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«ДЕВИЗ» ВСТРЕТИЛ ЦИФРОВЫХ
ПОЛИГРАФИСТОВ ВО ВСЕОРУЖИИ
П

еред долгими майскими праздниками «Типографский комплекс «Девиз» распахнул свои
двери, приняв собрание Клуба директоров
цифровых типографий Санкт-Петербурга и присоединившихся руководителей и специалистов петербургских офсетных типографий. Были и коллеги из ротации («МДМ печать»), и гости из Москвы («Вишнёвый
пирог» и AM Labs), и многочисленные представители
компаний-поставщиков (HP, «Нисса Центрум», Konica
Minolta, Canon, Ricoh, Xerox, «Берег», КБА и др.).
«Девиз» гостеприимно принял всех. Посмотреть
на новую и единственную в России цифровую печатную машину Komori Impremia IS29 собрались более
полусотни гостей. Отметим, что ряд персональных
ознакомительных визитов для полиграфистов города
уже был организован ранее, поэтому отсутствие ряда
ключевых фигур полиграфического рынка удивления не вызвало. Начался вечер с экскурсии по цехам
типографии, по производству, которую провела руководитель цифрового проекта «Типографского комплекса «Девиз» Полина Дружинина. Затем состоялось
собственно заседание Клуба, а завершилось всё де-

монстрацией Komori Impremia IS29 и неформальным
общением полиграфистов с обсуждением увиденного.
Генеральный директор «Девиза» Олег Киселёв,
приветствуя гостей, отметил, что типография теперь
готова и рада полноценно влиться в цифровую полиграфию. Далее с докладом выступил председатель
клуба Александр Иванов, кратко обозначив в нём статистику падения востребованности цифровой печати
в коммерческом секторе, рост в упаковке и этикетке
и прогноз восстановления отрасли. Ранее 2024 года,
судя по нему, возврата к уровню 2019-го ожидать не
приходится.
Более конкретные данные и реальные истории своих
предприятий представили руководители типографий.
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Евгений Тимощенко («Вишнёвый пирог», Москва) рассказал, что, общаясь с коллегами, пришёл
к выводу: падение полиграфических производств
в Москве было более существенным, чем в регионах.
Говоря о своём предприятии, он отметил, что падение
достигало 50% оборота, что вынужден был сократить персонал (благодаря этому выросла эффективность оставшихся работников), что цифровая печать
по текстилю продолжала рост, а в целом… 2020-й
научил, как быть более эффективными, и сейчас он готов
к запуску ещё одного нового проекта.
Кирилл Евдокимов («Быстрый цвет») также зафиксировал падение на пике до 50% и рассказал об
освоении новых видов продукции и оптимизации
производства. Григорий Гольдман («ФастПринт»)
доложил о падении на 20%, но отметил при этом, что
его предприятие работало без выходных. Владимир
Гаврилов («Премиум-пресс») сообщил о резком падении «цифры» на 70% в апреле и откате практически
к прежним значениям уже к лету. Офсетное производство при этом потеряло около трети, и объёмы не
возвращались до осени.
Павел Хазанов («Галерея Печати») убедительно
представил преимущества работы в нише эксклюзивных малотиражных книг. Изобретательные образцы
корпоративных альбомов и юбилейных изданий вызвали интерес бывалых полиграфистов.
Руслан Чиков («Эталон) отметил, что в прошлом
году у него увеличился средний чек (что, в общем,
не удивительно, если учитывать общий рост цен
и инфляционные процессы) и призывал всех активнее добиваться льгот, бороться за свои права, а также
предлагал как можно скорее перейти к непосредственному обсуждению необходимых этапов этого процесса.
Андрей Шмаков («НП Принт») заметил, что его
предприятие воспользовалось мерами господдержки,
но восстановление, как показывает практика, обычно
занимает около двух лет.
Все отмечали, что работы меньше не стало, стало
меньше денег. Как сказал Олег Федотов (типография
«Литас+»), тиражей становится больше и они становятся сложнее и меньше, равно как и деньги.
В целом в этой части мероприятия полиграфисты
услышали друг от друга не так много нового — они
регулярно обменивались мнениями и сверяли часы
и ранее. Некое публичное подведение итогов, личное
общение, возможность повидаться не виртуально —
наверное, это составило главную ценность и, конечно,
знакомство с ранее невиданной технической новинкой
Komori Impremia. Тщательный доклад о ней с массой
интересных технических деталей сделал сервисный
инженер по цифровому оборудованию компании
«ЯМ Интернешнл» Дмитрий Зотов. Он же затем встречал гостей и непосредственно на участке с цифровой
машиной. Пересказывать презентацию большого
смысла нет. Когда представится возможность, мы
лучше сделаем отдельную статью.
Пара слов о том, как полиграфисты оценивали
новинку. Большой интерес и офсетных, и цифровых

полиграфистов вызвало техническое устройство машины. Такой агрегат они могли видеть ранее лишь на
западных выставках и издалека. Распространённые
«порошковые» машины не идут ни в какое сравнение с этим чудом инженерной мысли. Профи были
впечатлены офсетным самонакладом и печатным
трактом Komori Impremia IS29, задавали вопросы
о её «всеядности» в отношении запечатываемых материалов, вдавались в различные технические тонкости
и придирчиво изучали свежие оттиски на различных
бумагах. К слову, специально подготовленный каталог
образов печати на дизайнерских бумагах от компании
«Дубль В» был звездой вечера.
Дмитрий Зотов, являясь сервисным инженером
«ЯМ Интернешнл» на производственной площадке
«Девиза», рассказал о первых месяцах эксплуатации
и различных коммерческих заказах (в том числе
с персонализацией), которые уже производила машина. Были продемонстрированы и образцы с цифровой печатью поверх офсетной (фирменное ноу-хау
«Девиза»). Демонстрация проводилась для групп по
10–15 человек, так что не все успели задать свои многочисленные вопросы, вызванные большим интересом
к увиденному, — нужно было освобождать площадку
для следующих коллег.
В целом мероприятие показало, что сочетание теоретических выступлений с практической демонстрацией
реального производства это оптимальный формат для
подобных мероприятий. Кстати, образцы печати были
нарасхват и их (как всегда) не хватило.
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РОБОТЫ ДЫШАТ В СПИНУ,
ИЛИ
КИБЕРТИПОГРАФИЯ
RMGT

Александр Шмаков

Л

ет двадцать назад, рассуждая о будущем в одном из полиграфических журналов, я писал
о том, что нас ждёт масса прекрасных вещей
в сфере автоматизации, но все они, насколько припоминаю, касались в основном допечатной подготовки —
что-то про согласование экранных цветопроб, автоматическую проверку файлов, раскладку на листы, спуск
полос, билеты заданий, JDF и, кажется, отправку на
печать по IP-адресу ЦПМ. Многое из того прогноза
сбылось.
Большинство операций полиграфического процесса
сегодня автоматизировано, и этот процесс продолжается. У нас есть различные системы автоматизации
препресса: проверки, обработки и коррекции pdfфайлов, спуска полос, вывод форм и т. п. Есть предприятия, где системы Web-to-Print построены так, что
человек первый раз касается заказа лишь на выходе из
цифровой печатной машины. Стали привычными системы удалённой диагностики состояния печатающих

устройств, контроля производственных процессов, запаса расходных материалов и т. п. Это тоже относится
в первую очередь к цифровым печатным машинам.
После бума устройств CtP и систем допечатной подготовки эпицентр бурного развития сместился в сферу
цифровой полиграфии.
Тонерные и струйные решения развивались и упорно (год за годом, миллиметр за миллиметром) вытесняли классический офсет с карты мира, добившись
заметных успехов в малоформатной и оперативной
полиграфии. По данным Smithers за 2019 год, доля
цифровой печати достигла 17% от всего объёма печати.
Однако, прежде чем поражаться, следует учесть, что
в этот объём входит всё, что печатается при помощи
тонера и чернил, включая офисную принтерную печать. Цифра забрала часть малых тиражей этикетки у
флексопечати, а также небольшую долю у коммерческой и рекламной офсетной полиграфии (скажем, до
500 листов).
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Развитие идеи автоматизации привело к постепенному переводу массы элементов настройки печатной
машины под компьютерное управление с инструментальными методами оценки и механизмами цифровой
обратной связи.
Алгоритм самостоятельного (осуществляемого машиной в соответствии с настройками приоритета критериев) запуска тиражей в печать тоже уже существует.
На сегодняшний день, говоря о передовых печатных
системах, можно перечислить ряд уже автоматизированных технологический операций:
• автоматическая загрузка заданий печати;
• автоматическое управление движением материала
в машину и из машины;
• автонастройка на формат и толщину субстрата;
• равнение стопы самонаклада;
• автоматическая коррекция деформации хвоста
бумаги;
• авторегулировка воздуха на приёмке и самонакладе;
• автозамена пластин;
• автоматическая регулировка натиска, смывки, наката краски;
• автоматическая приводка;
• программный старт печати и выход на цвет;
• частичный накат и частичное снятие краски с валов;
• программное завершение печати каждого тиража;
• автоматическое управление увлажнением;
• автоматическая проверка состояния валов красочного аппарата;
• автоматическая инспекция и отбраковка продукции.
Параллельно разрабатывалась и была создана сис
тема визуализации управления (информационный
центр печатной машины), за которой последовало
подключение облачной структуры управления (накопления, обработки, анализа и передачи информации)
распределённым парком машин. Как видите, никакой
фантастики — к настоящему времени созданы все необходимые компоненты полностью автоматической
печатной машины.
Автоматизация затрагивает и ряд процессов вне
физических рамок печатной машины: изготовление
и логистика формных пластин, подача краски в красочные ящики, перемещение запечатываемых материалов и чистой бумаги по типографии и др. Впрочем,
с перемещением легко справляются автоматизированные тележки. Или… помните этих шустрых роботов
Amazon? И поверьте, это не сложнее, чем стыковка
«Аполлона» с «Союзом».

