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Какие широкоформатные принтеры 
на российском рынке имеет смысл 
приобретать в ближайшее время?
1. Сольвентные

2. Экосольвентные

3. Латексные

4. С УФ-чернилами

5. На водных чернилах

6. Одной технологией не обойтись
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44 ФОРУМ 
ДЕНИС ОКУЛОВ: «ЦИФРА —  
ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ 
МОДЕЛЬ БИЗНЕСА С ДРУГИМИ 
СКОРОСТЯМИ РЕАКЦИИ» 
«ОКИЛ SATO» — один из круп-
нейших и самых передовых 
российских производителей эти-
кетки. С основателем компании 
Денисом Окуловым мы пого-
ворили о многом — от истории 
компании до тенденций рынка 
и перспектив развития.

46 НАПРИМЕР 
ОСОБЫЙ ПОДХОД 
К ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ 
Давний партнёр Xerox — 
московская типография 
«Радуга» — одной из первых 
в России приобрела в августе 
2019 г. ЦПМ Xerox Iridesse 
Production Press. Оказалось, 
что в дополнение к стандартному 
тренингу для операторов 
в контракт вошло обучение 
продажам возможностей новой 
машины. 
елена бондаренко

48 ФОРУМ 
УРОКИ ЯПОНСКОГО 
Девизом конференции Konica 
Minolta European Leadership 
Campus в этом году стал Rethink 
your scope, что можно перевести 
как «Переосмысли свои пределы». 
игорь терентьев

54 СПРАВОЧНИК ПОКУПАТЕЛЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ  
«ХИЩНОГО ЖЕЛЕЗА» 
Выбираем одноножевую резаль-
ную машину. 
юрий захаржевский
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20 ТЕМА НОМЕРА 
ЦИФРОВАЯ ЭТИКЕТОЧНАЯ  
ЭКСПАНСИЯ 
Цифровые технологии стали поис-
тине вездесущи. Они переместились 
в центр внимания на выставках. 
Их всё активнее используют в типо-
графиях для печати и облагора-
живания этикеток, а цифровое 
оборудование осваивает всё новые 
сферы применения — теперь с его 
помощью можно изготавливать 
ещё более сложные виды этикетки 
и гибкой упаковки, а также надёжно 
защищать продукцию от подделки. 
игорь терентьев

30 ОПРОС НОМЕРА 
КАКИЕ ЦПМ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 
ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК БУДУТ 
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ 
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?

32 ВЫСТАВКИ 
«РЕКЛАМА»  
С АЗИАТСКИМ ПРИЩУРОМ... 
Главная российская выставка для 
индустрии широкоформатной 
и сувенирной печати заметно вырос-
ла, при этом фокус экспозиции сме-
стился в сторону решений из Азии, 
прежде всего — из Китая.. 
редакция publish

42 НАПРИМЕР 
ВЫСОКАЯ  
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КУХНЯ 
Московская Hardcore Studio сдела-
ла ставку на выпуск эксклюзивной 
полиграфии, активно используя уже 
ставшую винтажной в отрасли высо-
кую печать, послепечатные изыски 
и высококачественную дизайнер-
скую бумагу.

42
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Такая разная 
цифровая этикетка

Под «цифровой этикеткой» мы обычно подразу- 
меваем цифровой способ её печати и отдел-
ки. Именно поэтому в заглавной статье номе-

ра (стр. 20) речь идёт о новинках в области цифровой 
печати — ЦПМ и гибридных машинах с цифровыми 
секциями, а также решениях для отделки с использова-
нием цифровых технологий. Кстати, из заметных ново-
стей с недавней Labelexpo — появление флексомашин 
со встроенными цифровыми секциями нанесения бело-
го и лака, но без многокрасочной цифровой печати. 
Жизнь — штука богатая, вероятно, перед кем-то стоят 
задачи, требующие и таких конфигураций.

Интересно, насколько сильно разнятся взгляды на 
перспективность различных технологий для цифро-
вой печати этикетки. Загляните в наш опрос номера на 
стр. 30, и вы обнаружите, что многие типографии впол-
не успешно используют для печати этикетки… листо-
вые ЦПМ Xerox. Мы также не удивимся, если в каких-то 
типографиях для этих целей успешно используются эти-
кеточные принтеры или широкоформатные принтеры/
каттеры. Можно предположить, что речь во всех подоб-
ных случаях идёт о диверсификации, когда объёмы печа-
ти этикетки в типографиях составляют лишь небольшую 
долю от общего выпуска продукции, а заказы на этикетку 
появляются естественным образом — в ответ на допол-
нительные запросы уже существующих клиентов. Инве-
стировать ради этого значительные суммы в серьёзную 
этикеточную ЦПМ особого смысла нет, если только вы 
не планируете в дальнейшем активного развития бизнеса 
именно в этом направлении.

С другой стороны, компании, уже специализиру-
ющиеся на печати этикетки, видят перспективы раз-
личных технологий в этом бизнесе совершенно иначе. 
Например, Игорь Крыль, руководитель хорошо нам зна-
комой воронежской типографии «Рубикон», специали-
зирующейся на печати сухой этикетки офсетным спосо-
бом, вообще не видит пользы в развитии направления 
цифровой печати этикетки. И его аргументация вполне 
весома — среди заказчиков пищевой этикетки наблюда-
ется активный процесс укрупнения, поэтому небольших 
предприятий и потенциальных заказчиков на «цифру» 
в этом секторе слишком мало.

К тому же для того, чтобы «накормить» цифровую  
машину малыми тиражами этикетки, нужна очень 

серьёзная и дорогостоящая работа по сбору подобных 
заказов от многих клиентов. По этому поводу Денис 
Окулов — основатель «ОКИЛ SATO», одного из круп-
нейших в России производителей этикетки, обладаю-
щего к тому же самым большим парком этикеточных 
ЦПМ —  в своём интервью (стр. 44), говоря о цифро-
вой печати этикетки на HP Indigo, отметил: «У тебя 
уже нет проблем с технологией и обслуживанием про-
изводства, но есть проблема с продажами, потому что 
машину нужно загрузить радикально большим количе-
ством заказов. Нужно больше менеджеров, нужна дру-
гая логистика. Это совершенно другая модель бизнеса 
с другими скоростями реакции».

При этом многие малые предприятия в ответ на 
отсутствие внимания к их крошечным потребностям 
в этикетке со стороны типографий (а заказчики той же 
«ОКИЛ SATO» — преимущественно большие и сред-
ние компании) попросту заведут собственные этикеточ-
ные принтеры — дёшево и сердито. Один из подобных 
аппаратов OKI мы рассматриваем в рубрике «Обзоры» 
на стр. 16.

Возможно, для сбора и выполнения множества 
подобных мелких заказов просто нужен хороший агре-
гатор с дружественной к заказчикам системой web-to-
print с онлайн-конструктором этикеток? Помимо солид-
ной цифровой производственной базы, конечно. Плюс 
к этому потребуется надёжная и недорогая инфраструк-
тура быстрой доставки заказов куда угодно. Есть ли уже 
условия для создания подобного бизнеса (или даже не 
одного) в нашей стране? Этот вопрос требует деталь-
ных подсчётов. Два года назад на нашей конференции 
«Цифровая трансформация во флексографской типо-
графии» о подобных намерениях заявляли представи-
тели компании Tanzor Digital, но этот проект не был 
реализован.

При этом в развитие цифровой этикетки вносит 
свою лепту и государство. Распространение обязатель-
ной маркировки на всё новые группы товаров требует 
внедрения цифровых технологий на упаковочных пред-
приятиях. Но здесь явно есть место и для типографий. 
Нам уже известно об успешном опыте маркировки ещё 
на этапе печати упаковки и этикетки на ЦПМ. И как 
тут не вспомнить Бенни Ланду с его крылатой фразой 
о повсеместной цифровизации?   p
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Точный цвет 
для упаковщиков

GMG выпустила версию 5.1 
ПО для управления цветом 
ColorServer с возможностью пря-
мого подключения к программе 
GMG OpenColor для создания цве-
товых профилей.

Таким образом, теперь в GMG 
ColorServer можно использовать 
созданные в GMG OpenColor про-
фили, содержащие пользователь-
ские настройки CMYK и преобра-
зования смесевых цветов.

Производитель заверяет, что 
автоматический переход от от-
раслевых стандартов к индиви-
дуальным условиям обеспечива-
ет бесперебойный техпроцесс для 
клиентов, нуждающихся в соб-
ственных цветовых стандартах 
и кастомизированных профилях. 
Теперь профили, включающие 
в себя пользовательские стан-
дарты для различных запеча-
тываемых материалов, наборов 
красок и процессов печати, мо-
гут быть легко объединены и до-
ступны для использования в GMG 
ColorServer. По мнению разработ-
чика, работа с одним источником 
целевых данных также обеспечи-
вает стабильное качество и луч-
шее соответствие экранной цве-
топробы оттиску.

Всё это означает расширение 
возможностей управления про-
филями и, следовательно, по-
вышение стабильности и авто-
матизации процессов благода-
ря единой базе данных в GMG 
ColorServer. Созданные профи-
ли могут использоваться в раз-

личных модулях, таких как GMG 
OpenColor, GMG ColorPlugin 
и GMG ColorProof. Профили для 
цветопробы и цветоделения мо-
гут быть подготовлены одновре-
менно, а если требуются исправ-
ления, они применяются ко всем 
профилям по умолчанию.

Кроме того, в GMG ColorServer 
доступна обновлённая библиоте-
ка цветов Pantone, в которой по-
явилось 294 новых цвета, специ-
ально созданных для дизайнеров, 
работающих с широким спек-
тром материалов.
Источник: GMG

Удобный термотрансфер

OKI Europe выпустила иннова-
ционный светодиодный 5-цвет-
ный тонерный термотрансфер-
ный принтер Pro9541WT формата 
33×48 см как замену трафаретной 
и струйной технологии для деко-
рирования текстиля и жёстких 
материалов.

Производители уверяют, что 
новинка создаёт безупречные яр-
кие цвета CMYK с высокой непро-
зрачностью белого, насыщенным 
чёрным и чёткую графику с раз-
решением 1200×1200 dpi для тер-
мопереноса на текстиль и пред-
меты одежды из хлопка, нейло-
на, полиэфира, кожи и войлока. 
Инновационные материалы для 
термотрансфера позволяют соз-
давать высококачественные изо-
бражения на жёстких поверхно-
стях, включая керамику, акрил, 
стекло, металл, эмаль и дерево. 
В принтере используется термо-
трансферная бумага EXOstencil 
Screen Prep Paper производства 
Neenah Performance Materials.
Источник: OKI Europe
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Рынок цифровой печати 
к 2029 г. достигнет  
225 млрд долларов

Исследование агентства Smithers (ранее известного под несколькими 
брендами, включая Smithers Pira) прогнозирует, что к 2029 г. мировой ры-
нок цифровой печати достигнет 225 млрд долл.

В 2020-х гг. цифровые (струйные и электрофотографические) системы 
будут приобретать всё большее значение на мировом рынке печати. Пе-
чатная индустрия будет продолжать развиваться, несмотря на многочис-
ленные экономические, технологические, демографические, экологиче-
ские и поведенческие факторы. Переход на онлайн-публикации в книж-
но-журнальном, рекламном и транзакционном секторах будет влиять на 
дальнейшее сокращение общих объёмов печати при росте ожиданий по-
требителей в отношении повышения качества печати, сокращения тира-
жей и времени исполнения заказов.

В последнем отчёте Smithers «Будущее цифровой печати: долго-
срочные стратегические прогнозы до 2029 г.» говорится о том, как ис-
пользовать нынешнее и будущие поколения ЦПМ для удовлетворения 
этого спроса. По прогнозам, при среднем ежегодном росте 5,3% в де-
нежном выражении к 2029 г. мировой рынок цифровой печати превысит 
3 трлн отпечатков формата А4 и составит 225 млрд долл. В 2014 г. он со-
ставлял 103 млрд долл.

В отчёте основное внимание уделяется ключевым поставщикам ЦПМ, 
тонера и чернил по секторам; обсуждаются факторы, способствующие 
принятию цифровых технологий, и критически оцениваются технологиче-
ские разработки, которые будут определять будущее рынка.

Аналитики Smithers выявили ряд нерешённых проблем, способных за-
тормозить развитие рынка. Среди них: высокие затраты; необходимость 
существенного изменения бизнес-процессов; качество цифровой печати; 
требования законодательства и владельцев торговых марок; повышение 
экономической эффективности традиционных способов печати.
Источник: Smithers Ф

от
о 

сд
ел

ан
ы

 с
от

ру
дн

и
ка

м
и

 р
ед

ак
ци

и
  

и
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 п
ро

и
зв

од
и

те
ля

м
и

 и
 п

ос
та

вщ
и

ка
м

и

Ц и ф р о в а я  п е ч а т ь

считая, что заказчики не склоны 
переплачивать за «красивости». На 
практике это не всегда так — в под-
тверждение своих слов Буссело при-
вёл диаграмму Infotrends с реальными 
данными о готовности заказчиков 
платить и ожиданиях типографий 
в случае использования различных 
технологий отделки (не только цифро-
вых). Оказывается, уже сейчас около 
30% цифровых отпечатков так или 
иначе получают дополнительную от-
делку. А, например, в случае придания 
отпечатку текстуры заказчики готовы 
переплатить за такой продукт на 89% 
больше, чем за обычный. Получается, 
что для типографии использование 
технологии дополнительной отделки 
в сочетании с креативным подходом 
может стать настоящим прорывом. Но, 
конечно, сначала нужно освоить тех-
нологию и научиться её продвигать.

