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«мтиНвест» смеНил адрес

Цпм XeroX coLoUr J75 PreSS получила престижНую Награду

В конце декабря 2013 года подведены 
итоги очередного шестого конкурса из-
дательско-полиграфического мастер-
ства «Принт-мастер-2013». В конкурсе 
приняли участие более 43 издательств 
и типографий Свердловской, челябин-
ской, тюменской областей и Пермского 
края. Было представлено более 57 работ 
в различных номинациях. Примечательно 
то, что в  этом году были типографии, 
впервые принявшие участие в конкурсе, 
которые показали высокое мастерство 
в издательско-полиграфическом деле.

От СВеРДЛОВСКОЙ ОБЛАСтИ наград 
были удостоены:

В номинации «Издательский про-
дукт» среди цветных иллюстрированных 
журналов, отпечатанных на листовой 
офсетной бумаге, первое место занял 
журнал «Играем свадьбу» (типография 
«Лазурь», екатеринбург). В  категории 
«Цветное непериодическое издание» 
первого места удостоен каталог УгМК 
(издательство «Солярис», екатеринбург); 
второго — оригинальный каталог соб-
ственной продукции (типография «Ас-
сорти», екатеринбург). Лучшая цветная 
газета — «тагильский рабочий» (гУПСО 
«Нижнетагильская типография»). Среди 
высокохудожественных иллюстрирован-
ных изданий первое место заняла книга 
«Последнее письмо красноармейца…» 

(издательство «Вебстер», екатеринбург). 
Лучший детский издательский про-
дукт — серия книг для завода ОАО «Ура-
лэлектромедь» (издательство «Аристо-
крат», екатеринбург).

В номинации «Рекламная и пред-
ставительская продукция» лучшее 
комплексное решение рекламно-пред-
ставительской продукции представило 
издательство «Макс-е» (екатеринбург). На-
град удостоены рекламные материалы ти-
пографии «Ассорти» (подарочный набор 
для газпрома) и типографии «Солярис» 
(подарочный набор для Кировградского 
медеплавильного завода). В категории 
«Работы, относящиеся к  организации 
времени» первое место завоевал пода-
рочный календарь УгМК с часами, из-
готовленный типографией «Солярис»; 
награды за второе место удостоился ком-
плект календарей издательства «Баско» 
(екатеринбург). Отмечена полиграфиче-
ская продукция на дизайнерских бумагах 
типографии «Малахит» (екатеринбург).

Следующая номинация «Обществен-
ное признание». типография «Уральский 
рабочий» (екатеринбург) стала лучшей 
в категории «Профессионализм и мастер-
ство в области полиграфии». Награды 
за  развитие книгоиздательского дела 
на современных носителях удостоено 
издательство «Баско».

По УРАЛьСКОМУ РегИОНУ награды 
распределились следующим образом.

Номинация «Издательский продукт. 
Цветной иллюстрированный журнал, 
отпечатанный на листовой офсетной 
бумаге»: 1-е место  — журнал «Бизнес 
и культура», издательство «Автограф» 
(челябинск).

Категория «Цветная газета»: 1-е 
место — газета «тагильский рабочий», 
гУПСО «Нижнетагильская типография».

Категория «Высокохудожественное 
иллюстрированное издание» 1-е место — 
подарочный двухтомник «Мгновения 
истории» издательства «Автограф» (челя-
бинск); 2-е место — двухтомник «Больше 
чем игра», Магнитогорский дом печати 
(Магнитогорск).

Номинация «Рекламная и  пред-
ставительская продукция». Категория 
«Комплексное решение рекламно-пред-
ставительской продукции»: 1-е место — 
издательство «Автограф».

Категория «Работы, относящиеся 
к организации времени»: 1-е место — на-
стенный календарь, Магнитогорский дом 
печати.

Категория «Упаковка и этикетка»: 1-е 
место — издательство «Автограф».

По информации «ПринтУрал»

итоги «приНт-мастер-2013»

Международное агентство Buyers 
Laboratory  Inc. (BLI) объявило призёров 
премии 2014 года PRO Awards, которая 
ежегодно вручается производителям про-
мышленного печатного оборудования. 
Инновационная ЦПМ Xerox Colour J75 Press 
получила престижную награду в категории 
«Выдающееся цветное печатное устрой-
ство малого и среднего объёма печати». 
Экспертами Buyers Laboratory были отме-
чены высокое качество оттисков, простота 
и удобство использования аппарата.

Устройства номинируются на полу-
чение наград от  лаборатории только 
после всестороннего тестирования, про-
ходящего в течение нескольких месяцев 
в исследовательских центрах организа-

ции в Великобритании или США. Поэтому 
премии, присуждаемые лабораторией, 
имеют особое значение для потребите-
лей, отраслевых специалистов и произво-
дителей печатного оборудования.

Полноцветная ЦПМ промышленного 
класса Xerox Colour J75 Press способна 
печатать на материалах плотностью от 64 
до 300 г / кв. м, в том числе и в режиме ду-
плекса, с постоянной скоростью 76 стра-
ниц в минуту. Высокое разрешение 2400 х 
2400 dpi и использование мелкодисперс-
ного EA-тонера обеспечивают исключи-
тельное качество отпечатков при любом 
тираже производимой продукции. ЦПМ 
Xerox Colour J75 Press оснащена системой 
автоматического контроля цветовоспро-

изведения (ACQS) — набором инструмен-
тов, включающим встроенный спектрофо-
тометр, который обеспечивает высокую 
точность цветопередачи. Система ACQS 
позволяет осуществлять калибровку 
в автоматическом режиме и создавать 
пользовательские цветовые профили. 
Одним из основных конкурентных пре-
имуществ Xerox Colour J75 Press является 
использование нового пакета функций 
Simple Image Quality Adjustment (SIQA), 
который автоматизирует настройку со-
вмещения лицо-оборот и однородности 
красочного покрытия.

По информации пресс-службы 
компании
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