти, а также по курсу цветоделения 
изображений и их подготовки для 
печати на текстиле. 

— Что можно сказать о сроках 
поставки? Предположим, заказчик 
говорит: хочу пять таких машин.

— Пяти готовых может и не быть. 
Что-то есть у нас на складе в Мо-
скве, что-то в Польше. На скла-
де в Москве стараемся держать  
в основном мелкокалиберное обо-
рудование: ручные станки, про-
межуточные сушки и малоцветные 

март-июнь 2020
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автоматы. Но обычно всё же кон-
тракты прорабатываются заранее. 
Обычный срок поставки — 8–10 
недель с момента предоплаты.

— Как вы видите в целом разви-
тие рынка трафаретной печати?

— Последние несколько лет ры-
нок трафаретной печати по тексти-
лю заметно вырос в России — это 
мы можем наблюдать по показате-
лям завозимого оборудования. На 
протяжении последних четырёх лет 
каждый год наблюдается прирост 
ввозимого печатного оборудования 
примерно на 10–20%. 

Сейчас модно говорить про ги-
бридные технологии, то есть со-
четание трафаретной и цифровой 
печати. Особенно данная тема уси-
ленно лоббируется на западных вы-
ставках. На мой взгляд, российский 
рынок будет не готов к данным тех-
нологиям ещё лет двадцать. Также 
на моей памяти уже лет пятнадцать 
обсуждается, как цифровая печать 
вытесняет трафаретную. Я отвечаю 
так: шелкография родилась более 
двух тысячелетий назад, и нет пока 
способа, позволяющего наиболее 
эффективно конкурировать с дан-
ной областью в промышленных 
объёмах.

— Недавно вы анонсировали про-
ведение PRINTEX AWARDS. Расска-
жите об этом конкурсе.

— PRINTEX AWARDS представля-
ет собой первый международный 
конкурс печатных работ по тексти-
лю, выполненных на оборудовании 
PRINTEX. 

Организатором конкурса высту-
пает наша компания. Призовой 
фонд — оборудование и аксессуары 
от компании PRINTEX на общую 
сумму 5000 евро. Первым трём 
призёрам награды будут вручены 
в конце сентября 2020 года. Един-
ственное требование — все печат-
ные работы по текстилю должны 
быть выполнены на ручном или 
автоматическом печатном станке 
PRINTEX. 

Основная наша цель при проведе-
нии данного мероприятия — пока-
зать общественности талантливых 
шелкографов, которые работают 
на нашем оборудовании. Меро-
приятие является международным, 
заявки на участие мы уже получили 
из России, Венгрии, Нидерландов, 
Сербии и Турции. Надеемся, что 
данный конкурс послужит разви-
тию шелкографии в России. Плани-
руем проводить данное мероприя-
тие ежегодно.

— Резюмируя, можно сказать, 
что PRINTEX RUSSIA обладает всем 
необходимым для того, чтобы обо-
рудовать и запустить производ-
ство трафаретной печати? 

— Да, мы в комплексе поставляем 
решения для печати по текстилю 
под ключ. Наша компания изго-
тавливает полный спектр обору-
дования, начиная от допечатного 
и заканчивая послепечатным. Что 
касается расходных материалов, то 
наши партнёры — компания «Дигл-
Дизайн», занимается поставками 
расходных материалов от ведущих 
мировых производителей, таких 
как WILFLEX, NBC, KIWO, HURTZ 
и т. д. И наконец, наши компании 
предоставляют полный цикл обу-
чения технологии трафаретной пе-
чати, который, кстати, в этом году 
могут получить в качестве бонуса 
все новые покупатели автоматиче-
ских станков PRINTEX.

PRINTEX RUSSIA

Тел.: +7 495 792-03-31
E-mail: sales@printexue.ru
www.printexue.ru
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Учебная база

СанктПетербургский оптикомеханический 
лицей (СП ГБПОУ ОМЛ) — одно из ведущих 
профильных учебных заведений, готовящих 
кадры для полиграфической отрасли. В лицее 
работает сильный педагогический коллектив, 
также успеху учебного процесса способствует 
современная техническая база, которая пла-
номерно модернизируется. Об особенностях 
учебного заведения и том, как развивается 
ОМЛ в настоящее время, мы поговорили  
с его директором Константином Васильевичем 
Костюком.