Чем тут может помочь новая 
ЦПМ Ricoh Pro C7200X, которую мы 
подробно представим ниже? Машина 
способна печатать специальными 
цветами (белым, прозрачным, флюо-
ресцентными и невидимым красным) 

и по цветным, прозрачным и метал-
лизированным материалам.

Буссело также остановился на по-
лезных программных инструментах 
для облагораживания отпечатков: до-
полнительном модуле для программ 
Adobe — Khaos Technology Touch7 
Photo Neon — и системе Color Logic 
Process Metallic Color System.

Плагин Khaos позволяет добавлять 
в макеты векторные объекты с флю-
оресцентными цветами. Продукты 
Color Logic обеспечивают предсказуе-
мую работу при реализации металли-
зированных эффектов. По сути — это 
набор библиотек и программа пред-
варительного просмотра FX–Viewer, 
которые помогают дизайнеру пред-
сказать, как именно будет выглядеть 
наложение определённых процентов 
цветов на металлизированный матери-
ал (это может быть и фольга), а также 
использовать при создании эффектов 
металлизированные краски.

Кстати, с 1 апреля 2018 г. в Ricoh 
Rus появился специальный отдел, 
занимающийся комплексными ре-
шениями, включающими в себя как 

оборудование, так и ПО. Это должно 
помочь полиграфистам в выборе и 
покупке специализированного «соф- 
та». Пока, судя по отзыву одного из 
присутствовавших директоров типо-
графий, с этим не всё гладко.

Ещё один вопрос, поднятый Буссе-
ло, — выбор между стратегиями пове-
дения на рынке, движимыми стоимо-
стью и ценностью. Пока большинство 
типографий стремятся конкурировать 
по цене, но расширение возможностей 
оборудования для цифровой печати 
позволяет переходить к предложению 
дополнительной ценности для кли-
ентов. В качестве примера подобной 
стратегии нам показали видео о про-
екте испанского журнала Graffica — 
печати уникальных обложек в испан-
ской типографии Impressum. Их пер-
сонализация выполнялась с помощью 
ПО FusionPro, печать — на Ricoh Pro 
C7100x белым цветом на дизайнер-
ской бумаге трёх разных цветов.

X-факторы Ricoh
Серию Ricoh Pro C7200SX нам пред-
ставила продакт-менеджер Ricoh 

( расходные материалы | бумажные новости )

Хороший год для бумаги Xerox

Департамент дистрибуции бумаги и расход-
ных материалов Xerox подвёл итоги 2017 г. 
Вырос объём продаж на всех ключевых на-
правлениях, компания заняла более трети 
российского рынка материалов для цифро-
вой печати.

По оценкам Xerox, в 2017 г. рынок бумаги 
и специальных материалов вырос на 1–2% 
и стал более предсказуемым, а бюджетные 
ограничения в российских организациях 
смягчились. Это повлекло за собой увеличе-
ние объёма потребления и импорта. Несмо-
тря на внедрение электронного докумен-
тооборота, оцифрованные документы по-
прежнему сопровождаются бумажными ко-
пиями, что сохраняет стабильный спрос на 
материалы для печати.

В структуре потребления продолжила ра-
сти доля бумаги эконом-сегмента. Это свя-
зано со стремлением компаний сокращать 
расходы и с общим повышением качества 
материалов. Однако в 2017 г. наблюдался 
активный спрос на материалы Xerox бизнес- 
и премиум-сегментов зарубежного и отече-
ственного производства, например, Xerox 
Premier и «Марафон Премьер». Если в це-
лом на российском рынке доля бумаги вы-
соких сегментов составила порядка 20%, то 
в структуре продаж Xerox этот показатель 
почти в 1,5 раза выше.

Xerox ставила перед собой задачу в 2017 г. 
сохранить на российском рынке объём 
продаж материалов для печати на уров-
не 2016 г., однако добилась роста более чем 
на 14%, заняв более трети рынка. Особенно 
высоким спросом пользовались сорта Xerox 

Colotech+ и Xerox Colour Impressions для вы-
сокоскоростной лазерной печати.

На рынке специальных материалов высо-
кая востребованность синтетической бума-
ги Xerox Premium NeverTear принесла Xerox 
рост продаж на 19%.

В рамках обновления программы лояль-
ности «Форсаж» компания снизила поро-
ги авторизации, а также начисления бал-
лов реселлерам бумаги и специальных ма-
териалов, провела конференцию «Северное 
Сияние» для продавцов широкоформатной 
бумаги и курс вебинаров для представите-
ли компаний-партнёров в рамках проекта 
«Семестр».
Источник: «Xerox Евразия»

Новые маТеРИалы

Премиум-глянец 
для «цифровиков»
В ассортименте «Европапир» появилась 
гладкая глянцевая дизайнерская бумага 
Chroma+ с двусторонним микропористым 
покрытием для лазерной печати, выпуска-
емая производителем фотобумаги Felix 
Schoeller Group для Konica Minolta.

CHROMA+ плотностью 190 г/м² исполь-
зуется для печати брошюр премиум-класса, 
фотокниг и фотографий высокого качества, 
бизнес-отчётов, персональной рассыл-
ки и др. По словам производителя, бумага 
Chroma+, сертифицированная по FSC, обе-
спечивает: фотореалистичный результат пе-
чати; однородную печать без дифференци-
ального блеска; отличную проработку мел-
ких деталей; широкий цветовой охват; от-
личную проходимость; идеальную адгезию 
тонера; высокую белизну.
Источник: «Европапир» 

НовоСТИ КомпаНИй

Metsa Board прибавила в картоне
Metsa Board подвела итоги 2017 финансо-
вого года, закончившегося 31 декабря. Уро-
вень продаж вырос с 1720,3 млн евро до 
1848,6 млн евро, сопоставимый результат 
операционной деятельности – 193,5 млн ев-

ро против 207,1 млн евро годом ранее, или 
10,5% от уровня продаж против 8%. Со-
поставимая прибыль на вложенный капи-
тал выросла до 11,2% по сравнению с 8,1% в 
2016 г. Благодаря большому притоку налич-
ности чистая задолженность упала на 1,2% 
(80 млн евро). С 1 февраля 2018 г. Metsa 
Board подняла в Европе цены на белый 
крафтлайнер на 50 евро за т. 

«2017 г. стал для Metsa Board первым го-
дом работы в качестве только производителя 
картона, – сказал исполнительный директор 
компании Мика Йоукио. – Наше производ-
ство картона выросло на 15% по сравнению 
с 2016 г. и достигло 1,8 млн т. Пять из восьми 
наших заводов достигли в 2017 г. рекордных 
уровней производства. Сопоставимый ре-
зультат нашей операционной деятельности 
вырос на 41% и достиг 194 млн евро.

Мы начинаем 2018 г. в хорошей рыноч-
ной ситуации – цены на картон растут, а 
уровень спроса на важных для нас рынках 
остаётся хорошим. С другой стороны, осла-
бление доллара оказало на нашу деятель-
ность негативное влияние, а завод в Хусуме 
не достиг заданной производительности. 
Значит, нам есть куда двигаться». 
Источник: Metsa Board 

«Формула Бумаги» 
в Новосибирске

В Новосибирске открылся розничный мага-
зин «Формула Бумаги». В нём представлен 
широкий ассортимент дизайнерской, ме-
лованной, офисной и самокопирующей бу-
маги, картона, самоклеящихся и синтетиче-
ских материалов, бумаги для цифровой пе-
чати, в том числе магнитной.
Источник: «Европапир»
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Истокник: Infotrends, Beyond CMYK: 
The Use of Special Effects in Digital Printing 
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считая, что заказчики не склоны 
переплачивать за «красивости». На 
практике это не всегда так — в под-
тверждение своих слов Буссело при-
вёл диаграмму Infotrends с реальными 
данными о готовности заказчиков 
платить и ожиданиях типографий 
в случае использования различных 
технологий отделки (не только цифро-
вых). Оказывается, уже сейчас около 
30% цифровых отпечатков так или 
иначе получают дополнительную от-
делку. А, например, в случае придания 
отпечатку текстуры заказчики готовы 
переплатить за такой продукт на 89% 
больше, чем за обычный. Получается, 
что для типографии использование 
технологии дополнительной отделки 
в сочетании с креативным подходом 
может стать настоящим прорывом. Но, 
конечно, сначала нужно освоить тех-
нологию и научиться её продвигать.

Чем тут может помочь новая 
ЦПМ Ricoh Pro C7200X, которую мы 
подробно представим ниже? Машина 
способна печатать специальными 
цветами (белым, прозрачным, флюо-
ресцентными и невидимым красным) 

и по цветным, прозрачным и метал-
лизированным материалам.

Буссело также остановился на по-
лезных программных инструментах 
для облагораживания отпечатков: до-
полнительном модуле для программ 
Adobe — Khaos Technology Touch7 
Photo Neon — и системе Color Logic 
Process Metallic Color System.

Плагин Khaos позволяет добавлять 
в макеты векторные объекты с флю-
оресцентными цветами. Продукты 
Color Logic обеспечивают предсказуе-
мую работу при реализации металли-
зированных эффектов. По сути — это 
набор библиотек и программа пред-
варительного просмотра FX–Viewer, 
которые помогают дизайнеру пред-
сказать, как именно будет выглядеть 
наложение определённых процентов 
цветов на металлизированный матери-
ал (это может быть и фольга), а также 
использовать при создании эффектов 
металлизированные краски.

Кстати, с 1 апреля 2018 г. в Ricoh 
Rus появился специальный отдел, 
занимающийся комплексными ре-
шениями, включающими в себя как 

оборудование, так и ПО. Это должно 
помочь полиграфистам в выборе и 
покупке специализированного «соф- 
та». Пока, судя по отзыву одного из 
присутствовавших директоров типо-
графий, с этим не всё гладко.

Ещё один вопрос, поднятый Буссе-
ло, — выбор между стратегиями пове-
дения на рынке, движимыми стоимо-
стью и ценностью. Пока большинство 
типографий стремятся конкурировать 
по цене, но расширение возможностей 
оборудования для цифровой печати 
позволяет переходить к предложению 
дополнительной ценности для кли-
ентов. В качестве примера подобной 
стратегии нам показали видео о про-
екте испанского журнала Graffica — 
печати уникальных обложек в испан-
ской типографии Impressum. Их пер-
сонализация выполнялась с помощью 
ПО FusionPro, печать — на Ricoh Pro 
C7100x белым цветом на дизайнер-
ской бумаге трёх разных цветов.

X-факторы Ricoh
Серию Ricoh Pro C7200SX нам пред-
ставила продакт-менеджер Ricoh 
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Хороший год для бумаги Xerox

Департамент дистрибуции бумаги и расход-
ных материалов Xerox подвёл итоги 2017 г. 
Вырос объём продаж на всех ключевых на-
правлениях, компания заняла более трети 
российского рынка материалов для цифро-
вой печати.

По оценкам Xerox, в 2017 г. рынок бумаги 
и специальных материалов вырос на 1–2% 
и стал более предсказуемым, а бюджетные 
ограничения в российских организациях 
смягчились. Это повлекло за собой увеличе-
ние объёма потребления и импорта. Несмо-
тря на внедрение электронного докумен-
тооборота, оцифрованные документы по-
прежнему сопровождаются бумажными ко-
пиями, что сохраняет стабильный спрос на 
материалы для печати.

В структуре потребления продолжила ра-
сти доля бумаги эконом-сегмента. Это свя-
зано со стремлением компаний сокращать 
расходы и с общим повышением качества 
материалов. Однако в 2017 г. наблюдался 
активный спрос на материалы Xerox бизнес- 
и премиум-сегментов зарубежного и отече-
ственного производства, например, Xerox 
Premier и «Марафон Премьер». Если в це-
лом на российском рынке доля бумаги вы-
соких сегментов составила порядка 20%, то 
в структуре продаж Xerox этот показатель 
почти в 1,5 раза выше.

Xerox ставила перед собой задачу в 2017 г. 
сохранить на российском рынке объём 
продаж материалов для печати на уров-
не 2016 г., однако добилась роста более чем 
на 14%, заняв более трети рынка. Особенно 
высоким спросом пользовались сорта Xerox 

Colotech+ и Xerox Colour Impressions для вы-
сокоскоростной лазерной печати.

На рынке специальных материалов высо-
кая востребованность синтетической бума-
ги Xerox Premium NeverTear принесла Xerox 
рост продаж на 19%.

В рамках обновления программы лояль-
ности «Форсаж» компания снизила поро-
ги авторизации, а также начисления бал-
лов реселлерам бумаги и специальных ма-
териалов, провела конференцию «Северное 
Сияние» для продавцов широкоформатной 
бумаги и курс вебинаров для представите-
ли компаний-партнёров в рамках проекта 
«Семестр».
Источник: «Xerox Евразия»
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Премиум-глянец 
для «цифровиков»
В ассортименте «Европапир» появилась 
гладкая глянцевая дизайнерская бумага 
Chroma+ с двусторонним микропористым 
покрытием для лазерной печати, выпуска-
емая производителем фотобумаги Felix 
Schoeller Group для Konica Minolta.