Всё это время традиционная полиграфия тоже не
стояла на месте. За последние годы в ней наметился не меньший (а возможно, и больший) прогресс.
В офсете и флексографии автоматизируются различные функции настройки, используются системы
машинного контроля и инспекции (к примеру, от
AVT). Как результат, сокращается время настройки
на тираж, экономятся материалы и время, электроэнергия и человеческий труд. Извечная идея человека
о всеобщей автоматизации (или, проще сказать, о том,
чтобы работу за него делали роботы) воплощается на
наших глазах и в такой традиционно консервативной
области, как полиграфия.
Уже сейчас производители предлагают решение,
которое по прошествии некоторого времени станет работать без непрерывного контроля человеком. И речь
уже не о принтере или ЦПМ, а об офсетной печатной
машине нового поколения. Технически большинство
элементов такой системы существуют уже давно. Другая часть компонентов была адаптирована или разработана вновь. Работающие прототипы полностью
автоматической машины уже доступны к приобретению. От полного автоматизма их отделяет лишь неготовность кибернетической системы управления. Стоимость же таких машин отличается от традиционных
незначительно. Вопрос, насколько такое предложение
актуально для российской действительности, где зарплаты (в том числе в полиграфии) пока существенно
ниже европейских, оставим на финал статьи.

Предпоcылки

С точки зрения бизнеса автоматическая офсетная
печатная машина устраняет целый ряд «проблем»:
неэффективность использования техники, зарплата,
налоги, найм и обучение персонала, производственная
дисциплина, техника безопасности и т. д.
Мы постоянно слышим о том, что найти адекватный
персонал весьма затруднительно. Печатника днём
с огнём не сыщешь! Многие квалифицированные
специалисты по договорённости с работодателем
совмещают основную работу с дополнительными
сменами в других типографиях. Проблема квалифицированной рабочей силы будет в дальнейшем только
усугубляться. А автоматическая машина решает проблему некомпетентности персонала на раз. За счёт
ликвидации простоев по вине человека повышается
КПД. Исчезают пересменки, перерывы, прогулы.
По ряду оценок, суммарные организационные потери
рабочего времени на производстве сегодня могут составлять до 30 и более процентов.
Технические предпосылки возникновения автоматических печатных машин также понятны. Им предшествовала автоматизация отдельных технологических
операций, объединение возможностей программного
обеспечения и оптических измерительных приборов,
появление и совершенствование программной базы
и протоколов обмена, появление облачных сервисов,
наработка эффективных исполнительных механизмов
с обратной связью, промышленное внедрение IoT.
№2 2021

Зачем это нужно?

Кому, спрашивается, всё это нужно? Востребованность автоматизированных решений зависит от целеполагания и объёмов выпускаемой продукции. При
больших объёмах роботизация, несомненно, выигрывает у ручного труда, как и при частых переналадках
на однотипные работы.
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Персонал — это, помимо финансовых расходов,
ещё и различные социальные аспекты. Даже в типографии с непрерывным производством (при
полностью исправном оборудовании) сегодня не
удаётся обеспечить непрерывную работу машины
в две смены по 12 часов. Можно сравнить такие паузы
с простоями таксистов, работающих по часовой ставке.
Честно говоря, я даже не понимаю, как владельцы могут спокойно проходить мимо своей простаивающей
печатной машины. Это же постоянный стресс!
Производительность пока во многом зависит от личных способностей печатника. Робот же лишён массы
человеческих недостатков. Он не ошибается. Он не
может упустить что-то из «обязательного» алгоритма
действий, не может сам себе плохо передать смену,
изменить настройки машины и забыть сообщить об
этом сменщику.
В кибертипографии мы полностью убираем человеческий фактор. Возможно, робот никогда
не будет отличником печати, он будет печатником на
4,5 балла, но при этом он способен работать 24 часа
в сутки и никогда не будет печатать «на троечку».
Если составить психологический портрет робота,
то это будет человек выше средних способностей, который ничего не забывает и у которого с каждым днём
получается всё лучше и лучше. Он не пьёт горькую
и никогда не опаздывает, не отказывается от работы
и просит помощи исключительно «по делу». Непрерывно совершенствующаяся система, постоянно получающая данные машинного обучения со всего мира,
от всех подключённых машин.
Итак, у нас есть управляющий компьютер и подчинённые ему устройства. Ничего принципиально ново-

го в этой истории нет. Мы проходили это с электронными устройствами — кофемолками, телевизорами,
телефонами, когда внутри у них появлялся, условно
говоря, компьютер и усовершенствовал их работу.
Самый свежий пример — автомобиль «Тесла», который с осени прошлого года законно ездит по дорогам
Калифорнии на автопилоте. Совершенствование
кибернетических «мозгов» происходит по мере накопления информации (опыта).
Ключевым критерием для перехода на полную
автоматизацию является объём работ. Если много
маленьких тиражей, то автоматизация нужна как воздух, чтобы человек не терял, не тратил драгоценное
машинное время. Если длинные тиражи, то искусственный интеллект (ИИ) нужен, чтобы следить за
машиной и своевременно менять пластины, краску,
контролировать качество и т. д.
ИИ не нужен там, где печатная машина эксплуатируется в одну смену пять дней в неделю, или в «придворной» некоммерческой типографии. При такой загрузке мощности полностью автоматической машины
и ИИ будут простаивать ощутимо дороже.
Вообразите: вы создаёте типографию Web-to-Print.
У вас в автоматическом режиме поступают заказы
через интернет, делается раскладка на листы, выводятся формы, которые автоматически перемещаются
и устанавливаются в печатную машину, она автоматически прилаживается и печатает по стандарту, тираж
выгружается и идёт на послепечатные операции (тоже
автоматические). Ваша кибертипография ликвидирует пяток обычных типографий в той же нише. Выживает тот, кто даёт минимальные цены и сроки при
гарантированном качестве.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
СИЛЫ
ЗАнехватки
СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ
Решение
проблемы
квалифицированной рабочей силы за счёт автоматизации
Смена пластин
Смена
пластин
Смена
пластин

・Полуавтомат

•・Автомат
Полуавтомат
・Полуавтомат
автомат
・Автомат
•・Синхронный
Автомат
・Автоматическая
смена
автомат
•・Синхронный
Синхронный
автомат
задания +
・Автоматическая
смена
параллельная
работа
• Автоматическая
смена
задания +
параллельная
работа
задания
+ параллельная
работа

Управление
Управлениецветом
цветом
Управление цветом
PDS－E SpectroDrive
PDS－E SpectroDrive

•・Периодический
Периодическийконтроль
контроль
•・Поточный
Поточный контроль
контроль
・Периодический
контроль
・Поточный контроль

Смена бумаги
Смена
бумаги
Смена
бумаги

Накат краски
краски
НакатНакат
краски

・Цифровая настройка
•・Цифровая
Цифровая настройка
воздуха
настройкавоз・Автоматическая
позиция
духа
воздуха
бокового
упора позиция
•・Автоматическая
Автоматическая
позиция
・Автомат
натиска
бокового упора
упора печати
бокового
・Автомат
транспортировки
•・Автомат
Автомат натиска
натискапечати
печати
бумаги
•・Автомат
Автомат транспортировки
транспортировки
бумаги
бумаги

расчета
подачи
•・ПО
ПО расчёта
подачи
краски
краски
•・ПО
Программируемый
накат
расчета подачи
・Программируемый
краски
• Автоматический
выборнакат
・Автоматический
выбор
・Программируемый
накат
кривых
кривых
выбор
•・Автоматический
Самообучение выбора
・Самообучение
кривых
кривых
и
применения алгоритмов
・Самообучение
тонкомпенсации кривых

Контроль
Контролькачества
качества
Контроль качества

Общее
управление
Общее
управление
Общее управление

•・Полное
Полное управление
управление отклонениями
отклонениями
・Полное
управление