Беседовал Александр Шмаков

март-июнь 2020
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— Как проходит удалённое 
обучение в вашем учебном за-
ведении? 

В связи с эпидемиологической 
ситуацией уже больше месяца об-
разовательный процесс в лицее 
осуществляется в удалённом режи-
ме с использованием электронных 
образовательных ресурсов и дистан-
ционных образовательных техно-
логий. Ситуация неординарная. На 
раскачку и подготовку времени не 
было, опыта тоже. Дистанционные 
технологии в образовательном про-
цессе если и применялись, то только 
в отношении единиц обучающихся 
и в конкретных ситуациях. В сроч-
ном порядке все участники образо-
вательных отношений (студенты, их 
родители, педагоги, администрация 
лицея) начали работать и учиться  
в абсолютно новом режиме. Конеч-
но, всё это не просто, с учётом того, 
что образовательные программы 
мы обязаны выполнить в полном 
объёме. Пока можем только до-
гадываться, как будет развиваться 
ситуация, и готовимся. Уже в нача-
ле мая промежуточная аттестация 
(экзамены по дисциплинам, квали-
фикационные экзамены) в группах 
пройдёт в удалённом режиме. 

Нас очень волнует вопрос ком-
плектовании контингента обучаю-
щихся на следующий учебный год. 
Профориентационную работу в её 
очных формах по некоторым на-
правлениям пришлось временно 
свернуть. Но приёмная комиссия 
работает в обычном режиме, хоть  
и дистанционно.

— В последнее время отрасль 
испытывает дефицит ква-
лифицированных кадров. На-
сколько, на ваш, взгляд ОМЛ 
может способствовать удов-
летворению этой растущей 
потребности?

По понятным причинам удовлет-
ворить всю отрасль квалифициро-
ванными кадрами мы не сможем. 
По направлениям «печатное дело», 
«мастер печатного дела», «пере-
плётчик», «реклама» и «графи-
ческий дизайнер» в лицее на всех 
курсах обучается 250 человек, из 
них только 22 (переплётчики) вы-
пускаются в этом году. 

Офсетная печатная машина Komori Enthrone обеспечивает необходимую 
базу, которая позволяет готовить квалифицированных печатников.

март-июнь 2020



март-июнь 202028

www.press.spb.ru
Цифровые тенденции

2828

— Какой процент учащихся 
устраивается по специаль-
ности или продолжает про-
фильное обучение?

Как правило, гарантированно 
трудоустраиваются 80% наших 
выпускников. Остальные продол-
жают учиться или идут служить  
в армию.

— Учащиеся ОМЛ получа-
ют хорошую подготовку 
благодаря не только ква-
лифицированному препо-
давательскому составу, но  
и техническому оснащению 
лицея. Расскажите, пожа-
луйста о нём. 

Нашему образовательному 
учреждению повезло. В период 
реконструкции лицея город вы-
делил значительные средства на 
его оснащение, в том числе и по 
полиграфическому направлению. 
В настоящее время современная 
учебно-производственная база по-
зволяет осуществлять подготовку 

квалифицированных специали-
стов практически по всему спектру 
допечатных, печатных (офсетных, 
цифровых) и постпечатных техно-
логий. Обучение осуществляется  
в том числе с использованием си-
муляторов процессов.

 Лицей формирует портфель про-
изводственных заказов, который 
помогает привлечь дополнитель-
ное финансирование и организо-
вать образовательный процесс на 
выпуске готовой продукции: газет, 
журналов, брошюр, книг и другой 
печатной продукции. Студентов 
это ко многому обязывает. По-
вышается их заинтересованность  
и самое главное — ответственность 
за конечный результат. 

Для этого мы и создали струк-
турное подразделение «Учебная 
типография». Объём оказывае-
мых полиграфических услуг от-
носительно небольшой, так как 
по определению мы являемся об-
разовательным учреждением, а не 
предприятием. 

— Кроме аналогового обо-
рудования для обучения и 
производства использу-
ется комплекс цифрового 
печатного оборудования 
(Konica Minolta AccurioPress 
С3080 и 6120). Расскажи-
те, пожалуйста, подробнее  
о преимуществах этих ма-
шин для ваших задач и о про-
цессе выбора. Почему были 
выбраны именно они?