CHROMA+ плотностью 190 г/м² исполь-
зуется для печати брошюр премиум-класса, 
фотокниг и фотографий высокого качества, 
бизнес-отчётов, персональной рассыл-
ки и др. По словам производителя, бумага 
Chroma+, сертифицированная по FSC, обе-
спечивает: фотореалистичный результат пе-
чати; однородную печать без дифференци-
ального блеска; отличную проработку мел-
ких деталей; широкий цветовой охват; от-
личную проходимость; идеальную адгезию 
тонера; высокую белизну.
Источник: «Европапир» 
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Metsa Board прибавила в картоне
Metsa Board подвела итоги 2017 финансо-
вого года, закончившегося 31 декабря. Уро-
вень продаж вырос с 1720,3 млн евро до 
1848,6 млн евро, сопоставимый результат 
операционной деятельности – 193,5 млн ев-

ро против 207,1 млн евро годом ранее, или 
10,5% от уровня продаж против 8%. Со-
поставимая прибыль на вложенный капи-
тал выросла до 11,2% по сравнению с 8,1% в 
2016 г. Благодаря большому притоку налич-
ности чистая задолженность упала на 1,2% 
(80 млн евро). С 1 февраля 2018 г. Metsa 
Board подняла в Европе цены на белый 
крафтлайнер на 50 евро за т. 

«2017 г. стал для Metsa Board первым го-
дом работы в качестве только производителя 
картона, – сказал исполнительный директор 
компании Мика Йоукио. – Наше производ-
ство картона выросло на 15% по сравнению 
с 2016 г. и достигло 1,8 млн т. Пять из восьми 
наших заводов достигли в 2017 г. рекордных 
уровней производства. Сопоставимый ре-
зультат нашей операционной деятельности 
вырос на 41% и достиг 194 млн евро.

Мы начинаем 2018 г. в хорошей рыноч-
ной ситуации – цены на картон растут, а 
уровень спроса на важных для нас рынках 
остаётся хорошим. С другой стороны, осла-
бление доллара оказало на нашу деятель-
ность негативное влияние, а завод в Хусуме 
не достиг заданной производительности. 
Значит, нам есть куда двигаться». 
Источник: Metsa Board 

«Формула Бумаги» 
в Новосибирске

В Новосибирске открылся розничный мага-
зин «Формула Бумаги». В нём представлен 
широкий ассортимент дизайнерской, ме-
лованной, офисной и самокопирующей бу-
маги, картона, самоклеящихся и синтетиче-
ских материалов, бумаги для цифровой пе-
чати, в том числе магнитной.
Источник: «Европапир»
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99% цветов Pantone

Epson вывела на рынок первые 
12-цветные широкоформатные 
фотопринтеры SureColor SC-P, 
обеспечивающие, по словам про-
изводителя, передачу 99% цве-
тов Pantone. Модели SureColor 
SC-P7500 и SC-P9500 с шири-
ной печати 61 и 111 см соответ-
ственно рассчитаны на художни-
ков и фотографов, которым требу-
ется высочайшая точность цвето-
передачи. Они поставляются с не-
давно разработанным Epson на-
бором чернил UltraChrome Pro12 
с технологией K3. Помимо стан-
дартных цветов CMY (голубой, 
пурпурный, жёлтый), светло-голу-
бого (LC) и светло-пурпурного (LM) 
в комплект чернил входят оран-
жевые, зелёные и фиолетовые. До-
полняют цветовую палитру серый 
(LK) и светло-серый (LLk), а также 
два чёрных картриджа (для мато-
вых и глянцевых материалов), ко-
торые уже установлены в принте-
ре и могут подключаться в зависи-
мости от используемого носителя.

Epson SureColor SC-P7500 
и SC-Р9500 разработаны для ре-
шения различных задач, среди 
которых профессиональная и ху-
дожественная фотопечать, тре-
бующая высочайшего качества 
исполнения. Помимо 12-цветной 
системы печати, в новых прин-
терах используются печатающие 
головки μTFP12 с разрешением 
300 dpi, 12 каналами и 800 дю-
зами на цвет. По словам произво-
дителя, они обеспечивают плав-
ность цветовых переходов и точ-
ную проработку мельчайших де-
талей изображения. Глубокий 
чёрный цвет достигается благо-
даря особой технологии нанесе-
ния чернил. Производитель уве-
ряет, что новинки универсальны 
в плане работы с разными мате-
риалами и прекрасно справятся 
с печатью на глянцевой и матовой 
фотобумаге, холсте, плёнках и др.

Они могут также использовать-
ся для получения цифровой цве-
топробы для любых задач. Точ-
ность измерения и автоматиза-
цию управления цветом обеспе-
чивает опциональный спектро-
фотометр SpectroProofer с изме-
рительной головкой ILS30EP.

Модели SureColor SC-P7500 
и SC-P9500 поступят в продажу 
в России в декабре 2019 г.
Источник: Epson

Спецэффекты 
для новобрачных

Heidelberg разработала для поль-
зователей ЦПМ Versafire темати-
ческий набор Versafire Wedding 
Kit с образцами печатной продук-
ции, которая может быть изготов-
лена с помощью ЦПМ Versafire EV 
и Versafire EP.

В набор Versafire Wedding 
Kit включены образцы пригла-
шений, меню, именных карто-
чек, благодарственных откры-
ток, стикеров для «команд» неве-
сты или жениха, складных коро-
бок для подарков гостям свадь-
бы из картона плотностью до 
470 г/м2, самоклеящихся и про-
зрачных плёнок, популярных 
видов бумаги и картона. Благо-
дарственная открытка выполне-
на на металлизированной бума-
ге с печатью белым цветом (ниж-
ний слой), подчёркивающим ме-
таллический эффект на осталь-
ных участках изображения.

Набор можно заказать бесплат-
но здесь: https://www.heidelberg.
com/ru/ru/products/press/
digital_printing/versafire/
versaf ire_wedding_kit_/
versafire_wedding_kit.jsp.
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Выбор промышленных опций
Ricoh расширила ассортимент 
секций подачи, приёмки, послепе-
чатных опций и серверов печати 
в цветных промышленных ЦПМ 
серий Pro C9200 и Pro C7200.

По словам производителя, они 
позволят расширить производ-
ственные возможности средне- 
и крупнотиражной печати, повы-
сить производительность, увели-
чить ассортимент запечатыва-
емых материалов бумагой с по-
крытием и материалами высо-
кой плотности, а также выпол-
нять вставку предварительно за-
печатанных листов и листов-раз-
делителей.

ЦПМ серий Pro C9200 и Pro 
C7200 теперь будут оснащать-
ся: финишёром SR5110, фини-
шёром-брошюровщиком SR5120, 
устройствами обрезки TR5050 
и подачи обложек CI5040, а так-
же финишёрами для длинных 
листов Plockmatic PBM 5035 
(с функцией скрепления скобами) 
и Plockmatic PBM 5035s (с функ-

Надёжный вывод «Люксупак» ................................ 6

Massivit предлагает расширяться ......................... 8

Чтобы работать спокойно… ................................. 12

23 сентября в рамках выставки «Реклама-2019» на стенде ГК «РуссКом» 
прошло награждение участников фестиваля #Lamifest. Поначалу это ме-
роприятие задумывалось как конкурс для тех, кто любит экспериментиро-
вать и не боится осваивать технологии ламинирования от GMP. От участ-
ников требовалось выполнить работу формата А3 с использованием техно-
логии Digital Sleeking (выборочное ламинирование и выборочное фольги-
рование) при помощи расходных материалы GMP (плёнка для ламиниро-
вания Silk Feel, фольга тонерочувствительная GMP DSF, плёнка для лами-
нирования Sleeking (Fusing) Foil Gloss, плёнка для ламинирования Sleeking 
(Fusing) Foil Hologram). По словам Киры Колчиной, исполнительного ди-
ректора «РуссКом», присланные работы очень сложные, творчески испол-
ненные, поэтому победили сразу три участника. Ценные награды и подар-
ки получили представители компаний «Карт Регион», «Печатное Мастер-
ство» и «Тверская фабрика печати». — Д. Старцев

Лучшие по выборочному

Ц и ф р о в а я  п е ч а т ь

считая, что заказчики не склоны 
переплачивать за «красивости». На 
практике это не всегда так — в под-
тверждение своих слов Буссело при-
вёл диаграмму Infotrends с реальными 
данными о готовности заказчиков 
платить и ожиданиях типографий 
в случае использования различных 
технологий отделки (не только цифро-
вых). Оказывается, уже сейчас около 
30% цифровых отпечатков так или 
иначе получают дополнительную от-
делку. А, например, в случае придания 
отпечатку текстуры заказчики готовы 
переплатить за такой продукт на 89% 
больше, чем за обычный. Получается, 
что для типографии использование 
технологии дополнительной отделки 
в сочетании с креативным подходом 
может стать настоящим прорывом. Но, 
конечно, сначала нужно освоить тех-
нологию и научиться её продвигать.

Чем тут может помочь новая 
ЦПМ Ricoh Pro C7200X, которую мы 
подробно представим ниже? Машина 
способна печатать специальными 
цветами (белым, прозрачным, флюо-
ресцентными и невидимым красным) 

и по цветным, прозрачным и метал-
лизированным материалам.

Буссело также остановился на по-
лезных программных инструментах 
для облагораживания отпечатков: до-
полнительном модуле для программ 
Adobe — Khaos Technology Touch7 
Photo Neon — и системе Color Logic 
Process Metallic Color System.

Плагин Khaos позволяет добавлять 
в макеты векторные объекты с флю-
оресцентными цветами. Продукты 
Color Logic обеспечивают предсказуе-
мую работу при реализации металли-
зированных эффектов. По сути — это 
набор библиотек и программа пред-
варительного просмотра FX–Viewer, 
которые помогают дизайнеру пред-
сказать, как именно будет выглядеть 
наложение определённых процентов 
цветов на металлизированный матери-
ал (это может быть и фольга), а также 
использовать при создании эффектов 
металлизированные краски.

Кстати, с 1 апреля 2018 г. в Ricoh 
Rus появился специальный отдел, 
занимающийся комплексными ре-
шениями, включающими в себя как 

оборудование, так и ПО. Это должно 
помочь полиграфистам в выборе и 
покупке специализированного «соф- 
та». Пока, судя по отзыву одного из 
присутствовавших директоров типо-
графий, с этим не всё гладко.

Ещё один вопрос, поднятый Буссе-
ло, — выбор между стратегиями пове-
дения на рынке, движимыми стоимо-
стью и ценностью. Пока большинство 
типографий стремятся конкурировать 
по цене, но расширение возможностей 
оборудования для цифровой печати 
позволяет переходить к предложению 
дополнительной ценности для кли-
ентов. В качестве примера подобной 
стратегии нам показали видео о про-
екте испанского журнала Graffica — 
печати уникальных обложек в испан-
ской типографии Impressum. Их пер-
сонализация выполнялась с помощью 
ПО FusionPro, печать — на Ricoh Pro 
C7100x белым цветом на дизайнер-
ской бумаге трёх разных цветов.

X-факторы Ricoh
Серию Ricoh Pro C7200SX нам пред-
ставила продакт-менеджер Ricoh 

( расходные материалы | бумажные новости )

Хороший год для бумаги Xerox

Департамент дистрибуции бумаги и расход-
ных материалов Xerox подвёл итоги 2017 г. 
Вырос объём продаж на всех ключевых на-
правлениях, компания заняла более трети 
российского рынка материалов для цифро-
вой печати.

По оценкам Xerox, в 2017 г. рынок бумаги 
и специальных материалов вырос на 1–2% 
и стал более предсказуемым, а бюджетные 
ограничения в российских организациях 
смягчились. Это повлекло за собой увеличе-
ние объёма потребления и импорта. Несмо-
тря на внедрение электронного докумен-
тооборота, оцифрованные документы по-
прежнему сопровождаются бумажными ко-
пиями, что сохраняет стабильный спрос на 
материалы для печати.

В структуре потребления продолжила ра-
сти доля бумаги эконом-сегмента. Это свя-
зано со стремлением компаний сокращать 
расходы и с общим повышением качества 
материалов. Однако в 2017 г. наблюдался 
активный спрос на материалы Xerox бизнес- 
и премиум-сегментов зарубежного и отече-
ственного производства, например, Xerox 
Premier и «Марафон Премьер». Если в це-
лом на российском рынке доля бумаги вы-
соких сегментов составила порядка 20%, то 
в структуре продаж Xerox этот показатель 
почти в 1,5 раза выше.

Xerox ставила перед собой задачу в 2017 г. 
сохранить на российском рынке объём 
продаж материалов для печати на уров-
не 2016 г., однако добилась роста более чем 
на 14%, заняв более трети рынка. Особенно 
высоким спросом пользовались сорта Xerox 

Colotech+ и Xerox Colour Impressions для вы-
сокоскоростной лазерной печати.

На рынке специальных материалов высо-
кая востребованность синтетической бума-
ги Xerox Premium NeverTear принесла Xerox 
рост продаж на 19%.