• Большой информационный

дисплей технологии
・ Облачные
•
Облачные
технологии
Облачные
технологии
・
・

отклонениями

• ПО диспетчирования печати

・
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Приводка
Приводка
Приводка

・Автомат приводки
•
Автомат приводки
・Компенсатор
раздачи
・Автомат
приводки
•
Компенсатор
раздачи листа
листа
・Компенсатор
раздачи
листа

СмывкаСмывка
Смывка

•・Автомат
Автомат смывки
смывкиОЦ
офсетного
и ПЦ
и печатного
цилиндров
・Автомат
смывки
красочного
・Автомат
смывки
ОЦ и ПЦ
аппарата смывки
•・Автомат
Автомат
смывкикрасочного
красочного
・Автомат
лаковой
аппаратасмывки
и лаковой
секции
аппарата
секции смывки лаковой
・Автомат
секции
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Автоматизированная смена форм на офсетной печатной машине RMGT серии 9

О «железе»
компания «Терра Системы», каждая машина индиУровень автоматизации, теоретически описанный видуально проектируется (в том числе уровень автовыше, уже достигнут на практике. Проиллюстрируем матизации) под задачи типографии, так что заказчик
его на примере концепции Smart Factory, которая получает на базе серийной конструкции решение,
впервые была представлена на выставке IGAS 2018 индивидуально сконфигурированное именно под его
в Токио. Для демонстрации машина RMGT под управ- задачи.
лением АСУП была интегрирована в единую произУсовершенствованный вариант печатной машины
водственную линию с послепечатным оборудованием RMGT планировалось показать на выставке drupa
Horizon. Было показано, как подъезжает автомати- 2020, но жизнь изменила планы.
ческая тележка с бумагой, печатная машина настраВ результате летом 2020 года RMGT представила
ивается и печатает заказ, который затем уезжает на 970-ю модель и концепцию ASAP онлайн. В США на
фальцовку, а на выходе из линии КБС мы получаем момент подготовки материала, как сообщают «Терра
готовую продукцию.
Системы», продано уже около двух десятков машин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ЗАс переворотом
СЧЁТ
Решения, обеспечивающие автоматизациюПОВЫШЕНИЕ
на 970-й модели,
в основном это машины
ДВУХСТОРОННЕЙ
ПЕЧАТИ
машинном уровне, реализованы в машинах RMGT, листа, со светодиодными сушками и высокой автокоторые пользуются в России известной популяр- матизацией. Ещё больший спрос на 9
Переключаемый переворот на RMGT такие машины
ностью. Как сообщает поставщик RMGT в России, в самой Японии.
・Меньше отходов за счёт
МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ЗА СЧЁТ
Механизм печати, обеспечивающий
точную
цветопередачу
использования
обеих сторон
бумаги.
ТОЧНУЮ ЦВЕТОПЕРЕДАЧУ
ДВУХСТОРОННЕЙ
ПЕЧАТИ
・Нет времени ожидания между печатью
Высокая прочность и жёсткость
лица и оборота.
Переключаемый переворот на RMGT 9

1) Тяжёлая боковая рама и каркас станины
надёжно удерживают печатный аппарат.

2) Подшипники для офсетного
цилиндра с тройным кольцом.

Роликовые подшипники

・LED-UV-печать сразу даёт сухой оттиск
с обеих сторон.
・Меньше отходов за счёт
использования
・Скорость печати
15000обеих
л/ч.сторон бумаги.

・Нет времени ожидания между печатью
лица и оборота.
・LED-UV-печать сразу даёт сухой оттиск
с обеих сторон.
・Скорость печати 15000 л/ч.

Три кольца

Роликовый подшипник
с нулевым допуском

3) Монолитный стальной офсетный
цилиндр гарантирует высокую

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ТОЧНУЮ ЦВЕТОПЕРЕДАЧУ

точность и жёсткость.
МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ТОЧНУЮ ЦВЕТОПЕРЕДАЧУ
Печатные и передаточные
цилиндры двойного диаметра

Двухпоточный красочный
аппарат

Цилиндры большого диаметра
транспортируют бумагу с минимальным
отрывом от поверхности цилиндра,
обеспечивая стабильную
транспортировку даже при печати на
плотном картоне.

Обладает увеличенной краскоёмкостью
и обеспечивает стабильность при печати
длинных тиражей, в том числе на плотных
материалах.

Лёгкие и прочные
грейферные мосты
В RMGT 9 используются механизмы
захватов с двойной пружиной
и торсионами. Бумага надёжно
фиксируется и стабильно
транспортируется.

Дополнительные
валы

Все цилиндры транспортной системы
имеют двойной диаметр
8
7
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Автоматизированная выгрузка тиража и замена бумаги на офсетной печатной машине RMGT серии 9

Что особенного в 970-й машине, кроме увеличенного формата? В ней впервые появились «нервноинформационные» центры и не осталось неавтоматизированных операций. Она, образно говоря,
в состоянии себя почувствовать во всех важных местах.
У машины есть возможность подключения к облачному управлению и масса контроллеров, датчиков,

устройств, собирающих информацию. Их назначение —
мониторинг состояния узлов и прохождения процессов в машине для передачи в облако ИИ RMGT,
где собираются и анализируются данные от всех подключённых машин. На основании этих данных вырабатываются рекомендации по проведению ремонтов
и обслуживания.
Быстрая настройка на бумагу

Использование данных допечатной ступени

Объём воздуха для самонаклада и приёмки можно
предварительно настроить с пульта машины в соответствии
с толщиной, типом и размером бумаги.
Если требуется более точная настройка, например для
печати на тонких листах, её настройку можно выполнить
на сенсорной панели самонаклада или приёмки.

Данные по заполнению краской каждой пластины
анализируются и превращаются в команды открытия
красочных шиберов.
Допечать
Программное обеспечение

Система управления
печатной машиной

Печатная машина RMGT 9

ТРУДОСБЕРЕЖЕНИЕ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Исходная информация
После
расчета данных для каждой красочной зоны
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХоткрытие
ОПЕРАЦИЙ
/ закрытие выполняется автоматически
Расчёт данных

Визуализация настроек
на приёмке

Визуализация настроек
воздуха на самонакладе

Сенсорная панель на
самонакладе

20

Проверка полос контакта накатных валов
・Оттиск всех валов нажатием
одной кнопки.

Ширина
полосы

Длина полосы

・ Нажатием одной кнопки
достигается положение для
регулировки полос контакта.

Передняя кромка листа принудительно деформируется
передающими механизмами. Такая деформация предотвращает
геометрическое искажение хвостовой части листа.
Результат – идеальное совмещение печатных меток.

Накатные
красочные
валы

・Автоматическая остановка
машины в положении для смазки.
・ Автоматическая остановка
машины в положении для грубой
продольной приводки.

Компенсатор раздачи листа
Накатной
вал
увлажнения

лист
Режим проверки

Захваты

Отображение в интерфейсе

12
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Автоматическая настройка красочных зон
зависит от результатов растрирования

Компенсационные кривые самообучаются
Точки на графике – результаты успешной печати

Базируясь на данных допечатной стадии, ПО самостоятельно
выбирает наиболее подходящую компенсационную кривую
для каждой краски, включая смесевые.

Кнопка
искусственного
интеллекта

Малое
заполнение

FR

Среднее
заполнение

При нажатии экранной кнопки на графике отображается
фактическое открытие
.
шиберов.
В соответствии с ним кривая подстраивается под
индивидуальные особенности эксплуатации печатной
машины.

FR

Насыщенный
сюжет
FR
Vertical axis: Ink key opening Horizontal axis: Image area ratio (%) FR: Ink fountain roller feeding volume

Цифровое управление количеством краски

СКОРОСТНАЯ СМЕНА ФОРМНЫХ ПЛАСТИН
Реализация синхронного автомата

・ Общее снижение оптической
плотности.
За счёт рассчитанного касания
смывочного ножа.

Фазы формных цилиндров синхронизируются

Снятие
использованной
пластины

Экран уменьшения оптической плотности
Зарядка
новой
пластины

・ Общее увеличение оптической
плотности
За счёт дозированного увеличения
числа контактов качающегося
передаточного вала.

Порядок работы:
1. Все формные цилиндры в положении для печати.
2. Синхронизация фаз формных цилиндров.
3. Одновременное извлечение всех формных пластин и одновременная
зарядка новых пластин во все секции.
4. Возврат фаз формных цилиндров в положение для печати.

Экран повышения оптической плотности

Как только настроечные процедуры завершены, начинается тестовая печать. При достижении заданных
параметров цвета, качества и приводки запускается
производственная печать. В процессе печати все параметры непрерывно отслеживаются и поддерживаются
на заданном уровне. По завершении тиража красочный профиль на валиках выравнивается. Машина
автоматически приступает к следующему заданию.
Благодаря системе ASAP типография может полностью автоматизировать ручные этапы, которые
в прошлом замедляли производство. ASAP сегодня
обеспечивает автономное производство и снабжает информацией систему машинного обучения ИИ RMGT.