Действительно, в прошлом году 
наш парк цифрового оборудования 
значительно обновился. Это требо-
вание сегодняшнего дня. Тем более 
что оптико-механический лицей 
является организатором площад-
ки регионального чемпионата 
WorldSkills Russia по компетенции 
«полиграфические технологии». 
Приобретая оборудование, мы  
в первую очередь интересуемся его 
техническими характеристиками, 
а какой именно производитель его 
поставит, выявляет аукцион. На се-
годняшний день новые цифровые 

Учебная база
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печатные машины в полной мере 
соответствуют нашим задачам по 
созданию в лицее современной 
полиграфической учебно-матери-
альной базы. 

— Насколько вы в целом 
удовлетворены цифровыми 
машинами Konica Minolta  
и можно ли сказать, что 
ваши выпускники готовы 
теперь к работе не только  
в традиционных, но и в циф-
ровых типографиях?

Мы вполне удовлетворены ре-
зультатом. Тем более что постав-
щик постоянно на связи и оказы-
вает нам всяческую поддержку как  
в рамках гарантийных обяза-
тельств, так и в вопросах обуче-
ния и эксплуатации. В настоящий 
момент мы вместе разрабатываем 
образовательную программу по 
подготовке и переподготовке спе-
циалистов для работы на цифро-
вом оборудовании. Надеемся, что 
она заинтересует как руководите-

лей типографий, так и физических 
лиц, желающих получить новую 
профессию. А в рамках основных 
образовательных программ сту-
денты и преподаватели успешно 
осваивают новую технику, и как 
следствие, на выпуске мы полу-
чим квалифицированных специ-
алистов для работы в цифровых 
типографиях. 

 — В чём сегодня состоит 
взаимодействие ОМЛ и от-
расли? В чём вы видите пер-
спективы развития сотруд-
ничества с предприятиями 
отрасли?

Практически все преподаватели 
и мастера производственного об-
учения — это выходцы из отрасли. 
Они постоянно следят за её раз-
витием, общаются с коллегами, 
актуализируют образовательные 
программы в части их содержания  
и востребованности различных 
компетенций. Мы достаточно 
плотно, в том числе в рамках за-

ключённых договоров и соглаше-
ний, общаемся с партнёрами —  
будущими работодателями наших 
студентов. И основной вопрос — 
это насколько быстро выпускник 
адаптируется на производстве, 
не надо ли его будет доучивать 
или, ещё хуже того, переучивать. 
Для этого мы и стараемся активно 
взаимодействовать на всех этапах 
обучения. Но нам не хватает актив-
ности работодателей в вопросах 
повышения квалификации или 
переподготовке их работников. 
Мы готовы активнее сотрудничать  
и в этом направлении.

Учебная база

В ПРОШЛОМ ГОДУ НАШ ПАРК ЦИФРОВОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБНОВИЛСЯ.  

ЭТО ТРЕБОВАНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ. 

ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЛИЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОРГАНИЗАТОРОМ ПЛОЩАДКИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

 WORLDSKILLS RUSSIA ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

«ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ  
МЫ ВМЕСТЕ РАЗРАБАТЫВАЕМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГО-
ТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ РАБОТЫ НА ЦИФРОВОМ  
ОБОРУДОВАНИИ.

КАК ПРАВИЛО ГАРАНТИРОВАННО 
ТРУДОУСТРАИВАЮТСЯ 80%  
НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ. 
ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
УЧИТЬСЯ ИЛИ ИДУТ СЛУЖИТЬ  
В АРМИЮ.

Образец полиграфической 
продукции учащихся  
Оптико-механического  
Лицея.
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Полиграфический бизнес

«Графические технологии» 
как индикатор роста 
цифровой полиграфии

В мае исполнилось 15 лет петербургской компании «Графические технологии». Она вышла 
на региональный рынок поставок оборудования для цифровой печати (graphic arts) в тот 
момент, когда он был уже практически полностью сформирован, но довольно скоро вошла 
в число лидеров и на сегодняшний день является ведущей компанией-поставщиком Санкт-
Петербурга в сегменте оборудования для коммерческой печати. Это подтверждает и база 
заказчиков, в которой на сегодня более 200 постоянных клиентов. О развитии бизнеса  
и сегодняшних возможностях компании мы попросили рассказать её генерального директора 
Андрея Камченко.
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— Андрей Петрович, как вы пришли к открытию 
собственного бизнеса?