В рамках обновления программы лояль-
ности «Форсаж» компания снизила поро-
ги авторизации, а также начисления бал-
лов реселлерам бумаги и специальных ма-
териалов, провела конференцию «Северное 
Сияние» для продавцов широкоформатной 
бумаги и курс вебинаров для представите-
ли компаний-партнёров в рамках проекта 
«Семестр».
Источник: «Xerox Евразия»
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Премиум-глянец 
для «цифровиков»
В ассортименте «Европапир» появилась 
гладкая глянцевая дизайнерская бумага 
Chroma+ с двусторонним микропористым 
покрытием для лазерной печати, выпуска-
емая производителем фотобумаги Felix 
Schoeller Group для Konica Minolta.

CHROMA+ плотностью 190 г/м² исполь-
зуется для печати брошюр премиум-класса, 
фотокниг и фотографий высокого качества, 
бизнес-отчётов, персональной рассыл-
ки и др. По словам производителя, бумага 
Chroma+, сертифицированная по FSC, обе-
спечивает: фотореалистичный результат пе-
чати; однородную печать без дифференци-
ального блеска; отличную проработку мел-
ких деталей; широкий цветовой охват; от-
личную проходимость; идеальную адгезию 
тонера; высокую белизну.
Источник: «Европапир» 
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Metsa Board прибавила в картоне
Metsa Board подвела итоги 2017 финансо-
вого года, закончившегося 31 декабря. Уро-
вень продаж вырос с 1720,3 млн евро до 
1848,6 млн евро, сопоставимый результат 
операционной деятельности – 193,5 млн ев-

ро против 207,1 млн евро годом ранее, или 
10,5% от уровня продаж против 8%. Со-
поставимая прибыль на вложенный капи-
тал выросла до 11,2% по сравнению с 8,1% в 
2016 г. Благодаря большому притоку налич-
ности чистая задолженность упала на 1,2% 
(80 млн евро). С 1 февраля 2018 г. Metsa 
Board подняла в Европе цены на белый 
крафтлайнер на 50 евро за т. 

«2017 г. стал для Metsa Board первым го-
дом работы в качестве только производителя 
картона, – сказал исполнительный директор 
компании Мика Йоукио. – Наше производ-
ство картона выросло на 15% по сравнению 
с 2016 г. и достигло 1,8 млн т. Пять из восьми 
наших заводов достигли в 2017 г. рекордных 
уровней производства. Сопоставимый ре-
зультат нашей операционной деятельности 
вырос на 41% и достиг 194 млн евро.

Мы начинаем 2018 г. в хорошей рыноч-
ной ситуации – цены на картон растут, а 
уровень спроса на важных для нас рынках 
остаётся хорошим. С другой стороны, осла-
бление доллара оказало на нашу деятель-
ность негативное влияние, а завод в Хусуме 
не достиг заданной производительности. 
Значит, нам есть куда двигаться». 
Источник: Metsa Board 

«Формула Бумаги» 
в Новосибирске

В Новосибирске открылся розничный мага-
зин «Формула Бумаги». В нём представлен 
широкий ассортимент дизайнерской, ме-
лованной, офисной и самокопирующей бу-
маги, картона, самоклеящихся и синтетиче-
ских материалов, бумаги для цифровой пе-
чати, в том числе магнитной.
Источник: «Европапир»
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Ц и ф р о в а я  п е ч а т ь

считая, что заказчики не склоны 
переплачивать за «красивости». На 
практике это не всегда так — в под-
тверждение своих слов Буссело при-
вёл диаграмму Infotrends с реальными 
данными о готовности заказчиков 
платить и ожиданиях типографий 
в случае использования различных 
технологий отделки (не только цифро-
вых). Оказывается, уже сейчас около 
30% цифровых отпечатков так или 
иначе получают дополнительную от-
делку. А, например, в случае придания 
отпечатку текстуры заказчики готовы 
переплатить за такой продукт на 89% 
больше, чем за обычный. Получается, 
что для типографии использование 
технологии дополнительной отделки 
в сочетании с креативным подходом 
может стать настоящим прорывом. Но, 
конечно, сначала нужно освоить тех-
нологию и научиться её продвигать.

Чем тут может помочь новая 
ЦПМ Ricoh Pro C7200X, которую мы 
подробно представим ниже? Машина 
способна печатать специальными 
цветами (белым, прозрачным, флюо-
ресцентными и невидимым красным) 

и по цветным, прозрачным и метал-
лизированным материалам.

Буссело также остановился на по-
лезных программных инструментах 
для облагораживания отпечатков: до-
полнительном модуле для программ 
Adobe — Khaos Technology Touch7 
Photo Neon — и системе Color Logic 
Process Metallic Color System.

Плагин Khaos позволяет добавлять 
в макеты векторные объекты с флю-
оресцентными цветами. Продукты 
Color Logic обеспечивают предсказуе-
мую работу при реализации металли-
зированных эффектов. По сути — это 
набор библиотек и программа пред-
варительного просмотра FX–Viewer, 
которые помогают дизайнеру пред-
сказать, как именно будет выглядеть 
наложение определённых процентов 
цветов на металлизированный матери-
ал (это может быть и фольга), а также 
использовать при создании эффектов 
металлизированные краски.

Кстати, с 1 апреля 2018 г. в Ricoh 
Rus появился специальный отдел, 
занимающийся комплексными ре-
шениями, включающими в себя как 

оборудование, так и ПО. Это должно 
помочь полиграфистам в выборе и 
покупке специализированного «соф- 
та». Пока, судя по отзыву одного из 
присутствовавших директоров типо-
графий, с этим не всё гладко.

Ещё один вопрос, поднятый Буссе-
ло, — выбор между стратегиями пове-
дения на рынке, движимыми стоимо-
стью и ценностью. Пока большинство 
типографий стремятся конкурировать 
по цене, но расширение возможностей 
оборудования для цифровой печати 
позволяет переходить к предложению 
дополнительной ценности для кли-
ентов. В качестве примера подобной 
стратегии нам показали видео о про-
екте испанского журнала Graffica — 
печати уникальных обложек в испан-
ской типографии Impressum. Их пер-
сонализация выполнялась с помощью 
ПО FusionPro, печать — на Ricoh Pro 
C7100x белым цветом на дизайнер-
ской бумаге трёх разных цветов.

X-факторы Ricoh
Серию Ricoh Pro C7200SX нам пред-
ставила продакт-менеджер Ricoh 

( расходные материалы | бумажные новости )

Хороший год для бумаги Xerox

Департамент дистрибуции бумаги и расход-
ных материалов Xerox подвёл итоги 2017 г. 
Вырос объём продаж на всех ключевых на-
правлениях, компания заняла более трети 
российского рынка материалов для цифро-
вой печати.

По оценкам Xerox, в 2017 г. рынок бумаги 
и специальных материалов вырос на 1–2% 
и стал более предсказуемым, а бюджетные 
ограничения в российских организациях 
смягчились. Это повлекло за собой увеличе-
ние объёма потребления и импорта. Несмо-
тря на внедрение электронного докумен-
тооборота, оцифрованные документы по-
прежнему сопровождаются бумажными ко-
пиями, что сохраняет стабильный спрос на 
материалы для печати.

В структуре потребления продолжила ра-
сти доля бумаги эконом-сегмента. Это свя-
зано со стремлением компаний сокращать 
расходы и с общим повышением качества 
материалов. Однако в 2017 г. наблюдался 
активный спрос на материалы Xerox бизнес- 
и премиум-сегментов зарубежного и отече-
ственного производства, например, Xerox 
Premier и «Марафон Премьер». Если в це-
лом на российском рынке доля бумаги вы-
соких сегментов составила порядка 20%, то 
в структуре продаж Xerox этот показатель 
почти в 1,5 раза выше.

Xerox ставила перед собой задачу в 2017 г. 
сохранить на российском рынке объём 
продаж материалов для печати на уров-
не 2016 г., однако добилась роста более чем 
на 14%, заняв более трети рынка. Особенно 
высоким спросом пользовались сорта Xerox 

Colotech+ и Xerox Colour Impressions для вы-
сокоскоростной лазерной печати.

На рынке специальных материалов высо-
кая востребованность синтетической бума-
ги Xerox Premium NeverTear принесла Xerox 
рост продаж на 19%.

В рамках обновления программы лояль-
ности «Форсаж» компания снизила поро-
ги авторизации, а также начисления бал-
лов реселлерам бумаги и специальных ма-
териалов, провела конференцию «Северное 
Сияние» для продавцов широкоформатной 
бумаги и курс вебинаров для представите-
ли компаний-партнёров в рамках проекта 
«Семестр».
Источник: «Xerox Евразия»

Новые маТеРИалы

Премиум-глянец 
для «цифровиков»
В ассортименте «Европапир» появилась 
гладкая глянцевая дизайнерская бумага 
Chroma+ с двусторонним микропористым 
покрытием для лазерной печати, выпуска-
емая производителем фотобумаги Felix 
Schoeller Group для Konica Minolta.

CHROMA+ плотностью 190 г/м² исполь-
зуется для печати брошюр премиум-класса, 
фотокниг и фотографий высокого качества, 
бизнес-отчётов, персональной рассыл-
ки и др. По словам производителя, бумага 
Chroma+, сертифицированная по FSC, обе-
спечивает: фотореалистичный результат пе-
чати; однородную печать без дифференци-
ального блеска; отличную проработку мел-
ких деталей; широкий цветовой охват; от-
личную проходимость; идеальную адгезию 
тонера; высокую белизну.
Источник: «Европапир» 
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Metsa Board прибавила в картоне
Metsa Board подвела итоги 2017 финансо-
вого года, закончившегося 31 декабря. Уро-
вень продаж вырос с 1720,3 млн евро до 
1848,6 млн евро, сопоставимый результат 
операционной деятельности – 193,5 млн ев-

ро против 207,1 млн евро годом ранее, или 
10,5% от уровня продаж против 8%. Со-
поставимая прибыль на вложенный капи-
тал выросла до 11,2% по сравнению с 8,1% в 
2016 г. Благодаря большому притоку налич-
ности чистая задолженность упала на 1,2% 
(80 млн евро). С 1 февраля 2018 г. Metsa 
Board подняла в Европе цены на белый 
крафтлайнер на 50 евро за т. 

«2017 г. стал для Metsa Board первым го-
дом работы в качестве только производителя 
картона, – сказал исполнительный директор 
компании Мика Йоукио. – Наше производ-
ство картона выросло на 15% по сравнению 
с 2016 г. и достигло 1,8 млн т. Пять из восьми 
наших заводов достигли в 2017 г. рекордных 
уровней производства. Сопоставимый ре-
зультат нашей операционной деятельности 
вырос на 41% и достиг 194 млн евро.

Мы начинаем 2018 г. в хорошей рыноч-
ной ситуации – цены на картон растут, а 
уровень спроса на важных для нас рынках 
остаётся хорошим. С другой стороны, осла-
бление доллара оказало на нашу деятель-
ность негативное влияние, а завод в Хусуме 
не достиг заданной производительности. 
Значит, нам есть куда двигаться». 
Источник: Metsa Board 

«Формула Бумаги» 
в Новосибирске

В Новосибирске открылся розничный мага-
зин «Формула Бумаги». В нём представлен 
широкий ассортимент дизайнерской, ме-
лованной, офисной и самокопирующей бу-
маги, картона, самоклеящихся и синтетиче-
ских материалов, бумаги для цифровой пе-
чати, в том числе магнитной.
Источник: «Европапир»
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The Use of Special Effects in Digital Printing 
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Типография «Радуга» (Москва)
Год рождения: 1999
Оборудование: Xerox Versant 180 Press,
Xerox Versant 80 Press,
Xerox Iridesse Production Press

Типография «Технологии рекламы» 
(Москва)
Год рождения: 1995
Оборудование: Xerox iGen4 XXL, Xerox 4112,
Xerox DocuColor 8000, Xerox Iridesse Production Press

Компания «Техно-
логии рекламы» 
предлагает своим 
клиентам изготовле-
ние самой разнооб-
разной рекламной 
полиграфической 
продукции. Реше-
ние о покупке новой 
ЦПМ Xerox Iridesse 
было обусловлено 

желанием освоить цифровую печать дополнительными 
цветами. Мы полагаем, что такая возможность будет поль-
зоваться спросом у клиентов, стремящихся выделиться 
на фоне конкурентов. Новая машина, способная печатать 
двумя дополнительными цветами за один проход, включая 
золото, серебро, белила или прозрачный лак, позволяет до-
биваться очень интересных спецэффектов, в том числе при 
печати на цветных и прозрачных материалах.

Первый опыт использования Xerox Iridesse показал, что 
производителю удалось значительно упростить процесс 
работы с дополнительными цветами. Подготовка файла 
к печати интуитивно понятна и не требует специальной 
подготовки. Надеемся, что в высокий новогодний сезон эта 
машина покажет свои возможности на печати открыток, 
приглашений и другой премиальной продукции.