Посредником между «облаком» и печатной машиной является её информационный центр. Он же руководит перемещением бумаги и отпечатанной продукцией, осуществляет связь с информационной системой
предприятия и другими полиграфическими машинами. Через ИЦ типография загружает задания на печать и получает непрерывный отчёт об их исполнении.

Умный автоматизированный ассистент

Технология ASAP (Automated Smart Assist Printing)
позволяет владельцам машин RMGT насладиться
совершенно новым уровнем автоматизации и автономной работы пресса, сообщает компания. Система
полностью функциональна при оснащении печатной
машины автоматической сменой пластин и ПЗСкамерой контроля приводки, качества и цвета. Алгоритм работы ASAP копирует действия печатника во
всём, кроме ошибок.
Комплексное задание автоматически загружается
в рабочую программу печатной машины. Из него
пресс узнаёт формат, толщину материала, количество
листов, данные настройки красочных аппаратов.
Процесс начинается с установки машины под размер
и толщину бумаги и продолжается точной настройкой красочных шиберов. Одновременно с очисткой
офсетного полотна происходит накат краски по профилю. Автомат смены пластин в последовательном
или одновременном режиме удаляет использованные
и заряжает новые пластины. Поверхность пластин
обкатывается краской и увлажняющим раствором.
№2 2021
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И это вновь не фантастика: он уже существует и развивается. Сейчас к искусственному интеллекту RMGT
подключаются всё новые машины — как только что
изготовленные, так и уже установленные у клиентов.
На наших глазах происходит становление облачного
искусственного интеллекта RMGT Cloud. Он обитает
в облаке Google и питается информацией от подключённой сети машин. Информационный центр
печатной машины (через камеры прохождения листов
на самонакладе, перевороте, приёмке) подключён
ко всем контроллерам системы децентрализованного
управления, ПК и локальным сетям.
ИИ уже оценивает отпечатанные листы через ПЗСкамеру, контролируя цвет, физическое качество и приводку. В недалёком будущем активируются функции
контроля состояния валов, офсетных полотен, системы увлажнения, листопередающей системы, управления температурным режимом красочных аппаратов,
настройками раздувов и вакуума и т. д. Средством
общения с человеком являются дисплей информационного центра, носимый планшет (связанный с ИЦ)
или очки дополненной реальности.
Человек пока (ненадолго) требуется для того, чтобы
налить воду в смывочный бачок, натянуть или ослабить крепежи валов, установить офсетные полотна
и т. д. Ряд процессов не будет автоматизирован ещё
долгое время, так что рядом с полностью автоматизированной машиной будет присутствовать оператор,
но с абсолютно другой, чем сегодня, квалификацией
и задачей. ИИ будет рекомендовать человеку выполнить необходимые операции: сменить воду в системе
увлажнения, заложить смесевые краски в красочные
ящики, сменить присоски или офсетное полотно.

Таким образом, все необходимые компоненты
полностью автоматической печатной машины уже
созданы. Ряд процессов автоматизируется вне рамок
печатной машины, но с будущим управлением ИИ:
изготовление и логистика формных пластин, перемещение запечатываемых материалов по типографии,
подача краски в красочные ящики и т. д. ASAP (см.
видео) уже работает. Концепция ASAP — это предпоследний шаг перед переходом к полностью автоматическому управлению печатной машиной.

ИИ: достижения и перспективы

Если рассчитать производительность печатной машины (с приличным качеством работы с приличной
бумагой), исходя из заявляемых производителями
данных, то мы получим 6 млн листопрогонов в месяц.
На практике же мы имеем гораздо меньше, поскольку
часть времени машина работает на холостых обротах.
Основная задача для повышения КПД заключается
в снижении потерь времени между тиражами. Для
этого, во-первых, нужна соответствующая печатная
техника. И RMGT 970 успешно справляется с этой задачей, являясь практическим достижением на пути
к автономной автоматической печатной машине.
Во-вторых, требуется безукоризненная организация:
логистика, оптимальный порядок форматов и красочности, безошибочные технические и технологические
настройки. Это понятные, хорошо описанные, но вызывающие постоянные сбои при выполнении операций человеком.
Выход прост и очевиден: переложить рутину на того,
кто не ошибается и не нуждается в отдыхе — на искусственный интеллект.

Развитие искусственного интеллекта (на примере офсетных машин RMGT)
Фаза 1 [Выставка IGAS 2018]
Мониторинг (визуализация)

Распознавание/Понимание
(Сбор/накопление данных с использованием IoT)

Фаза 2 [Текущее состояние]
Анализ причин (анализ)

Прогноз/запоминание логических связей
(Анализ данных с использованием статистики и ИИ)

Фаза 3 [2-3 года]
Прогнозирование (управление)

Достоверное прогнозирование
(Прогноз на основе машинного обучения, глубокого обучения и т. д.)

Фаза 4 [5-10 лет]
Автоматизация (предотвращение)

Автоматическое производство и управление
(Автоматизация с использованием оптимальных данных)

Внедрение функций ИИ в печатную машину
Оптимизированное управление машиной,
соответствующее
постоянному изменению условий печати

ИИ

Оптимизированная
диспетчеризация
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Эффективная профилактика
технологических сбоев
за счёт своевременного обслуживания
Избегание аварийных простоев
за счёт превентивной поставки запчастей
по результатам самодиагностики
печатной машины
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Комментарий инженера

Системы с участием ИИ разрабатывают все производители офсетных
машин. Имеются существенные идеологические различия в подходах
разных производителей. По нашему мнению, RMGT не только не отстаёт,
но и опережает коллег по ряду аспектов. RMGT предлагает комплексные
и работающие решения. Докупать программные модули или оплачивать
абонемент не придётся. На наших глазах происходят изменения революционного масштаба.
Для выполнения той же печатной работы в будущем потребуется гораздо меньше машин нового поколения, а сами машины станут на порядок
сложнее. Надёжность оборудования не пострадает. RMGT уже сейчас делает машины, которые не ломаются: регулярные обращения за запасными частями начинаются не ранее чем через 5–7 лет с момента установки Технический директор
компании
новой машины.
Совершенствование печатных машин происходит непрерывно: каждая
новая содержит заметные улучшения. Это может касаться новых функций программного обеспечения, улучшения работы красочных аппаратов или работы контрольных систем печатной машины. Ни одна из
инноваций не вызывает сомнений в надёжности или функциональности.
Мы рассчитываем, что появление в нашей стране полностью автоматических печатных машин RMGT не сломает эту добрую традицию.

Если необходимо произвести замену подшипника или
отрегулировать какой-то вал, ИИ увидит эти дефекты
раньше, чем человек, и даст соответствующие рекомендации. Затем управление полностью переходит к ИИ.
Минус пока один: в схеме работы ИИ отсутствует
элемент творчества. Есть стандарт, шаблон, и есть
самообучение (накопление массива информации
о различных типовых ситуациях, сочетании факторов
и т. д.). Если машина никогда раньше не сталкивалась
с какой-то проблемой, то она остановится и будет
ждать человека. Если нужно напечатать что-то, выходящее за рамки её алгоритмов, то человек тоже
будет необходим. Но машина обучается и становится
каждый день совершеннее. При этом абсолютно весь
функционал для ручного управления пока останется
как есть. Все органы управления – сенсорный экран,
пульт управления, механика – сохранены. Человек
может выбирать: запускать машину в полностью автоматическом режиме или принять управление на себя.

Что достигнуто:
• Автоматическое определение оптимальной последовательности заданий на печать.
• Возможность получения в любой момент отчётов
о стадии выполнения задач, эффективности машины, статистики и т. п.
Какие перспективы нас ждут вскоре:
• Автоматическое взаимодействие с до- и послепечатными машинами (передача отпечатанных
листов, маркировка дефектных листов для удаления
при подборке или фальцовке и т. д.).
• Автоматическое производство всех печатных
работ.
• Автоматический выбор и регулировка технологических параметров тиража.
• Автоматический контроль пригодности сменных
элементов (присоски, подложки, настройка валов,
указание на проведение неавтоматизированных
настроек).
• Контроль технического состояния всех узлов
и агрегатов, управление текущим обслуживанием
и ремонтами, заказ запчастей и вызов сервисной
бригады.