Компанию мы открыли весной 2005 года, но какого-
то определённого толчка я не помню. Видимо, в про-
цессе обсуждений с Денисом Скоробогатовым мы 
пришли к мнению, что пора уже попробовать свой 
бизнес... Уговорили участвовать Ольгу Камченко  
и Владислава Авакяна. К февралю 2006 года мы уже 
имели довольно обширный круг клиентов, большая 
часть которых была для нас новыми. И многие за-
казчики, с которыми мы начали работать тогда, до 
сих пор с нами.

К тому времени на рынке уже работало много по-
ставщиков цифровых печатных машин и широкофор-
матного оборудования для рекламной полиграфии  
и начало складываться разделение рынка по сегмен-
там. В коммерческой печати (на рынок graphic arts, на 
который мы нацелились) хорошо продавали только 
«Терем» и «Нисса». В других сегментах продавцов 
было больше, но мы не особо старались поначалу туда 
заходить.

Нужно отдать должное компании «Ксерокс», кото-
рая благосклонно отнеслась к созданной нами ком-
пании и заключила с нами дилерское соглашение, 
предоставив тем самым доступ к дилерским ценам  
и товарному кредиту.

Мы сразу сделали хороший по тем временам сайт 
и настроились на тщательную работу с каждым за-
казчиком. Я понимал, как должен работать сервис  
с клиентами, Денис и Ольга про эти машины знали 
если не всё, то достаточно много. И клиенты, полу-
чив внимательное отношение к своим проблемам, 
постепенно стали приходить к нам, заработало сара-
фанное радио. Ещё в «Иприсе» департамент офисного 
оборудования, в котором мы все работали до нашей 
компании, стал уделять внимание промышленным 
цветным машинам, и мы, имея уже неплохой опыт, 
продолжали развивать это интересное нам направле-
ние. Сработала концентрированность усилий на од-
ном сегменте. Где-то мы выигрывали в конкурентной 
борьбе, а где-то были и вне конкуренции. 

— У вас достаточно нетипичное построение ком-
пании — учредителями являются руководители под-
разделений. Вы с самого начала так решили?

— Причина достаточно прозаична. Я понимал и по-
нимаю до сих пор, что один бы я не справился с этим 
бизнесом точно. Все вместе мы представляем собой 
хорошую, сбалансированную команду. Как компания 
мы больше, чем простая сумма частей. Мы собрались 
вместе для того, чтобы объединить, как сейчас при-
нято говорить, наши компетенции и создать новое 
качество. Результат себя оправдал.

Я в последующие годы несколько раз пытался ввести 
в руководящий состав компании новых сотрудников. 
Но особых успехов на этом поприще не достиг. Воз-
можно, не смог наладить с ними диалог, не сумел 
вовремя выслушать или услышать. И сейчас в части 
административной структуры мы вернулись к тому, с 
чего начинали. Не могу сказать, что это плохо. Но вре-
мя идёт, и, разумеется, мы готовы к новым поворотам.

— Вы достаточно долго были монобрендовой 
компанией, а сейчас в числе поставленного и обслу-

живаемого вами оборудования можно встретить 
практически все ведущие бренды графического сек-
тора рынка…

— В один прекрасный момент компания «Ксерокс» 
изменила своё отношение к монобрендовости партнё-
ров, но мы ещё достаточно долго поставляли только 
их оборудование. Затем у нас появились широкофор-
матные принтеры HP... Клиенты стали интересоваться 
оборудованием других производителей, кто-то при-
ходил на обслуживание, кто-то просил предложить 
альтернативу.

В какой-то момент мы почувствовали, что не нужно 
ограничивать себя и отчасти выбор своих клиентов,  
и подписали партнёрские соглашения с другими про-
изводителя листовых цифровых печатных машин.  
Интеграция других вендоров прошла достаточно 
легко, обучить опытных инженеров и продавцов не 
стоило больших усилий.

А постпечатное оборудование «Моргана», к при-
меру, мы стали поставлять вообще случайно. Когда 
один из поставщиков не смог выполнить свои обяза-
тельства, мы были вынуждены решать ситуацию сво-
ими силами. Затем увидели определённый спрос на 
данную технику и стали поставлять её на наш регион.