Технический директор Боев Геннадий

Специализация типографии «Радуга» — малые и средние ти-
ражи книг и рекламно-представительская продукция любого 
уровня сложности. Для печати мы используем как цифровые, 
так и офсетные печатные машины. Новая ЦПМ Xerox Iridesse 
Production Press открывает перед нами новые возможности 
за счёт одновременной печати шестью цветами. Теперь по-
мимо стандартной палитры CMYK мы можем за один прогон 
наносить ещё два специальных тонера из набора, в который 
входят золото, серебро, белила или прозрачный лак. Это не 
только расширяет возможности дизайнеров, но и ускоряет 
выполнение заказов в 1,5 раза.

Благодаря возможности двухсторонней печати на форматах 
длиной до 729 мм и односторонней — до 1200 мм мы сможем 
производить книги с альбомной ориентацией страниц и супер-

обложки в разы быстрее 
и дешевле, чем на дру-
гих ЦПМ.

Отдельно стоит упо-
мянуть сотрудничество 
с партнёром Xerox, ком-
панией NBZ Computers, 
обеспечившей для нас 
выгодные условия по-
купки машины и клик-
контракта.

Директор 
Гайнуллин Рафаэль
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«Флай принт» (Санкт-Петербург)
Год рождения: 2007
Оборудование: Xerox iGen 3 (2011), 
Xerox J75 Press (2014), Xerox 4110 (2015), 
Xerox DC 252 (2015), Xerox Versant 3100 Press (2017)

23 октября 2019 г. в тверской ти-
пографии «Люксупак» состоялся 
символический запуск нового тер-
мального устройства CTP Kodak 
Trendsetter 800 со скоростью выво-
да 22 формы в час. Поздравить ти-
пографию с этим замечательным со-
бытием приехали генеральный ди-
ректор «НЦ Лоджистик» Екатери-
на Макеичева и директор по про-
дажам Kodak в России и СНГ Сергей 
Парамонов. Это было не единствен-
ной целью визита — представители 
поставщика и производителя также 
подписали с руководителем типо-
графии договор о долгосрочном со-
трудничестве.

История взаимодействия между этими компаниями уже довольно дол-
гая. В апреле 2014 г. «Люксупак» стала первой в России типографией, где 
была установлена новая модель CTP Kodak Achieve. Более того — она сра-
зу была настроена на работу с беспроцессными пластинами Sonora XP. 
Причём для «Люксупак» переход был, что называется, «минуя промежу-
точную стадию» — до внедрения CTP с беспроцессными пластинами ком-
пания использовала офсетные формы, изготовленные аналоговым спосо-

бом. Опыт оказался вполне успешным, о чём мы писали в 2015 г. 
(«Год без проявки», Publish № 5, 2015; https://www.publish.ru/
articles/201505_20013413).

Как рассказал генеральный директор «Люксупак» Александр Леонов, 
сейчас типография оснащена тремя полноформатными офсетными маши-
нами — двумя KBA Rapida 105 (одна из которых имеет УФ-оснащение) и од-
ной Heidelberg Speedmaster CD-102–6+L, а также оборудованием для резки 
листов из рулонов и разнообразной послепечатной техникой. Основная спе-
циализация компании — выпуск высококачественной складной картонной 
упаковки. CTP Kodak Achieve отлично отработала 5 лет и вполне справляет-
ся с текущими объёмами вывода (в среднем — 1700 м 2/мес.), однако Лео-
нов считает, что в типографии обязательно должно быть дублирование са-
мых важных единиц оборудования.

«Следующая модель CTP долж-
на была отвечать более высоким 
запросам по качеству и произво-
дительности, — объяснил он. — Мы 
не сомневались, что модель Kodak 
Trendsetter полностью соответствует 
нашим требованиям. Сделка прои-
зошла молниеносно, коллеги из NCL 
и Kodak даже ускорили стандарт-
ный срок поставки, чтобы типогра-
фия получила CTP побыстрее — уже 
в конце апреля 2019 г. машина при-
была на производство, а в мае в те-
чение одного дня была запущена на 
пластинах Sonora X нового поколе-
ния». Новое устройство CTP устано-
вили в одну комнату со старым. Сей-

час основная нагрузка по выводу переведена на Trendsetter, и так будет про-
должаться до окончания гарантийного срока. В дальнейшем в типографии 
планируют выводить некоторые повторяющиеся заказы, для которых не вы-
полнялось профилирование, на Achive, а для остальных работ строить про-
фили и выводить их на Trendsetter. Это позволит в более свободном режи-
ме работь в высокий сезон, когда загрузка типографии традиционно бо-
лее высокая. Ещё одна возможная перспектива для развития — переход на 
стохастическое растрирование, которое должно улучшить качество печати 
определённых видов упаковки. Модуль Staccato для системы Kodak Prinergy 
уже приобретён, дело — за менеджерами типографии, которым нужно до-
вести преимущества стохастики до заказчиков.

Леонов также подчеркнул, что «НЦ Лоджистик» является для типографии 
надёжным поставщиком продуктов Kodak, которые отличаются стабильно-
стью качества. «Это для выпуска высококачественной полиграфии — один 
из ключевых моментов, — отметил он. — За 5 лет наших партнёрских вза-
имоотношений не было каких-либо проблем, все договорённости выпол-
нялись чётко. Поставки — своевременные и в точном соответствии с наши-
ми заказами, сервис — качественный и оперативный. Я уверен в том, что мы 
выбрали правильного партнёра, с которым намерены сотрудничать и даль-
ше». — И. Терентьев

Надёжный вывод «Люксупак»

Слева направо: Сергей Парамонов (Kodak), Александр Леонов 
(«Люксупак») и Екатерина Макеичева («НЦ Лоджистик»)

23 октября 2019 г. в компании «Тех-
нологии рекламы» (Москва) про-
шло мероприятие для заказчиков, на 
котором им была представлена ЦПМ 
Xerox Iridesse Production Press 
с возможностью печати дополни-
тельными цветами (белила, золото, 
серебро, лак) и увеличенным фор-
матом печатного листа 330×1200 мм.

Менеджер по отраслевому мар-
кетингу «Xerox Евразия» Дмит- 
рий Мокин отметил, что это флаг-
манская машина Xerox, которая по-
явилась буквально год назад. Она 
представляет собой новое сло-
во в цифровой печати и оснаще-
на технологиями, которые ещё не-
сколько лет назад невозможно было 
представить в сегменте ЦПМ. Xerox 
Iridesse — машина для зрелого рынка, в первую очередь она нужна там, где 
продажа простой продукции CMYK перестала быть высокомаржинальной. 
Типографий с обычными ЦПМ сейчас довольно много, что вызывает кон-
куренцию в том числе и по цене. Одно из решений здесь — предоставле-
ние дополнительных услуг. И многие производства к этому прибегали, но 
это в первую очередь касалось послепечатной обработки.

А Xerox Iridesse впервые предоставила возможность делать малотираж-
ную печать с белилами, лаком и металликами уже на этапе печати, что зна-
чительно упрощает работу над сложными заказами. Технический дирек-
тор «Технологий рекламы» Геннадий Боев рассказал: «Оказалось, что 
как-то отдельно продавать нашим заказчикам дополнительные возмож-

ности новой ЦПМ не потребова-
лось. Достаточно просто отпечатать 
обычный макет какого-либо клиен-
та с применением, например, золо-
того металлика, чтобы получить за-
каз на печать. Людям наскучил про-
стой CMYK, им хочется чего-то ори-
гинального, и цена оттиска игра-
ет здесь не самую первую роль. Мы 
можем предложить это даже на ко-
ротких тиражах и делать это быстро, 
не прибегая к сложным дополни-
тельным процессам вроде трафарет-
ной печати или тиснения фольгой».

Ещё одним доводом в поль-
зу Xerox Iridesse Мокин назвал рост 
доли оплаты труда в структуре сто-
имости полиграфической продук-
ции. Поэтому ЦПМ с большей ско-

ростью и большей степенью автоматизации открывают возможность для ти-
пографий заменить несколько ЦПМ начального класса на одну производи-
тельную. И здесь Xerox Iridesse удачно дополняет модельный ряд компании.

Iridesse Production Press построена на платформе модели Color 1000. Сре-
ди листовых ЦПМ Xerox она стоит на одну ступеньку ниже iGen 5 и может 
печатать на материалах плотностью до 400 г/м². Максимальная скорость — 
120 стр./мин, рекомендованный ежемесячный объём печати — 475 тыс. отт. 
А4, но максимальная нагрузка может достигать 2,25 млн отт./мес. Действи-
тельно уникальной особенностью Iridesse Production Press является шести-
красочная конфигурация, позволяющая использовать триадные цвета, золо-
той и серебряный металлик, белила и лак в разных сочетаниях. — Д. Старцев

Когда «простой CMYK» уже не радует…

ЦПМ Xerox Iridesse устроена так, что сначала наносится пер-
вый дополнительный цвет, затем CMYK и потом — второй, 
благодаря чему печать возможна на тёмных, цветных и про-
зрачных материалах
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цией сшивания), лотком боль-
шой ёмкости Plockmatic LCT3500 
для длинных листов (с I кв. 2020 г.) 
и устройством квадрачения ко-
решка Plockmatic Square Fold (для 
ЦПМ Pro C7200).

Производитель считает, что 
новые возможности сшивания, 
в том числе длинных листов вна-
кидку, и квадрачения корешка 
позволят удовлетворить расту-
щий спрос на производство букле-
тов и справочников формата A4 
в альбомной ориентации, сшитых 
внакидку каталогов, справочни-
ков и отчётов с обложками из бу-
маги с покрытием и плотных ма-
териалов, эксклюзивных высо-
кокачественных каталогов с ква-
дратным корешком. Корпоратив-
ные клиенты смогут самостоя-
тельно изготавливать докумен-
ты профессионального уровня без 
привлечения подрядчиков.

Новые серверы EFI Fiery для 
ЦПМ Ricoh Pro C9200 и Pro C7200 
обеспечивают увеличение произ-
водительности и дополнительные 
функции для более эффективной 
и качественной обработки изо-

бражений. Контроллеры цветной 
печати (E-86 для серии Pro C9200 
и E-86A для Pro C7200) созданы на 
базе новейшей аппаратной плат-
формы Fiery NX Premium, обеспе-
чивающей на 50% более высо-
кую производительность по срав-
нению с контроллерами E-85 
и E-85A. Для пятицветных мо-
делей Pro C7200x серверы печа-
ти E-86A и E-46A предлагают но-
вую эксклюзивную функцию ка-
либровки пятого цвета.

Восемь новых опций и но-
вые серверы печати EFI посту-
пят в продажу в Европе в ноябре, 
а в России и странах СНГ — в де-
кабре 2019 г.
Источник: Ricoh Rus

iGen похорошеет
Объявив о запуске двух новых оп-
ций для ЦПМ Xerox iGen 5 — под-
держке длинного формата (iGen 
5 XLS) и флуоресцентном жёл-
том тонере, в Xerox заявляют, что 
ЦПМ станет самой универсальной 
в своём классе.

«Новые опции призваны повы-
сить гибкость, производитель-

ность и масштабируемость печат-
ных машин Xerox iGen 5, в уста-
новку которых инвестировали на-
ши заказчики. Работая в комплек-
се, эти усовершенствования сде-
лают Xerox iGen 5 самой универ-
сальной полноцветной листовой 
ЦПМ из доступных на рынке», — 
комментирует старший вице-
президент подразделения Global 
Offerings компании Xerox Трейси 
Козиол.

iGen 5 XLS позволяет печатать 
без потери производительности 
на листах до 889 мм в длину с про-
мышленной подачей и укладкой 
листов в стапель. Благодаря под-
держке длинного формата мож-
но размещать на листе больше эк-
земпляров продукции, что добав-
ляет до 25% к производительно-
сти Xerox iGen 5. При этом типо-
графии могут увеличить гибкость 
применения машины, добавляя 
новые виды продукции, такие как 
буклеты с тремя фальцами, об-
ложки книг, баннеры, широко-
форматные наклейки, панорам-
ные графические работы и много-
полосные тетради.

В пятую секцию Xerox iGen 5 
теперь возможна установка флуо- 
ресцентного жёлтого тонера на-
ряду с доступными ранее оран-

жевым, зелёным, синим, белым 
и прозрачным.

«Методы цветовоспроизведе-
ния продолжают развиваться по 
мере того, как совершенствуется 
тонер, — добавляет Трейси Кози-
ол. — Будучи пионером в том, что 
касается тонера и цвета, Xerox 
стал инициатором разработки но-
вых технологий, с которыми ти-
пографии могут выйти за рам-
ки привычной печати без потери 
производительности и качества. 
Флуоресцентный жёлтый тонер 
для Xerox iGen 5 — один из приме-
ров таких решений».

Расширив возможности цвет-
ной печати на Xerox iGen 5, ти-
пографии смогут предложить 
клиентам богатый выбор смесе-
вых цветов и цветовых эффек-
тов. Флуоресцентный жёлтый то-
нер светится в УФ-лучах, что по-
зволяет использовать его для пе-
чати продукции, к которой необ-
ходимо привлечь особое внима-
ние: предупреждающих знаков, 
обложек и суперобложек, картон-

Типография «Радуга» (Москва)
Год рождения: 1999
Оборудование: Xerox Versant 180 Press,
Xerox Versant 80 Press,
Xerox Iridesse Production Press

Типография «Технологии рекламы» 
(Москва)
Год рождения: 1995
Оборудование: Xerox iGen4 XXL, Xerox 4112,
Xerox DocuColor 8000, Xerox Iridesse Production Press

Компания «Техно-
логии рекламы» 
предлагает своим 
клиентам изготовле-
ние самой разнооб-
разной рекламной 
полиграфической 
продукции. Реше-
ние о покупке новой 
ЦПМ Xerox Iridesse 
было обусловлено 

желанием освоить цифровую печать дополнительными 
цветами. Мы полагаем, что такая возможность будет поль-
зоваться спросом у клиентов, стремящихся выделиться 
на фоне конкурентов. Новая машина, способная печатать 
двумя дополнительными цветами за один проход, включая 
золото, серебро, белила или прозрачный лак, позволяет до-
биваться очень интересных спецэффектов, в том числе при 
печати на цветных и прозрачных материалах.