Этапы развития ИИ

Необходимый для реализации третьего и четвёртого этапов срок оценивается как 2–5 лет. Развитие
ИИ упраздняет не только печатника, но диспетчера,
технолога и механика. Роль человека при работающем
ИИ несложная: выполнение неавтоматизированных
настроек, обслуживание, ремонт и т. п.
ИИ обучается и раскрывает новые функции.
В ноябре 2020 года появилась функция контроля
ПЗС-камерой и управления приводкой при печати
с использованием смесевых красок. В январе 2021-го
облако RMGT открыло пользователям возможности
автоматической диспетчеризации и формирования
комплектных заданий для автоматической печати.
№2 2021

«Терра Системы»
Алексей
Искоростинский

RMGT нигде открыто не заявляет, что машины
с ручным и полуавтоматическим управлением это
уже практически прошлое, но возможности новой
97-й серии и потенциал ИИ говорят сами за себя.
Автоматизированы все этапы печатного процесса, и есть кому за ними присматривать. ASAP —
это, по сути, уже функционал полностью автоматической машины. «Скайнет» пока себя не осознал, но все «терминаторы» уже на своих местах
и ждут поворота стартового ключа.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЖУЩИХ СИСТЕМ ZUND
ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Швейцарский производитель цифровых модульных
систем резки Zünd презентовал на virtual.drupa 2021
новые технологии автоматизации рабочих процессов
и непрерывного отслеживания выполнения заданий.
Представители компании продемонстрировали среди
прочего обработку более мелких тиражей за более
короткое время. Представленные решения работали
под управлением ПО Prime Center, которое было разработано в прошлом году Zünd совместно с Caldera.
Prime Center был разработан с учётом перехода от
концепции «готов к печати» к концепции «готов к
производству». Это программное решение предше-

ствует RIP-обработке, что позволяет масштабировать
производство. Prime Center объединяет предпечатную проверку, исправление ошибок, оптимизацию
и спуск макетов на лист. PrimeCenter не заменяет RIP,
поскольку он не управляет напрямую принтером или
резаком, а действует как брандмауэр, предотвращая
возникшие ранее проблемы на этапе производства.
Производственный этап также оптимизируется,
благодаря способности PrimeCenter принимать метаданные задания, что способствует комплексному отслеживанию рабочих потоков с использованием XML
для подключения к решениям MIS и ERP.
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выполнения точных разрезов со скосом и V-образных
канавок на материалах толщиной до 25 мм и плотностью до 3000 г/м³ (реборд, картон, гофрокартон,
вспененные материалы, сэндвич-панели).
VCT2 может резать под семью разными углами
(0, 5, 10, 15, 22,5, 30 и 45°). Инструмент VCT интегрирован в Zünd Cut Center при помощи режимов
V-Cut и BevelCut. Тщательно продуманная конструкция позволяет быстро менять инструмент и легко
и точно регулировать угол наклона. Инструмент VCT2
предназначен для использования с ножом Z701 и совместим с моделями режущих плоттеров G3, D3.
Более простой инструмент VCT1, выпущенный
ранее, работает с материалами толщиной до 16 мм,
имеет меньший диапазон углов (0, 15, 22,5, 30, 45°)
и может использоваться с плоттерами G3, D3 и S3.
Новый интерфейс Pick&Place (на фото) позволяет связать управляющее ПО Zünd Cut Center
с роботизированными решениями сторонних производителей. Решение позволяет полностью автоматически снимать, сортировать и складывать вырезанные детали. Вырезанные детали можно разместить
в заранее определённых местах. ZCC рассчитывает
идеальное расположение вакуумных присосок и активирует только те, которые необходимы, в зависимости
от потока продукции на транспортёре.

Благодаря своей инновационной системе с двумя
балками режущая система Zünd D3, каждая из которых может быть оснащена тремя различными инструментами, устанавливает новые стандарты производительности. Контроллер оптимально распределяет
задания между балками, обеспечивая максимальную
производительность.
Опция Visualizer позволяет с помощью проектора
подсветить вырезанные детали. Например, оператор
может задать определённый цвет и номера для деталей из одного заказа. Это ускоряет сборку заказа, если
в нём много разных размеров и форм.
Кроме того, вместе с режущей системой можно установить струйный принтер, который будет печатать
этикетки со сведениями о заказе, включая номер, QRкод и другую информацию, получаемую из метаданных о заказах из системы управления предприятием
(MIS).
Таким образом, оператор может маркировать этикеткой завершённую работу и тут же внести данные
о её выполнении в систему управления предприятием. Также маркировочные данные могут печататься
и непосредственно рядом с элементами конструкции,
отделяясь от них перфорацией.
Также был продемонстрирован режущий инструмент Zund V-Cutting Tool 2, предназначенный для

№2 2021

15

Цифровые тенденции

www.press.spb.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ
«БАЛТИЙСКАЯ ПРЕССА»
И 25-ЛЕТИЕ ТИПОГРАФСКОГО
КОМПЛЕКСА «ДЕВИЗ»
ПРО PR, МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИГРАФИИ
Александр Шмаков, фото А. Савкин, С. Богомяко
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27 апреля 2021 года в Петербурге состоялась конференция, посвящённая развитию печатной прессы в
цифровую эпоху. Организаторами мероприятия, прошедшего в музейном комплексе «Вселенная Воды»,
стали Ассоциация издателей и распространителей
Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская
пресса», «Типографский комплекс «Девиз» и корпорация Komori (в лице российского представителя —
компании «ЯМ Интернешнл»).

Мероприятие было совмещено с празднованием
25-летнего юбилея «Типографского комплекса «Девиз» и вручением наград премии «Рыцарь печатного
слова».
Гостей конференции приветствовал председатель
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. Он отметил, что печатная индустрия
сейчас переживает серьёзные изменения, выразил
уверенность, что её ждёт большое будущее, и зачитал
обращение губернатора Санкт-Петербурга к участникам конференции, где, в частности, было отмечено,
что «современные цифровые технологии помогли
вывести типографское дело на новой уровень».
С этим согласился присутствовавший на конференции Денис Минкин, основатель типографии «Девиз»,
на деле демонстрирующий приверженность технологической модернизации и стремление быть на острие
прогресса: новейшая цифровая печатная машина
типографии стала первым подобным оборудованием
не только в России, но и в Восточной Европе.

Сочетание традиционных и цифровых технологий
в формате конференции

В числе спикеров официальной программы были
руководители крупнейших издательских домов СанктПетербурга и России: «Комсомольская правда», Hearst
Shkulev Media, «Аргументы и факты», «Панорама ТВ»,
«Ведомости» и «Петербургский дневник». Аудиторию
составили более 200 представителей издательств,
рекламных агентств и представителей бизнеса (рекламодателей печатных СМИ).
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Директор типографии «Девиз» Олег Киселёв
в ответном слове отметил новые возможности печати,
открывающиеся с внедрением цифровых технологий.
Иван Власов («КП») сказал о непреходящей важности
бумаги, благодаря которой были зафиксированы все
основные ценности нашей цивилизации.
Директор ИД «Аргументы и Факты» Руслан Новиков
в своём выступлении отдельно указал, что предсказатели, вещавшие будто бумажная пресса отжила свой
век, в очередной раз ошиблись, и минувший год это
наглядно доказал: «Социологические опросы показали, что наибольшим доверием населения, в частности
в том, что касается коронавируса и мер противодействия ему, пользовались именно традиционные СМИ.
На втором месте — государство и прочие каналы донесения информации. Блогеры, социальные сети — на
пятом-шестом месте. И понятно почему. Бумажная
пресса сильна своими традициями, своим фактчекингом, и когда человеку необходима критически важная
информация, он склонен обращаться именно к тем
источникам, которые дают проверенную, взвешенную
информацию».
Владислав Гемст (медиахолдинг «Комсомольская
правда») представил доклад «Современные медиа:
традиции и инновации», а руководитель проекта цифровой печати «Типографского комплекса «Девиз» Полина Дружинина и Денис Подобед («ЯМ Интернешнл
(СНГ)») выступили с презентацией «Умная полиграфия: работа на результат». В ней они живо представили
преимущества цифровой печатной машины KOMORI
Impremia для повышения эффективности рекламной
полиграфической продукции. Персонализированная
печать, оперативное производство лимитированных
и локализованных тиражей, печать на широком
спектре материалов, печать любой полиграфической
продукции от одного экземпляра — все эти возможности, несомненно, будут интересны как коммерческим
предприятиям, так и издателям.

Владимир Рябовол поздравил «Девиз» с юбилеем
и добавил: «Как человек, долгое время посвятивший
бизнесу, могу сказать, что такие вехи дорогого стоят.
С точки зрения заказчика и партнёра, отмечу, что
взаимодействие с «Девизом» всегда было успешным.
«Девиз» зарекомендовал себя за эти годы настоящим
деловым партнёром, добросовестно исполняющим все
взятые на себя обязательства. Хочу поздравить типографию «Девиз» самыми добрыми словами и пожелать
и к полувековому юбилею сохранить свои позиции,
темпы развития и успешно интегрироваться в цифровую эпоху».
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Презент для профессионалов

цветами радуги металлик вызвали неподдельный
интерес участников конференции. Бумага для печати
блока, обложки и вклеек на дизайнерских бумагах
была предоставлена известным российским поставщиком — компанией «Дубль В».
По оценке коммерческого директора «Дубль В
Санкт-Петербург» Ольги Топчий, качество печати
KOMORI Impremia на фактурных материалах нареканий не вызывает, и вкус не подвёл юбиляра — бумаги
итальянских компаний Favini и Cordenons (Majestic
Chameleon и Leatherlike соответственно) и экологичный крафт Planet Eco от Neenah Paper (США) являются
одними из самых востребованных в коллекции «Дубль
В», состоящей из дизайнерских бумаг от двух десятков
самых известных мировых производителей.
Елена Фадина («ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)»)
заметила, что качество печати новой машины — это
лишь одно из её преимуществ и является результатом
почти столетнего опыта корпорации Komori в производстве печатных машин в сочетании с новейшими
технологиями цифровой полиграфии.