— У вас есть опыт работы с Xerox, Ricoh, Konica, 
HP, и ваши менеджеры знают сильные и слабые 
стороны этих машин, а инженеры могут всю эту 
технику обслуживать. В зависимости от ситуации 
вы можете рекомендовать то или иное решение? 

— Руководители направлений, администрация на-
шего сервисного центра и заместитель генерального 
директора, который их курирует, знают все особенно-
сти оборудования, которое мы поставляем. Владислав 
Авакян один из лучших специалистов по средним ма-
шинам Xerox  (от 242 до Versant 180), я не раз слышал 
очень хорошие отзывы.

Конечно, если подойти вдумчиво к запросам кли-
ента, то мы можем подобрать любое решение. Нужно 
долго разговаривать и выяснять, что же человек хочет 
и что он может. Это работа буквально на грани хоро-
шего психолога. Но зачастую мы, к примеру, говорим 
клиенту, что у такого-то оборудования возможностей 
больше, но с ним надо повозиться, чтобы добиться 
результата, и слышим в ответ: «Нет-нет, мне надо 
попроще и чтобы была одна большая зелёная кнопка 
«напечатать хорошо». Поставляем тот вариант, кото-
рый устраивает клиента. И это тоже хорошо: нам не 
приходится вымучивать надуманные преимущества 
оборудования определённого вендора только для того, 
чтобы продать хоть что-то. Когда в нашем портфеле 
несколько производителей, мы можем быть более 
объективными для заказчика.

Кроме того, мы оцениваем степень поддержки вен-
дором своего оборудования. И если видим недостаточ-
ный, по нашему мнению, уровень, были прецеденты, 
когда мы изымали из нашего портфеля некоторые 
модели.

С годами наш сплав опыта и объективности начи-
нает становиться весомым конкурентным преиму-
ществом на рынке. Тем более что мы существуем уже 
достаточно давно и собираемся работать ещё долго.  
И мы несём ответственность перед нашими заказчика-
ми за качественный выбор оборудования вот уже 15 лет.
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продолжение интервью. Начало на с. 30

— Как себя чувствовал рынок цифровой печати  
в последние годы, по вашим ощущениям?

— Я бы сказал, что в Питере рост в нашем сегменте 
сейчас околонулевой. Новых типографий практиче-
ски не открывается. Молодые розовощёкие ребята 
с огнём в глазах, желающие открыть свой новый 
печатный бизнес, заглядывали к нам последний раз 
году примерно в 2011 или 2012. Не хочет молодёжь 
идти в бизнес… Наверное, госслужба интереснее.  
В последние несколько лет, по моему мнению, основ-
ные продажи — это замена старого оборудования на 
более современное или более мощное.

Редко, но появляются новые интересные проекты. 
Например, у нас есть заказчик, который год назад купил 
специализированное оборудование для печати про-
мопродукции авиакомпаний (сумки, рюкзаки и т. п.).  
Мы оттестировали принтеры нескольких вендоров,  
и только один дал отличный результат. Клиент очень 
быстро загрузил машину, очень доволен качеством,  
и на этот май у нас была запланирована поставка ещё 
одной такой машины... Хочется отметить, что такие 
ЦПМ теперь уже вполне логично вписываются в биз-
нес офсетных типографий, что не может не прибавить 
оптимизма.

— Стали ли более востребованы отдельные про-
граммные решения, автоматизации и т. п. или за-
казчики берут то, что идёт в комплекте?

— Автоматизацией бизнес-процессов типографий 
мы не занимаемся и заниматься, скорее всего, не 
будем. Это совершенно другой бизнес. Управление 
цветом, как ни странно, не очень востребованная услу-
га, хотя мы её и оказываем. Думаю, что большинство 
операторов ЦПМ — достаточно квалифицированные 
специалисты и всё умеют делать сами: и построение 
профилей, и калибровку. Тем более что современные 
РИПы многое умеют, не требуя приобретения сторон-
них программных решений.

— Вызвал ли интерес принтер для печати на фут-
болках, который вы представили на «Принтпарке»?

— Вала продаж этого принтера пока не случилось. 
Было продано несколько единиц. Но мы продолжа-
ем программу тест-драйва, и сейчас принтеры Ricoh 
Ri100 тестируются у заказчика, специализирующегося 
на выпуске одежды, и в типографии.