Первый опыт использования Xerox Iridesse показал, что 
производителю удалось значительно упростить процесс 
работы с дополнительными цветами. Подготовка файла 
к печати интуитивно понятна и не требует специальной 
подготовки. Надеемся, что в высокий новогодний сезон эта 
машина покажет свои возможности на печати открыток, 
приглашений и другой премиальной продукции.

Технический директор Боев Геннадий

Специализация типографии «Радуга» — малые и средние ти-
ражи книг и рекламно-представительская продукция любого 
уровня сложности. Для печати мы используем как цифровые, 
так и офсетные печатные машины. Новая ЦПМ Xerox Iridesse 
Production Press открывает перед нами новые возможности 
за счёт одновременной печати шестью цветами. Теперь по-
мимо стандартной палитры CMYK мы можем за один прогон 
наносить ещё два специальных тонера из набора, в который 
входят золото, серебро, белила или прозрачный лак. Это не 
только расширяет возможности дизайнеров, но и ускоряет 
выполнение заказов в 1,5 раза.

Благодаря возможности двухсторонней печати на форматах 
длиной до 729 мм и односторонней — до 1200 мм мы сможем 
производить книги с альбомной ориентацией страниц и супер-

обложки в разы быстрее 
и дешевле, чем на дру-
гих ЦПМ.

Отдельно стоит упо-
мянуть сотрудничество 
с партнёром Xerox, ком-
панией NBZ Computers, 
обеспечившей для нас 
выгодные условия по-
купки машины и клик-
контракта.

Директор 
Гайнуллин Рафаэль
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«Флай принт» (Санкт-Петербург)
Год рождения: 2007
Оборудование: Xerox iGen 3 (2011), 
Xerox J75 Press (2014), Xerox 4110 (2015), 
Xerox DC 252 (2015), Xerox Versant 3100 Press (2017)
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27 сентября 2019 г. компания 3D.RU — 
эксклюзивный российский дистрибью-
тор Massivit (Израиль) и единственный 
в мире обладатель двух 3D-принтеров 
этого производителя — пригласила го-
стей на день открытых дверей.
Теория | Открыл встречу один из осно-
вателей Massivit, вице-президент по на-
учно-исследовательской работе Игорь 
Якубов. Он рассказал, что Massivit была 
создана в 2013 г. двумя энтузиастами, за-
нимавшимися ранее разработками струй-
ного широкоформатного оборудования. 
Сегодня её штат — 80 человек, на счету — 
57 действующих патентов и 120 инстал-
ляций по всему миру. По словам Якубо-
ва, запатентованная технология Massivit 
смогла решить две главные непреодо-
лимые ранее проблемы 3D-печати — не-
высокую скорость и большой расход ма-
териала. В момент выхода из сопла уни-
кальный УФ-гель Massivit — жидкий и по-
этому вытекает очень быстро и не рвётся. 
При формировании слоя он моментально 
становится вязким и не растекается в про-
цессе УФ-отверждения. Это позволило 
добиться вертикальной скорости 35 см/ч 
и изготавливать фигуры в рост челове-
ка примерно за 6 часов вместо несколь-
ких дней, требуемых для других техноло-
гий. К тому же, как отметил Игорь, техно-
логия позволяет печатать полые предме-
ты и экономить тем самым до 70% време-
ни и материала.
Практика | В 3D.RU эксплуатируют два 
принтера Massivit — флагманскую мо-
дель 1800 и более простую — 1500. На-
звания этих моделей отражают макси-
мальную высоту печати, однако в но-
винках компания ушла от этой прак-
тики. В Massivit 1800 с полем печати 
1200×1500×1800 мм установлены две не-
зависимые головки с заменяемыми со-
плами двух размеров — 1,5 и 2,6 мм. Это 
позволяет выполнять параллельную пе-
чать двух разных предметов, экономя до 
50% времени. В комплекте — управляю-
щее ПО и программа Massivit Smart для 
подготовки файлов к печати.

По словам ведущего специалиста 
3D.RU Сергея Гордеева, время печа-
ти зависит от выбранных диаметра соп-
ла и одного из трёх режимов печати, 
различающихся высотой слоя — 0,75, 
1 и 1,3 мм. Якубов пояснил, что техно-
логия Massivit позволяет печатать пред-
меты в цвете, но спрос на такие изде-
лия, с учётом их удорожания в несколь-
ко раз по сравнению с однотонными, 
практически отсутствует. Однако произ-
водитель уверяет, что УФ-гель хорошо 
взаимодействует практически со всеми 
распространёнными на рынке краска-
ми и плёнками для оклеивания. Сейчас 
развитие компании идёт в направлении 
уменьшения толщины слоя с сохранени-
ем скорости печати и повышения тем-
пературы текучести геля при механиче-
ском воздействии, которая сейчас со-
ставляет 60 °C.

Игорь Якубов отметил, что в основном 
клиентами Massivit являются рекламно-
производственные компании, однако всё 
большую популярность принтеры наби-
рают у производителей объёмных пред-
метов, декораций, скульптур, а также 
компаний, работающих в сфере автомо-
биле- и яхтостроения, где устройства ис-
пользуются в том числе для изготовления 
пресс-форм для отливки.
Рынок | Директор 3D.RU Сергей Дрож-
жин рассказал, что компания была созда-
на в 2012 г. и занималась печатью объём-
ных цветных предметов из гипса на прин-
тере ProJet 660 по технологии CJP (ColorJet 
Printing). Сегодня в 3D.RU — 5 машин, ра-
ботающих по этой технологии и собствен-
ное производство жидких фотополиме-
ров для промышленных 3D-принтеров. 
С 2016 г. компания является эксклюзив-
ным дистрибьютором Massivit в России, 
однако больше внимания пока уделяла 
не продажам, а печати. Среди крупных 
проектов, которые были бы невозмож-
ны без принтеров Massivit, — комплексное 
оформление выставки «Экспо-2017» в Ка-
захстане, оформление Дня города в Мос- 
кве и многое другое. «Принтеры Massivit 
стали для нас настоящим открытием. Та-
кой технологии в России не было. Она по-
зволяет выполнить за 2 месяца то, на что 
другим технологиям потребовалось бы 
полгода, причём с обеспечением абсо-
лютной идентичности изделий», — ска-
зал Сергей. В 2019 г. компания переехала 
в новое помещение, а её штат разросся до 
50 человек с возможностью привлечения 
до 100 человек на крупные проекты. Ско-
ро состоится открытие представительства 
в США с действующим принтером Mas-
sivit. И хотя там установлено уже боль-
ше 30 единиц оборудования этого произ-
водителя, специалисты 3D.RU собирают-
ся достойно конкурировать с ними, при-
внеся русский менталитет с умением ра-
ботать 24/7, никогда не отказывать и де-
лать всё на совесть.

Стоимость в России 1 кг пустотело-
го изделия с печатью в 1 слой, покра-
ской и самой простой обработкой (за-
шкуривание, грунтование, покраска) — 
от 15 тыс. руб. Она может вырасти поч-
ти в 5 раз, если печать выполняется в не-
сколько слоёв, а затем заказчику требует-
ся несколько слоёв защиты.

По словам Дрожжина, в 2017–2018 гг. 
рынок «привыкал» к продукции Massi- 
vit, а сейчас отреагировал бумом заказов, 
причём не только из области визуальных 
коммуникаций. В одиночку 3D.RU уже 
не справляется. По оценкам Дрожжина, 
объём отечественного рынка сейчас до-
статочен для работы 5–6 машин. Поэтому 
компания решила активизировать дис-
трибьюторскую деятельность и предлага-
ет Massivit 1800 по цене от 350 тыс. евро, 
а Massivit 1500 — от 250 тыс. евро с воз-
можностью получения специальных ус-
ловий от производителя. — Е. Бонда-
ренко

Massivit предлагает расширяться
Сергей Дрожжин: «Мы вырастили 
в России рынок, который требу-
ет большего количества принтеров 
Massivit»

Игорь Якубов: «Мы решили две трудней-
шие задачи промышленной 3D-печати: 
обеспечиваем высокую скорость и низ-
кое потребление материалов»

Печатное ложе 3D-принтера Massivit опускается по мере 
увеличения высоты изготавливаемого предмета

В руках у ведущего специалиста 3D.RU Сергея Гордеева 
УФ-гель серого цвета, который был изготовлен специ-
ально для России. Он дешевле обычного белого и может 
использоваться для изготовления фигур, которые не бу-
дут подсвечиваться. Сейчас материал ещё не продаётся 
и не применяется для изготовления заказов — проходит 
стадию бета-тестирования. На фото справа — фигурка 
пингвина на разных этапах обработки: рифлёная с тол-
щиной слоя 1 мм (сразу из принтера), отшкуренная, за-
грунтованная белым и окрашенная

транзакционных документов, прямой рассылки, 
книг и инструкций для фармацевтической про-
дукции. Пигментные водные чернила обеспечи-
вают очень насыщенный чёрный цвет.

Представленная в 2017 г. Océ ProStream 
1000 продолжает модернизироваться. Поми-
мо опциональной системы контроля работы 
дюз и однородности тона, машина стала чётче 
печатать границы изображений, векторную 
и линейную графику, выворотку и микротекст. 
Кроме того, расширен ассортимент запечаты-
ваемых материалов, в который теперь входит 
бумага плотностью до 300 г/м 2. Компания со-
общила о двух готовящихся в марте инсталля-

циях этих ЦПМ в регионе ЕМЕА — в типогра-
фиях Otava Bookprinting (Финляндия) и Liber 
Digital (Испания).

Во время выставки Canon также объяви-
ла о выпуске новейшей версии монохромной 
струйной рулонной промышленной ЦПМ Océ 
JetStream Graphira со скоростью работы до 
254 м/мин и новыми чернилами Graphira. Ма-
шину пока не показали, но, по словам произво-
дителя, она воспроизводит насыщенный чёрный 
цвет и плавные полутоновые переходы. Благо-
даря технологии оптимизированного формиро-
вания капли чернила обеспечивают стабильно 
высокое качество печати на больших тиражах.

Стенд HP. Мировая премьера системы безостановочной смены рулона в новых модулях Hunkeler Roll Splicer RS8 и Turret Rewinder 
TR8, рассчитанной на машины, работающие со скоростью до 250 м/мин, и пригодной для бумаги плотностью от 50 до 216 г/м 2. В дан-
ном случае — с ЦПМ HP PageWide Web Press 240 HD. Разработчики считают, что, по сравнению с ручной заменой рулона, производи-
тельность увеличивается на величину до 30% (в зависимости от скорости печати и плотности бумаги)
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ной упаковки, прямой почтовой 
рассылки и рекламных материа-
лов. При добавлении нестандарт-
ных эффектов ПО Xerox FreeFlow 
Core группирует тиражи с приме-
нением специальных тонеров, де-
лая рабочие процессы более эф-
фективными.

Новые опции для Xerox iGen 5 
были отмечены двумя премия-
ми RED HOT Technology от Ассо-
циации технологий печати. Все-
го Xerox получил в этом году семь 
наград. Решения, отмеченные 
жюри RED HOT Technology были 
представлены 3–5 октября на вы-
ставке PRINT 19 в Чикаго (США).
Источник: «Xerox Евразия»

Мировые премьеры 
на Heidelberg Label Day

В то время как Gallus, дочерняя 
компания Heidelberg, демонстри-

ровала свои решения для эти-
кеточной печати на Labelexpo 
Europe 2019, Heidelberg провела 
День этикетки (Label Day) на за-
воде в Вислох-Вальдорфе, проде-
монстрировав весь процесс про-
изводства «сухой» и вплавляемой 
этикетки на офсетных машинах 
Speedmaster.

Мероприятие стало площадкой 
для двух мировых премьер реше-
ний для изготовления вплавляе-
мой этикетки. Посетители впер-
вые увидели секцию фольгиро-
вания FoilStar Cure в работе на 
машине Speedmaster XL 106. По 
словам производителя, FoilStar 
Cure — первое в мире решение, 
позволяющее надёжно наносить 
холодную фольгу на вплавляемые 
офсетные этикетки.

Демонстрация процесса изго-
товления «сухой» этикетки вы-
полнялась на 8-красочной оф-
сетной машине Speedmaster 
XL 75 с двумя лакировальны-
ми секциями, красочным аппа-
ратом Anicolor и технологией пе-
чати с расширенным цветовым 
охватом Multicolor и 8-красоч-
ной Speedmaster XL 106 с устрой-
ством переворота листа, дву-
мя лакировальными секциями 
и секцией фольгирования FoilStar 
Cure. В обоих случаях после пе-
чати выполнялось горячее тис-
нение фольгой на Easymatrix 106 

FC, а затем проверка качества — 
на Diana Eye 55.