В качестве подтверждения актуальности новых
форматов печатных коммуникаций участникам конференции было представлено новое издание — журнал «Индустрия печати», спецвыпуск которого был
практически полностью посвящён технологии персонализированной печати. 80-страничное наглядное
издание продемонстрировало сочетание аналоговой
и цифровой полиграфии. Как сообщила руководитель
цифрового подразделения «Типографского комплекса
«Девиз» Полина Дружинина, журнал был произведён
на самом современном полиграфическом оборудовании с использованием высококачественных материалов. Часть журнала была отпечатана на первой в России цифровой печатной машине струйной УФ-печати
Komori Impremia, недавно установленной в «Девизе».
Новое издание было благоприятно встречено профессиональной аудиторией. Многие даже начали
читать журнал в ходе мероприятия, и практически
все внимательно изучали эффектные образцы печати
на вклейках — крафт, кожа и переливающийся всеми
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Прямые включения и панельная сессия

беседы с доктором, в частности на ближайшем Книжном салоне в мае.
Модератором панельной дискуссии выступил Алексей Блинов, генеральный директор ИД «Панорама
ТВ», магистр игры «Что? Где? Когда?». Иван Власов
(председатель ассоциации «Балтийская пресса»),
Кирилл Смирнов (генеральный директор АО «Петроцентр»), Андрей Новиков (директор регионального
выпуска газеты «Ведомости») и Ольга Бортникова, руководитель Hearst Shkulev Media в Санкт-Петербурге
рассказали о своём видении эффективности печатных
коммуникаций.
Яна Алексеева (директор премии «Серебряный
Лучник» – Северо-Запад) представила книгу-сборник
креативных рекламных российских кейсов.

Подключившись к конференции в режиме онлайн,
перед гостями выступила также Анна Клопова, коммерческий директор Hearst Shkulev Media. Её доклад
о современных тенденциях медиа «Издательский бизнес — вчера. Современные фабрики высококлассного
контента и креативных решений — сегодня» был конкретен и детален. Отдельный интерес бизнес-аудитории вызвал рассказ о проекте выпуска корпоративных
журналов Custom Publishing.
Второе включение известного популяризатора научных исследований мозга и сознания доктора Татьяны
Черниговской, несмотря на некоторые помехи с обратной связью, вызвало оживлённую дискуссию и ряд
вопросов из зала. Организаторы обещали продолжить
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Премия и торжество

Никита Гришанин (Северо-Западный Институт
Управления РАНХиГС) рассказал о том, как в их учебном заведении возрождается студенческая пресса.
Андрей Волков, сопредседатель комиссии экспертов
«AKAP Северо-Запад», генеральный директор рекламного агентства Grand Media Service, представил текущие тенденции рынка. Руководитель пресс-службы
футбольного клуба «Зенит» Антон Макаренко рассказал о том, насколько популярен принт в спортивном
сегменте, а основатель международного издательства
обучающих настольных игр «Банда умников» Антон
Семёнов поделился успешным опытом собственного
бизнеса, целиком «основанного на бумаге».
Руководитель проекта цифровой печати «Типографский комплекс «Девиз» Полина Дружинина в очередной раз подчеркнула, что методики эффективного
продвижения при помощи принта и омниканальных
компаний изучены, работают и не первый год применяются в мире, а с появлением такого оборудования,
как Komori Impremia в «Девизе», доступны теперь
и в России, и пригласила всех к совместному взаимовыгодному творчеству и сотрудничеству.
№2 2021

Завершилась конференция вручением наград премии «Рыцарь печатного слова» и юбилейным вечером
типографии «Девиз». Гостей приветствовал один из
основателей типографии «Девиз» Денис Минкин.
Почётное звание «Рыцарь печатного слова» за акцию #газетаживи было присуждено ряду петербургских газет.
Генеральный директор типографского комплекса
«Девиз» Олег Киселёв вручил награду Григорию
Матыжеву («Метро»), Алексею Блинову («Панорама
ТВ»), Ольге Бортниковой («Антенна-Телесемь СанктПетербург»), Ивану Власову («Комсомольская правда
Санкт-Петербург»), Алине Клименко («Аргументы
и факты»), Анжелике Гурской («Российская газета.
Северо-Западный филиал»), Кириллу Смирнову («Петербургский дневник»).
Почётным званием «Рыцарь печатного слова» были
также удостоены и другие издательские проекты. Каждому номинанту была вручена статуэтка «Дон Кихот»
каслинского литья. Завершился вечер неформальным
общением и празднованием в дружеской обстановке.
21
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ЮБИЛЕЙ ТК «ДЕВИЗ». НАГРАЖДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГСКИХ ИЗДАНИЙ НАГРАДАМИ ПРЕМИИ «РЫЦАРЬ ПЕЧАТНОГО СЛОВА»
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ТАНЗОР»
НА ВЫСТАВКЕ «РОСУПАК»
15 июня 2021 года стартует центральная выставка
российской полиграфической индустрии «РОСУПАК». Выставка — это всегда время подведения
итогов, некий рубеж, демонстрация достижений,
а после стольких сложностей прошлого года, связанных
с карантином, на наш взгляд, это ещё и долгожданный
прорыв в новую жизнь после пандемии. Наконец-то
мы можем встретиться, обменяться новостями, других
посмотреть и себя показать.
Что нового представляет ГК «Танзор» в этом году?

Первое в России производство красок
УФ-отверждения для флексографской печати
Все знают ГК «Танзор» как поставщика высококачественных лаков и красок, в том числе красок
УФ-отверждения для флексографской печати. По
нашим оценкам, мы занимаем до 25% этикеточного
рынка в части поставки расходников для этого вида
печати. Надёжное партнёрство с производителем
SAKATA INX (работаем с 2005 года) и завоёванное
доверие покупателей позволили нам, несмотря на все
сложности предыдущего года, реализовать инновационный для нашей страны проект по производству
красок УФ-отверждения для флексографской печати.
В России это первое производство полного цикла,
включающее в себя анализ сырья, работу с пигментом,
необходимые производственные процессы, двухступенчатый контроль качества.
Площадкой для реализации проекта было выбрано
наше производственное подразделение в Белгородской области. С нуля построен цех, оснащённый оборудованием для полноценного производственного процесса: дозирование и загрузка сырьевых компонентов,
диспергирование, перемол красочного пигмента,
контроль качества, фасовка готовой продукции. Процесс полностью автоматизирован, электроника чётко
контролирует соблюдение необходимых качественных
и количественных параметров.
Лаборатория оснащена оборудованием для контроля качества сырья и готовой продукции. Разработаны
чёткие нормативы и параметры контроля, результаты
которого отражены в паспорте качества на каждый лот
продукции. Контролируется степень перетира пигмента, вязкость, текучесть, реактивность, адгезия, а также
цвет в системе измерения ΔЕ 76 и ΔЕ 2000.
При работе над серией особое внимание уделялось
колористике. Для простоты тестирования и перехода
типографий на UVFLEX (так называется наша новая
серия) мы полностью повторили колористику актуальной серии флексографских красок. Так что нашим
клиентам перепрофилирование не потребуется!

С. А. Седова, председатель совета директоров
ГК «Танзор»
С точки зрения сырьевого состава краска UVFLEX
полностью соответствует российским и европейским
экологическим и техническим нормам, имеет необходимые сертификаты качества. Производственный
план предполагает выпуск триадных, базовых пантонных и стойких цветов, различных белых кроющих
красок. Кроме того, в нашей колористической лаборатории всегда можно заказать услугу по подбору цвета
и изготовлению смесевой краски по образцу заказчика. Со временем будет запущена в производство серия
красок с низкой миграцией, соответствующая европейским нормам для непрямого контакта с пищевыми
продуктами.
На данный момент уже успешно протестированы
в ряде партнёрских типографий и поступили в продажу триадные и белые кроющие краски UVFLEX.
Несмотря на то что идея производства базировалась,
безусловно, на опыте и статистике наших предыдущих
продаж, тем не менее сейчас этот проект пришёлся ко
времени. Использование красок российского производства даёт очевидные преимущества типографиям.
На это мы хотим обратить особое внимание как наших
постоянных клиентов, так и типографии, с которыми
мы ещё не сотрудничаем.
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— Первое и самое главное. В ситуации сырьевого
коллапса и практически неконтролируемого роста
цен на все виды товаров и сырья, краски российского
производства помогут типографиям сэкономить на
покупке этого вида расходных материалов, обеспечив
себе конкурентное преимущество.
— Налаженное сотрудничество с поставщиками
и контроль всей цепочки от закупки сырья до фасовки готового продукта позволяет нам существенно
сократить сроки производства и обеспечить гибкое
складское планирование, что в свою очередь позволит
оптимизировать и работу наших клиентов. Не нужно
делать больших запасов, краска на складе всегда свежая.
— Собственная R&D база помогает нам гибко реагировать на запросы покупателей и разрабатывать
или модифицировать продукт по их техническому
заданию.
Краски UVFLEX поступают на склады всех наших филиалов и представительств (Москва, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону, Тверь, Саратов),
поэтому мы рассчитываем на привлечение новых
клиентов из широкого числа этикеточных типографий
нашей страны. Кроме того, инфраструктура ГК «Танзор» позволяет также работать со странами Таможенного союза. Например, с дилерами и типографиями
в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении у нас
уже есть налаженное сотрудничество. Так что торопитесь заказать бесплатные образцы для тестирования!