— Сколько всего за 15 лет вы поставили единиц 
печатного оборудования и тонера? 

— Думаю, не совру, если скажу, что в полиграфи-
ческий сегмент различного печатного оборудования 
было поставлено более 300 единиц, тонн 300 тонера, 
цистерна чернил. 

— Как изменился рынок за время вашей работы 
на нём? 

— Рынок стал разнообразнее, хотя бы за счёт уве-
личения количества производителей оборудования. 
Рынок стал труднее. Чаще стали встречаться машины 
разных брендов у одного заказчика, печатающих за-
частую абсолютно по-разному. Мы стараемся соответ-
ствовать новым вызовам и готовы обслуживать прак-
тически всё оборудование, присутствующее на рынке.

— Компания «Графические технологии» прошла 
уже со своими клиентами как минимум пару кри-
зисов. Чем, на ваш взгляд, отличается нынешний? 

— Во время предыдущих работа не прерывалась. 
Для подавляющего большинства людей предыдущие 
кризисы означали просто резкий скачок курса дол-
лара. Предыдущие были похожи: в один прекрасный 
момент курс прыгнул, и рынок замер на две недели. 
Бюджеты сокращались, но не заканчивались. Потом 
шло какое-то уменьшение спроса, привыкание к но-
вым ценам, и понемногу всё быстрее или медленнее 
восстанавливалось. Этот кризис отличается тем, что 
предприятия встали. Сейчас всё полиграфическое 
производство за исключением пары узких ниш стоит 
и перспективы не очень ясны. Хочется верить, что 
хотя бы с третьего квартала 2020 года рынок отомрёт 
и начнёт восстанавливаться.

— А какие контракты и схемы обслуживания чаще 
выбирают заказчики? Клик-контракт победил?

— Каждый выбирает то, что его больше устраивает. 
Один клиент нам весьма своеобразно объяснил, поче-
му он не хочет быть на клик-контракте: «Я понимаю, 
что при клик-контракте цена отпечатка дешевле, но 
когда я печатаю много, мне тяжело сразу заплатить 
всю сумму за месяц. Платить по частям мне легче».  
В целом кликовых контрактов на средние и малые 
ЦПМ стало меньше. Видимо, это связано с общей 
экономической ситуацией.

— Вы занимаете около 40-50% в поставках обору-
дования и расходных в своём секторе рынка. Как вы 
этого достигли и как рос ваш бизнес всё это время? 

— Во-первых, у нас изначально была грамотная  
и активная команда и мы стремились не терять компе-
тенции, а только наращивать. Сейчас я могу сказать об 
очень многих наших специалистах, что они являются 
профессионалами в своём деле и занимают активную 
жизненную позицию. А во-вторых, мы всегда были ак-
куратны с финансами и «не путали колхозную шерсть 
с собственной», реинвестируя полученную прибыль в 
бизнес в течение длительного времени.

Рост был достаточно плавным. И я вижу тому две 
причины. Первая, но не главная, это то, что мы не 
пользуемся заёмными средствами, предпочитая раз-
виваться на свои. И вторая, как мне кажется, основная: 
мы очень тяжело принимаем новых сотрудников  
и также тяжело расстаёмся, делая по сто пятьдесят 
«последних китайских предупреждений», надеясь, что 
человек осознает, одумается. Одно из главных, даже 
не требований, а скорее уже традиций, чтобы новый 
сотрудник влился, врос в коллектив. Чтобы коллектив 
его принял. И, конечно, человек должен хотеть рабо-
тать и учиться. Таких немного.

Может быть, это прозвучит несколько самонад-
еянно, но у нас в регионе нет конкурентов. Можно 
говорить, что в какой-то год кто-то в чём-то немного 
вырвался вперёд, но в целом это всё равно будет дале-
ко позади нас. Но нужно понимать, что всё, что я гово-
рю, относится к сектору коммерческой печати. Кто-то 
хорошо продаёт в корпоративный и государственный 
сектор, кто-то в инженерный... Мы не теряем фокус 
и работаем на полиграфический сектор. И если мы 
и чувствуем конкуренцию, то не со стороны коллег 
поставщиков, а скорее со стороны других вендоров.

Полиграфический бизнес