Фольгирование в секции 
FoilStar Cure осуществляется сле-
дующим образом: на первом эта-
пе на материал наносится УФ-
клей светодиодного отверждения, 
на втором — фольга. Изюминкой 
новинки является направляю-
щая рулона фольги с длинной за-
круткой на печатном цилиндре, 
которая позволяет выполнять ка-
чественное отверждение клея 
и фиксацию фольги в светодиод-
ной УФ-сушке. Далее зафиксиро-
ванная фольга запечатывается 
УФ-красками и покрывается УФ-
лаком. По словам производителя, 
так обеспечивается лучшая адге-
зия фольги.

На Label Day демонстрирова-
лась 8-красочная офсетная ма-
шина Speedmaster XL 106 с ла-
кировальной секцией, моду-
лем FoilStar Cure, секцией рез-
ки на листы CutStar и тремя ма-
логабаритными светодиодны-
ми УФ-сушками, купленная ти-
пографией «Проф-Пресс» (Ростов-
на-Дону). По словам производи-
теля, посетители были прият-
но удивлены качеством печати 
ещё и потому, что для неё исполь-
зовались расходные материалы 
Saphira, оптимально соответству-
ющие процессу и машине. Вы-
сечка выполнялась на ротацион-

ной машине Speedmaster XL 106-
DD, а последующая обработка — 
на модуле разделения заготовок 
Kawahara TRX 1100.

Машина будет установлена 
в типографии в начале 2020 г. Ти-
пография намерена использовать 
её для расширения портфеля ус-
луг и привлечения новых клиен-
тов за счёт получения металли-
зированных эффектов со значи-
тельным снижением себестои-
мости. Предприятие занимается 
также литьём упаковки с вплав-
ляемой этикеткой.

Вторая премьера Label Day — 
новое решение IML Performance 
Package, разработанное специ-
ально для обеспечения стабиль-
ного нанесения на высокой ско-
рости фольги толщиной 45–
100 мкм. Оно демонстрировалось 
в работе с 8-красочной офсет-
ной машиной Speedmaster XL 106 
с FoilStar Cure и CutStar. Решение 
включает в себя: модифициро-
ванные механизмы самонаклада, 
передачи и приёмки листа, а так-
же нейтрализатор статическо-
го электричества. По словам про-
изводителя, первые пользователи 
IML Performance Package достигли 
значительного повышения про-
изводительности и уже заказали 
дополнительные машины с этим 
оборудованием.
Источник: Heidelberg
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Глобальная 
реструктуризация HP
HP разработала стратегию вне-
дрения новой упрощённой струк-
туры, которая приведёт к сокра-
щению в ближайшие 3 года до 
9000 рабочих мест, или 16% всего 
персонала.

По словам представителя ком-
пании, количество сотрудников 
по всему миру будет сокраще-
но на 7000–9000 человек за счёт 

увольнения и добровольного до-
срочного выхода на пенсию. Ре-
структуризация обойдется при-
мерно в 1 млрд долл. и, как ожи-
дается, к концу 2022 финансово-
го года (31 октября) начнёт обе-
спечивать ежегодную экономию 
в размере 1 млрд долл. В 2018 г. 
в HP работало 55 тыс. чел.

На брифинге для аналитиков 
главный финансовый директор 
HP Стив Филер сказал, что наи-
большей экономии планируется 
достичь за счёт упрощённой мо-

дели выхода разработок на ры-
нок и устранения региональных 
операционных уровней и наклад-
ных расходов, оптимизации про-
изводственных и исследователь-
ских площадей и рационализа-
ции платформ для упрощения мо-
дельных рядов оборудования. 

В подразделении принтеров 
для дома и офиса HP в перспекти-
ве собирается повысить цены на 
струйные модели, способные ра-
ботать со сторонними чернила-
ми, и предлагать недорогие прин-

теры, работающие только с чер-
нилами HP. Стратегия подразде-
ления обработки изображений 
и промышленной печати (Imaging 
and Printing) пока останется неиз-
менной, так как, по словам нового 
руководителя этого подразделе-
ния Туана Трана, приносит хоро-
шие результаты — в первой поло-
вине 2019 г. количество страниц, 
напечатанных на «издательских» 
ЦПМ HP, выросло на 30%, что 
вдвое больше, чем годом ранее. 
Источник: PrintWeek UK

 В Издательстве Санкт-Петербургского 
государственного экономического уни-
верситета установлены две ЦПМ Konica 
Minolta — цветная AccurioPrint C3070 и мо-
нохромная AccurioPress 6136P. Поставка 
и запуск оборудования были осуществле-
ны специалистами Konica Minolta Business 
Solutions Russia совместно с партнёром — 
компанией «НАПС» (Санкт-Петербург).

Издательство Санкт-Петербургского го-
сударственного экономического универси-
тета Unecon Print было основано в 1967 г., 
и сегодня это — современный издатель-
ско-полиграфический комплекс, оказываю-

щий полный спектр полиграфических услуг. Основное направление деятель-
ности Unecon Print — издание книг в переплёте и в обложке форматов от А6 
до А4 на всех видах бумаги и с любым способом скрепления. Также изда-
тельство выполняет заказы по печати листовок, журналов, брошюр, газет, ре-
кламных буклетов, каталогов, календарей, бланочной продукции, открыток 
и т. п. формата до B3. Коммерческие заказы составляют более 60% от общего 
количества выполняемых работ.

В связи с ростом требований к качеству печатной продукции, к срокам её 
выпуска, а также в связи с общей тенденцией по снижению тиражности, для 
соответствия современным задачам руководством издательства было приня-
то решение о переходе на цифровые технологии.

«Цветная ЦПМ Konica Minolta AccurioPrint C3070, которую мы приобрели 
в начале 2019 г., практически ни в чём нас не подвела и ни в чём не разочарова-
ла. Всё соответствовало нашему ТЗ, включая возможность печати на листах дли-
ной до 130 см. Порадовали программные решения для управления цветом — 
в предыдущих наших ЦПМ такого не было, — сказал директор издательства 
Павел Носиков. — Вопросов по качеству печати и по использованию высоко-
производительной монохромной ЦПМ AccurioPress 6136P у нас также не было».

В типографии «Юнион Принт» (Нижний Новгород) введена в эксплуата-
цию новая 4-красочная офсетная машина Heidelberg Speedmaster CX 75–4+L.

Она стала для типографии первой печатной машиной с лакировальной 
секцией и позволила эффективно печатать на плотной бумаге и картоне и вы-
полнять дополнительную обработку продукции в линию.

«Speedmaster CX 75 — универсальное решение, так как позволяет рабо-
тать на различных материалах. Мы не планируем ограничивать её эксплуа-
тацию выпуском какого-то определённого вида полиграфической продук-

ции, — говорит генеральный директор “Юнион Принт” Григорий Рабино-
вич. — На этой печатной машине, например, теперь выпускаются заказы од-
ного из крупных клиентов типографии — ведущего российского производи-
теля настольных игр. Для него исключительно важны качество и идентичная 
повторяемость тиражей, а также отделка водно-дисперсионным лаком. Воз-
можности нового оборудования уже оценили и другие наши заказчики».

Также в типографии отмечают рост производственных показателей: сокра-
тилось время на печать и послепечатную обработку, выросла скорость про-
изводства, уменьшились количество остановок на листоподборочных лини-
ях и время переналадки. Использование водно-дисперсионного лака значи-
тельно снизило расход противоотмарывающего порошка и время сушки го-
товой продукции. Ускорение производственного процесса и снижение из-
держек обеспечивает новое ПО.

В 2014 г. в «Юнион Принт» была установлена офсетная машина Heidelberg 
Speedmaster SX 74–4-H, выпустившая за это время более 140 млн оттисков. 
Рабинович дал ей очень высокую оценку: «Speedmaster SX 74–4 — очень хо-
рошее оборудование, которое великолепно справляется со всеми задачами. 
Красочные валики практически вдвое превысили свой ресурс при неизмен-
ном качестве печати, достаточно высокий уровень автоматизации позволя-
ет эффективно выполнять большое количество приладок в смену. Также сто-
ит отметить высочайший уровень механики машины. Но Speedmaster SX 74 
предназначена для печати на тонкой и средней бумаге, а рынок диктует не-
обходимость разнообразия номенклатуры материалов и улучшения отделки. 
Поэтому мы приобрели новейшее решение Heidelberg».

Speedmaster CX 75 с инновационной технологией Peak Performance оди-
наково эффективно выполняет практически любые заказы в печати этикетки, 
упаковки и коммерческой продукции как на тонкой бумаге, так и на плотном 
картоне. Она компактна, эргономична и проста в управлении.

В октябре 2019 г. в типографии 
«Радуга» (Москва) специалисты ГК 
«Терра Принт» ввели в эксплуата-
цию машину КБС Horizon BQ-270V, 
приобретённую в дополнение к мо-
дели Horizon BQ-270 — машине бо-
лее старой модификации.

Покупатели рассчитывают, что 
новое термоклеевое оборудова-
ние позволит сократить сроки изго-
товления продукции, а также выпу-
скать новые виды альбомов формата А4 и больше.

«Радуга» была открыта более 20 лет назад и начинала с двух небольших 
офсетных машин Ryobi и простого послепечатного оборудования Horizon. Се-
годня парк её оборудования включает в себя офсетные машины Ryobi 784, 
Ryobi 662 и Ryobi 524 НХХ, пять промышленных ЦПМ и большое количество 
послепечатного оборудования, в том числе три листоподборочно-брошюро-
вочных комплекса Horizon.

Основное направление деятельности типографии — печать многополос-
ной продукции любыми тиражами и в любых видах переплёта. Её директор 
Рафаэль Гайнуллин (на фото — слева) говорит, что является поклонни-
ком оборудования Horizon, так как за долгие годы работы с этой техникой 
удостоверился в её непревзойденных функциональных возможностях, удоб-
стве эксплуатации и легендарной надёжности. Именно поэтому на этот раз он 
даже не рассматривал другие предложения.
Источники: Konica Minolta Business Solutions Russia, «Гейдельберг-СНГ», 
ГК «Терра Принт»

Генеральный директор «Юнион Принт» Григорий Рабинович 
(слева) и начальник производства Илья Лапшин около новой 
машины

Примечательные инсталляции

Директор издательства 
СПбГЭУ Павел Носиков

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Прощание с Océ
Canon (Япония) и Océ (Нидерлан-
ды) объявили о смене 1 января 
2020 г. официального названия 
входящей в ГК Canon компании 
Océ на Canon Production Printing.

После того как в 2010 г. Océ во-
шла в ГК Canon, она продолжи-
ла развивать производство ре-
шений для печати под собствен-
ным брендом. После переиме-
нования Océ в Canon Production 
Printing и интеграции продукции 
Océ в ассортимент марки Canon 
компания рассчитывает объеди-
нить под одним брендом все под-
разделения, занимающиеся пе-
чатью, создать общее портфолио 
и реализовать комплексный под-
ход к выводу продуктов на рынок.

Océ разрабатывает и произво-
дит рулонные и листовые ЦПМ 
для многотиражной и книжной 
печати, широкоформатные прин-
теры и ПО для управления рабо-
чими процессами промышленной 
струйной печати.
Источник: Canon

Бета-тестирование Komori 
Impremia NS40
Komori установила в типографии 
Shinwa (Япония) с ежегодным 
объёмом продаж около 30 млн 
долл. первую бета-версию сво-
ей печатной машины Impremia 
NS40 с лицензионной технологи-
ей Landa Nanographic.

По словам директора Shinwa 
Ясунари Ямазаки, представите-
ли Komori заверили его, что новая 
машина сможет выполнить два 
специфических требования типо-
графии: эффективно выпускать 
пакеты тиражом до 2000 листов, 
составляющие 40% от общего 
объёма выпускаемой ею упаков-
ки, и сократить количество руч-
ных операций и затраты на из-
готовление вывесок и дисплеев, 
обеспечив высокую точность цве-
топередачи. «В Impremia NS40 
нет разницы между цветопробой 
и тиражным оттиском, поэтому 
мы можем с уверенностью пре-
доставить заказчикам печатную 
продукцию высокого качества без 

тщательной проверки», — сказал 
он и добавил, что на больших ти-
ражах типография будет макси-
мально точно согласовывать цве-
та цифровых и офсетных отпе-
чатков и нацеливаться на ситу-
ацию, в которой проверка каче-
ства печати не потребуется. Сре-
ди других преимуществ машины 
он отметил: возможность допе-
чатки нужного количества экзем-
пляров, лёгкость управления ма-
шиной, возможность печати на 
тонкой бумаге и постоянство цве-
та даже при различной обработке 
оттисков после печати.

Impremia NS40 печатает со ско-
ростью 6500 отт./ч с физическим 
разрешением 1200 dpi с исполь-

зованием от 4 до 7 цветов. Встро-
енный модуль праймирования 
позволяет печатать на широком 
ассортименте офсетной бума-
ги формата 750×1050 мм толщи-
ной от 0,06 до 0,8 мм без её пред-
варительной обработки. Кон-
цепт Impremia NS40 была впервые 
представлен на drupa 2016, а на-
чало её коммерческих продаж за-
планировано на drupa 2020.
Источники: Komori,  
PrintWeek UK

Эксклюзив на HPM
«Интермикро» стала эксклюзив-
ным дистрибьютором одного из 
самых крупных китайских произ-
водителей бумагорезальных ма-
шин — Zhejiang Huayue Packing 
Machinery (HPM).