ГРАФИЛАК PRO UV Lam MV Cold Foil Adh —
УФ-отверждаемый адгезионный материал, специально разработанный для холодного тиснения фольгой по
стандартной методике с отверждением через фольгу
и для ламинирования прозрачными для УФ-света
плёнками. Наносится способом флексографской
и плоской трафаретной печати, что позволяет получать сверхтонкие элементы. Применяется для печати
коммерческой продукции на листовых и рулонных печатных машинах по бумаге, картону, подготовленным
синтетическим основам.
Безусловным лидером нашего внимания и ближайших исследований и технологических разработок
нашей компании стала серия водно-дисперсионных
покрытий с барьерными свойствами «АКВАЛАК FOOD
BAR».
По нашему мнению, рынок очень скоро придёт к необходимости замены неперерабатываемого пластика
и полимерных плёнок, используемых, например, при
производстве одноразовой посуды и упаковки пищевых продуктов в качестве барьерного слоя, на более
экологичные перерабатываемые или биоразлагаемые
покрытия. Мы видим, как одна за другой страны принимают более или менее жёсткие запреты на использование неперерабатываемого пластика и плёнок.
Наша страна не станет исключением. Это лишь вопрос
времени. Но готовиться к этим изменениям надо уже
сейчас.
Бумажная упаковка с водно-дисперсионным барьерным покрытием является гораздо более экологичной,
чем ламинированная полимерной плёнкой. Срок биодеградации лака на основе биоразлагаемых акриловых сополимеров в разы меньше, чем плёнок. Кроме
того, бумаги с обозначенным лаковым покрытием
подлежат переработке — процесс очистки макулатуры
от печатной краски/лаковых плёнок давно отработан
и широко используется. Поэтому, на наш взгляд, бумажная упаковка будет расширять свою нишу за счёт
возможности лёгкой функционализации новыми,
инновационными лакокрасочными материалами.
ГК «Танзор» уже сейчас готов предоставить заинтересованным сторонам результаты наших исследований, а также образцы для тестирования на вашем
предприятии материалов из новой продуктовой
линейки «АКВАЛАК FOOD BAR». Мы готовы сотрудничать как с типографиями, так и с производителями
бумаги.
Не могу также не напомнить о том, что в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске работают наши колористические лаборатории,
всегда готовые на высочайшем уровне оказать вам
услуги по подбору цвета и изготовлению смесевых красок для традиционного офсета, УФ-офсета
и УФ-флексографии, а также металлизированных
красок для всех видов печати.
Новости ГК «Танзор» читайте на сайте www.tanzor.
ru и на наших новостных страницах tanzor_live
в соцсетях. Желаем всем участникам новых знакомств
и плодотворной работы на выставке!

Лаки УФ-отверждения,
водно-дисперсионные лаки
и колористические лаборатории
Второй производственной новинкой этого года
стала серия лаков УФ-отверждения «ГРАФИЛАК
PRO», слоган которой «PROзрачные решения для
PROфессионалов». В серию входят:
ГРАФИЛАК PRO 10353 UV Soft touch cast&cure — инновационное УФ-покрытие для нанесения на флексографской печатной машине, позволяющее в сочетании
с матовой прозрачной плёнкой для ламинирования
получить выдающийся soft-touch-эффект (тактильный
эффект, имеющий большую популярность в последнее время, способный обеспечить дополнительные
маркетинговые преимущества печатной продукции),
а также стойкую к истиранию и не обладающую остаточным запахом поверхность. Ещё одно преимущество —
возможность выборочного нанесения материала, позволяет создавать уникальные декоративные эффекты.
ГРАФИЛАК PRO 10708 UV Soft touch — лак
УФ-отверждения для флексографской и офсетной печати с эффектом soft-touch. Soft-touch-эффект от прямого использования УФ-лака выражен существенно
ниже по сравнению с технологией cast&cure, описанной выше, или по сравнению с водно-дисперсионным
лаком soft-touch. Но тем не менее этот лак всё же находит своего покупателя и активно используется в основном в офсетных типографиях для печати упаковки.
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«АДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
Брендинг с полиграфическими корнями

Е

сли что-то меняется сегодня быстрее, чем брендинг, так это сам
мир. Ещё 25–30 лет назад понятие
брендинга было чем-то из разряда нанотехнологий: непонятное, неизведанное
и самое главное — неисчислимое.
Компании традиционно конкурировали по качеству или даже просто по наличию товара, и индивидуальность продавца в сознании потребителя не имела
большого значения. Какая разница,
у кого покупать японский магнитофон,
если он в принципе дефицит? Покупателя волновал вопрос «где купить?», а не
Чем брендинг отличается
от рекламы и маркетинга? «у кого купить?»
Эру дефицита сменила эра сверхКак строится брендинг
производства. Мы с вами вступили
в современном мире
в эпоху потребления. Приобретение стаи что это за бизнес?
ло нашей философией, развлечением,
Об этом мы расспросили
смыслом. По данным business-planner,
руководителя проектов
студии «Адекватные люди» в Москве сейчас 4187 торговых центров,
в Санкт-Петербурге — 1586. Трафик
Лиану Викулову.
торговых площадей огромен.
На рынке, переполненном товарами,
конкуренция зашкаливает. Чтобы продавать свой продукт, уже недостаточно
делать его хорошо. Необходимо делать
его интересно. И ещё очень важно найти
28

своего покупателя и установить с ним
доверительный контакт на годы.
Именно в этой плоскости и лежит
компетенция брендинга: не просто придумать фонотип и логотип, разработать
красивый стиль, а создать философию
продукта и продаж.
Если маркетинг — это про спрос, про
функциональную сторону продукта, то
брендинг — это про обещания, это эмоционально-функциональная сторона
предложения.
Брендмейкеры, так же как и маркетологи, изучают рынок и находят точки,
где покупатель должен сказать: «Это
про меня. Покупаю». Только маркетологи ищут инструменты, а брендмейкеры
разрабатывают идею продаж. Мы предлагаем форму, в которой можно донести
до покупателя предложение о товаре,
его ценности и о компании.
Люди покупают у людей. Не у логотипов и вывесок. Бренд — бизнес-понятие,
максимально тождественное человеческому. Бренд может вызывать доверие, дарить заботу, декларировать свой
взгляд на мир. Правильный бренд в разы
повышает маржинальность бизнеса.
№2 2021
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— Студия «Адекватные люди» создавалась именно как студия брендинга или как дизайн-студия? Ведь
брендинг в современном понимании появился совсем недавно?
Брендинг-студию создали два очень
сильных дизайнера, участника Союза
дизайнеров России — Пётр Ворпулёв
и Влад Рудовский. До объединения
в общий бизнес каждый из них прошёл
большой путь в рекламе.
В конце 90-х дизайнеры создали на
базе одной из петербургских типографий дизайн-студию. В тот момент, на
взлёте полиграфии, и было положено
начало нашей экспертизе в области печатных технологий.
Сегодня мы знаем о полиграфии всё,
и даже больше, чем всё. Отчасти именно поэтому нас выбирают клиенты,
которые хорошо понимают, какую продающую ценность можно заложить
в упаковку.

стью. Например, если для компаний,
работающих в области IT, инновационность является привычным свойством,
то инновационность для строительной
компании — преимущество. Поэтому
мы используем графические элементы
в стилистике IT в брендинге для медицины.
Ещё одна наша методика — алгоритмы play-брендинга, которые используются для товаров SMCG (slow-moving
creative goods). Здесь мы используем
механизмы нишевания, чтобы создавать продукты очень узких линеек для
конкретных, хорошо изученных категорий покупателей.
Сегодня основное направление работы студии — стратегический брендинг.
Всё остальное: дизайн, копирайтинг,
диджитал и продвижение — это его
обслуживание. Официально мы позиционируем компанию именно как
брендинг-студию «Адекватные люди».

Эффективным стало наше сотрудничество с одним из крупнейших печатных комплексов Северо-Запада — Санкт-Петербургской образцовой
типографией. Более десяти лет, проведённых под одной крышей, дали
нам беспрецедентный полиграфический инструментарий и целую полку
совместных наград «Мэтр полиграфии».
Разрабатывая дизайн торговых марок,
мы попутно изучали все аспекты маркетинга и продаж, анализировали рынок
и старались предложить заказчикам
рекламные решения, которые приведут
к повышению чека, к высокой маржинальности бизнеса.
У нас есть весь необходимый инструментарий, большой опыт и, главное,
штат блестящих сотрудников, способных творить чудеса.
Внутри студии мы проводим изучение
рынка по случайному срезу: составляем
брендинговую карту рынка (это наше
ноу-хау), тестируем гипотезы и разрабатываем бренд-стратегии. Наша команда
спецназначения знает всё о продвижении, поэтому ещё на старте продукта
мы понимаем, как будем его продавать.
У нас есть целый ряд собственных
разработок и аналитики в части брендмейкинга. Например, наша собственная
технология — алгоритм создания бренда «экстрафрейминг». Он заключается
в метафоризации бизнесов — переносе
графики, характерной для определённого бизнеса, в другой бизнес, где эти
же характеристики являются ценно№2 2021

— Какую долю в вашей работе
составляют полиграфические проекты? Расскажите, пожалуйста,
подробнее о новых работах.
Поскольку основной точкой коммуникации, с большим отрывом опережающей
все остальные точки продаж, является
полка магазина, то логично, что титульный инструмент продаж —
это упаковка. А в упаковке
главная роль отводится полиграфии.
Мы часто озадачиваем
конструкторские отделы
типографий и колористические лаборатории задачами под грифом «Миссия не выполнима» и в
конечном итоге вместе
всё-таки выполняем эту
миссию! Наши клиенты получают сильные
рабочие инструменты,
а типографии — новые
технологии.
Вот несколько примеров упаковки, разработанной в нашей студии.
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Пётр Ворпулёв
Оба брендмейкера начинали на рынке, которого
фактически ещё не было.
Влад разрабатывал сетки
журналов, предлагал первые логотипы компаниям,
которые сейчас являются
лидерами рынка в разных сегментах. Пётр был
арт-директором одного
из первых рекламных
агентств в России — «СПНГранат» (сейчас SPN
Ogilvy), под его руководством русифицировалась
реклама западных брендов и выходили популярные глянцевые журналы.

Влад
Рудовский
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NOR. Линейка злаковых продуктов, разработанных в соответствии со
скандинавской философией здорового питания. Особый состав продукта
и «нордическое» позиционирование
потребовали тщательного подхода
к упаковке. Мы создали строгий, геометричный дизайн. При кажущейся
сложности оригинальная упаковка легко собирается, компактно укладывается
в стопку и, что самое главное, — стоит
столько же, сколько обычная привычная коробочка.
В этой работе мы применили наш
манифест «Концепция 22». Это история
о том, что упаковка не просто носитель
информации, а способ создания продукта, который обогащает и украшает
быт покупателя.
«Французский комплимент» (фото
перед заголовком статьи). Для бренда женских снеков из натурального
сушёного сыра мы разработали оригинальную шестигранную упаковку. Она
хорошо адаптирована для фасовки сыра
и удобно ложится в тару.
Сыры можно взять с собой в дорогу, их
удобно есть в машине — ведь упаковка
помещается в подстаканник. Коробочкой даже можно сервировать стол — она
выглядит стильно и интерьерно. На
полке эта упаковка выделяется, покупатель просто не может пройти мимо.
Шампанское «Золотая Балка».
Один из стереотипов рынка отечественного алкоголя состоит в том, что российское игристое вино уступает в качестве
испанскому или итальянскому.
Чтобы разрушить это мнение, нам
нужно было подчеркнуть особую ценность продукта. Если упаковка выглядит как ценность, то и её содержание
тоже высококачественное — так мыслит
покупатель. При помощи оригинальных дизайнерских идей использования
полиграфии мы создали несколько вариантов упаковки игристого вина для
одного из самых изысканных алкогольных брендов.
Второе направление полиграфии,
которым занимается наша студия, —
элитная полиграфия. Мы делаем уникальные по сочетанию дизайна и технологий календари, премиальные брошюры и другую элитную печатную
продукцию.
30
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— Как прошёл «карантинный» год? Сколько
было проектов, какие из них вы считаете наиболее удачными, что в работе сейчас?
Этот вопрос интересует абсолютно всех. И мы
с удовольствием делимся нашими «карантинными»
наработками, потому что у нас получилось мобилизоваться, собраться с мыслями и сделать решительный
шаг вперёд.
Сначала была растерянность. Но тут надо отдать
должное команде — все не просто сели по домам,
а дали понять, что мы вместе, что мы справимся, что
мы все готовы поддержать друг друга. Все мужественно встретили падение доходов, впрочем, оно было
коротким.
Удивительно, но за пандемию все сотрудники открылись в чём-то большем, готовы были брать на себя
дополнительные функции — мы были на расстоянии,
но вместе. Более того, именно в период локдауна мы
расширились — к нам присоединилось двое замечательных дизайнеров.
Объём работ в марте и апреле 2020-го упал на треть.
Но это дало нам возможность заняться тем, на что
вечно не хватало времени — собственным YouTubeканалом «Адекватные люди брендинг».
В коротких видео мы рассказываем о тонкостях
брендинга, копирайтинга, дизайна. Подача материала
лёгкая и метафоричная, так что слушать наши ролики
легко и полезно.
Ещё за время пандемии мы сфокусировались
на онлайн-преподавании — сегодня мы проводим
семинары, участвуем в городских конференциях
и круглых столах. Влад Рудовский преподаёт брендинг
на крупнейшем обучающем ресурсе РФ «Нетологии»,
а также в Университете профсоюзов. Мы готовим курс
по брендингу для ВШЭ и пишем книгу, посвящённую
малому бизнесу. Книга интересна тем, что, во-первых,
она написана лёгким и понятным языком, а во-вторых —
в ней будет целый блок прикладных идей для разных
бизнесов. Можно просто брать и делать, и ничего не
нужно придумывать.
Ну и наконец, ещё один полиграфический проект,
который стартовал в период пандемии, это настольная
игра «Зараза». Полагаясь на чувство юмора аудитории, мы придумали весёлую игру, в которой игрокам
придётся играть на стороне бактерий и вирусов. Правила максимально простые. За столом всё зависит
от стратегии и таланта к убеждению. Помимо азарта
и удовольствия, «Зараза» приносит ещё и ощутимую
пользу — развивает стратегические, финансовые
и коммуникативные навыки. Выход планируется
в августе 2021 года. Вся информация об игре будет
у нас на сайте и в наших группах в ВК, «Инстаграме»
и «Фейсбуке».

говых исследованиях для изучения рынков. В 21 веке
понятие конкуренции полностью изменилось. В сфере
рекламы и брендинга точно.
Сражаться с конкурентами сегодня — значит играть
против рынка. Мы выступаем за сотрудничество, за
честный обмен информацией и знаниями, за открытое
движение в одном потоке.
Дело в том, что каждое брендинговое агентство или
студия занимает свою хорошо очерченную нишу.
И если клиент мигрирует, то это чаще всего ничего
не говорит о профессионализме студии. Наоборот,
перемена агентства связана с тем, что клиенту просто
нужен другой взгляд, иное смещение компетенций.

У всех брендинговых студий разный подход к работе,
разные модули, алгоритмы, методы.
Информация меняется со скоростью печати! Сколько ни учись, как ни догоняй рынок, всего постигнуть
невозможно. Поэтому возникает индивидуальная
специфика у компаний, занимающихся брендингом.
Что же до коллабораций — мы сотрудничаем с поставщиком бумаги и картона компанией «Берег», создаём совместные проекты с легендарным «УмБумом»,
дружим с известным дизайнером Василием Шишкиным. Кстати, вместе с Василием на конференциях,
форумах и рекламных тусовках мы проводим полиграфическое шоу «Битва дизайнеров». Ближайшее шоу
состоится на полиграфическом форуме 25 мая 2021
года. Приходите обязательно, будет здорово!
Ах да, ещё этой весной мы запустили новое маркетинговое шоу «Бренд-Разборка». Оно посвящено продвижению брендов. К нам в студию приходят представители бизнеса и специалисты в области маркетинга.
В атмосфере непринуждённого диалога рождаются
идеи продаж. Героем может стать каждый — присылайте заявки к нам на почту: vlad@adekvate.com.

— Кого из петербургских коллег вы цените,
чьё творчество вам интересно, кого считаете
конкурентами?
Мы совершенно убрали из своего лексикона слово
«конкуренты» и используем его только в маркетин№2 2021

Первый выпуск «Бренд-Разборки» смотрите на нашем канале уже сейчас. Переходите по QR-коду. Заходите, располагайтесь.
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