Инсталляции 
Заказчик (город) Установленное оборудование Исполнитель

ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Издательско-полиграфический комплекс 
«Логосвос» (Москва)

ЦПМ Konica Minolta Accurio PRINT C3070L ГК «Терра Принт»

Издательство СПбГЭУ (Санкт-Петербург) ЦПМ Konica Minolta AccurioPrint C3070 Konica Minolta Business Solutions Russia, «НАПС» 
Издательство СПбГЭУ (Санкт-Петербург) ЦПМ Konica Minolta AccurioPress 6136P Konica Minolta Business Solutions Russia, «НАПС» 
CMYK (Ярославль) ЦПМ Xerox Versant 3100 Press «Xerox Евразия»
«Центр-СБК» (Нижний Новгород) Две ЦПМ Xerox D110 «РосКом»
«Два слона» (Ярославль) ЦПМ XeroxVersant 3100 Press «Сервисный центр»
«Юнион Принт» (Нижний Новгород) Офсетная печатная машина Heidelberg 

Speedmaster CX 75-4+L
«Гейдельберг-СНГ»

МВД по Республике Дагестан (Махачкала) ЦПМ Xerox D110 (2 ед.) «Социальные системы», «Азимут», МЧС по Республике Дагестан
ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«Индустрия цвета» (Санкт-Петербург) Ламинатор Hangzhou KMM-105DW «НИССА ПринтПак»
«Радуга» (Москва) Машина КБС Horizon BQ-270V ГК «Терра Принт»
«Оригамо» (Подольск) Режущий плоттер JWEI CB 03II «НИССА ПринтПак» 
«Главпринтер» (Москва) Финишный модуль Uchida Aerocut Nano ГК «Терра Принт»
МВД по Республике Дагестан (Махачкала) Конвертовальная система NeopostDS-180i «Социальные системы», «Азимут», МЧС по Республике Дагестан

В ходе вебинара, состоявше-
гося 27 сентября 2019 г., Duplo 
представила систему цифрового 
3D-фольгирования для отпечатков 
с цифровым лаком, нанесённым 
на DuSense DDC-810. Подробно 
о DuSense мы писали здесь: 
https://www.publish.ru/
articles/201803_20013859.

Система фольгирова-
ния включает разработанный GMP 
специализированный ламинатор 

Qsleek 380F-IDH Pattern, а также рекомендованные плёнку для ламиниро-
вания Dufilm и сверхэластичную фольгу 3D Foil компании Albyco (Нидер-
ланды). Принцип фольгирования простой — лакированные на DuSense после 
ламинирования отпечатки (это необходимо, поскольку фольга переносит-
ся также на тонер) пропускаются через ламинатор, в котором фольга под на-
гревом с высоким уровнем детализации переносится на лак. Возможно также 
многократное фольгирование одного отпечатка с повторением цикла «лаки-
рование/фольгирование» и сменой типа фольги.

Ламинатор имеет эластичный нагревательный вал, способный обеспе-
чить качественный перенос фольги на отпечатки с выборочным лакирова-

нием с высотой рельефа до 80 мкм. Скорость фольгирования — 8 м/мин, 
поэтому система предназначена для автономной работы. Подача в ламина-
торе — ручная, есть регулировка давления, а также дополнительные вен-
тиляторы охлаждения, обеспечивающие оптимальную работу и отделение 
не использованной фольги. Стоимость Qsleek 380F-IDH Pattern в Европе — 
17 980 евро (дилерская цена на складе). Albyco предлагает широкий ассор-
тимент фольги 3D Foil — серебряную и золотую, цветную, голографическую 
и др. — по цене от 62 до 109 евро за 500-метровый рулон, а также плёнку 
для ламинирования Dufilm. При макс. цене затраты фольги на один отпеча-
ток А3 составляют около 9 евроцентов. В Duplo подчеркнули, что протести-
ровали множество сочетаний плёнки и фольги, но вариант Albyco оказал-
ся лучшим по качеству результата. В начале октября первые 6 машин Qsleek 
380F-IDH Pattern прибыли в Европу. — И.Терентьев

Duplo + GMP = лак + фольга

Сотрудник Duplo представляет 
Qsleek 380F-IDH Pattern

Образцы фольгирования
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HPM входит в число лидеров ки-
тайского рынка финишного поли-
графического оборудования и ак-
тивно расширяет свой экспорт-
ный потенциал. За 30 лет своего 
развития она выросла в междуна-
родную научно-технологическую 
компанию, обеспечивающую са-
мостоятельные разработку, про-
изводство, систему продаж и сер-
висного обслуживания.

Компания прошла сертифика-
цию ISO9001 и европейскую сер-
тификацию CE и стала основ-
ным автором китайского стан-
дарта безопасности для бумаго-
резальных машин. Она ежегодно 
экспортирует около 500 машин 
по всему миру. Модельный ряд 
включает в себя несколько разме-
ров одноножевых бумагорезаль-
ных машин: шириной 78, 92, 115, 
130, 137, 168 и 188 см с несколь-
кими вариантами оснащения 
в каждом размере, а также обору-
дование для автоматизации про-
цесса резки.
Источник: «Интермикро»

Александр Суворов

11 октября 2019 г. Александр 
Суворов сменил Николая Дми-
триева на посту президента и ге-
нерального директора Konica 
Minolta в России и Казахстане.

Ключевыми задачами Алексан-
дра Суворова станут: дальнейшая 
реализация стратегии цифровой 
трансформации и окончатель-
ный переход компании к роли IT-
провайдера полного цикла услуг.

На новом посту он планиру-
ет укреплять лидирующие пози-
ции компании на рынках офис-
ной печати и производительных 
решений, а также продолжать 

развитие направлений индустри-
альной печати, услуг аутсорсин-
га инфраструктуры печати и IT-
аутсорсинга, автоматизации до-
кументооборота, маркетинговых 
сервисов, решений в области без-
опасности и интеллектуального 
видеонаблюдения Mobotix.

10 октября 2019 г. Николай 
Дмитриев покинул пост прези-
дента Konica Minolta Business 
Solutions Russia. Под его руковод-
ством компания демонстрирова-
ла ежегодный прирост бизнеса 
в денежном выражении. С 2015 г. 
продажи устройств Konica Minolta 
на российском рынке выросли на 
42% в штучном выражении, доля 
рынка в сегменте полноцветной 
офисной печати формата А3 вы-
росла до 19%. По итогам 2018 фи-
нансового года она уверенно зани-
мает первое место на рынке про-
изводительных решений с долей 
36%, причём цветные ЦПМ зани-
мают 42%, а монохромные — 20%.
Источник: Konica Minolta 
Business Solutions Russia

Владимир Антохин (слева) 
и Наталья Гребёнкина

Владимир Антохин занял 1 ав-
густа 2019 г. пост руководите-
ля подразделения расходных 
материалов (Lifecycle Solutions) 
«Гейдельберг-СНГ». В его обя-
занности входит управление 
прямыми продажами расходных 
материалов и развитием дилер-
ской сети компании. Ранее Вла-
димир работал финансовым ди-
ректором «Гейдельберг-СНГ». 
В этой должности его сменила 
Наталья Гребёнкина. Она при-
шла в компанию в 2004 г. на по-
зицию «финансовый контролёр», 
потом стала руководителем от-
дела финансового контролинга 
«Гейдельберг-СНГ».
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

3 октября 2019 г. в Москве были представлены новые принтеры и МФУ HP 
форматов А3 и А4, сочетающие в себе улучшенные средства защиты и эко-
номичность, а также усовершенствованный интерфейс. Эта уже вторая вол-
на обновлений в этом году — в первой летом 2019 г.  были объявлены 5 но-
вых моделей.

Представляя аппараты формата А4, менеджер по развитию категории 
корпоративных устройств печати в российском офисе HP Inc. Александр 
Александров напомнил, что мы живём в эпоху больших данных в «под-
ключённом» мире. А это значит, что любые электронные устройства, несу-
щие в себе функции интернета вещей (причём к 2020 г. его будут поддер-
живать 95% новых устройств), могут подвергнуться кибератаке. Принте-
ры и МФУ — не исключение. Оказывается, 35% организаций сообщили, что 
в 2018 г. столкнулись с угрозой внутренней безопасности, источником кото-
рой были принтеры.

Разработчики HP очень серьёзно относятся к подобным угрозам, поэтому 
новинки обладают, как считают в компании, лучшими в своём классе сред-
ствами обеспечения безопасности для обнаружения и блокировки атак. Это 
многоуровневая защита, включающая такие средства, как безопасная за-
грузка микропрограммного обеспечения и её восстановление из резерв-
ной копии при повреждении, уведомления об угрозах, ПО HP JetAdvantage 
Security Manager и др.

Новые лазерные устройства серии HP LaserJet серии 400 (монохром-
ные принтер HP LaserJet Pro M404 и МФУ M428, цветные принтер M454 
и МФУ M479) — это высокопроизводительные МФУ и принтеры, в которых 
используется новый низкоплавкий чёрный тонер EcoSmart, что обеспечива-
ет расход энергии на 11% ниже предыдущих моделей. Экономичности спо-
собствует и повышенная ёмкость картриджей при сохранении их стоимости.

Новинки пришли на замену моделям, имеющим примерно такие же показа-
тели скорости печати. Интересно, что перед выходом модели M404 из линей-
ки вывели выпускавшийся более 10 лет принтер P2035, который был послед-
ним у HP, оснащённым портом LPT, — видимо, кому-то это ещё было нужно…

Лазерные устройства серии HP LaserJet 500 (монохромный принтер HP 
LaserJet Pro M507 и МФУ M528) позволяют повысить энергоэффектив-
ность до 21% по сравнению с предыдущими моделями за счёт использова-
ния новой технологии JetIntelligence.

Операционная система HP Future Smart 4, отвечающая за пользова-
тельский интерфейс, повышает удобство работы и производительность 
устройств корпоративного класса уже сейчас и с перспективой на будущее. 
Интерфейсы устройств теперь стало легче настраивать, предусмотрено цен-
трализованное управление, есть дополнительный функционал, который 
может расширяться приложениями сторонних разработчиков.

Инновации в формате А3 | 
Обновлённый и расширен-
ный модельный ряд устройств 
печати HP формата A3 пред-
ставила менеджер по разви-
тию этой категории устройств 
российского офиса HP Inc. 
Владлена Векшина.

Для нового цветного струй-
ного МФУ HP PageWide 
Enterprise Color Flow 785z+ 
со скоростью печати до 75 
стр./мин предлагается внеш-
ний финишёр со степлером, 
а также опция оснащения ды-
роколом. При покупке можно 
выбрать различные вариан-
ты дополнительных устройств 
подачи бумаги большой ёмкости. Рекомендуемая месячная загрузка — 
20 000 стр. Поскольку в устройстве нет «печки» (фьюзера), а отпечатки для 
моментального высыхания просто дополнительно обдуваются воздухом, 
энергопотребление МФУ примерно на 70% ниже, чем у лазерных анало-
гов. Как отметила Векшина, себестоимость цветной печати на устройствах 
PageWide также ниже, чем на лазерных, — примерно на 50%.

Расширенная линейка лазерных устройств LaserJet 700 разработана спе-
циально для среднего и крупного бизнеса, обеспечивает комплексную си-
стему безопасности печати, которая необходима для защиты данных.

Новый лазерный принтер HP Color LaserJet A3 Enterprise M751 со скоро-
стью печати 41 стр./мин в цвете — это первое печатное устройство серии A3 
LaserJet, в котором используются картриджи с энергосберегающей техно-
логией JetIntelligence. Помимо этого, принтер позволяет перед печатью вы-
брать режим улучшенной цветопередачи Enhanced, что особенно важно для 
пользователей с повышенными требованиями к цветным отпечаткам — кар-
тинка получается более яркая и сочная. Принтер имеет формат SRA3, а мак-
симальная плотность бумаги для него — 300 г/м 2, что позволяет использо-
вать его и для малотиражной полиграфии.

Расширенные функции микропрограммного обеспечения позволяют 
контролировать индивидуальные пользовательские настройки, а также 
обеспечивают возможность «клонирования» конфигураций устройств для 
упрощения процесса установки дополнительного принтера или МФУ.

Все объявленные устройства уже доступны в России. — И. Терентьев

Чтобы работать спокойно…

Владлена Векшина объясняет, 
что сканер МФУ HP PageWide 
Enterprise Color Flow 785z+ по-
зволяет в случае замятия бумаги 
в автоподаче завершить сканиро-
вание документа, не начиная весь 
процесс заново

НАЗНАЧЕНИЯ
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С апреля 2019 г. в России нача-
лись продажи МФУ Ricoh IM 
C6000, о котором мы уже крат- 

ко рассказали в предыдущем номере 
(Захаржевский Ю. Рабочая лошадка 

для старта и «на вырост» 
// Publish № 10, 2019; 
https://www.publish.ru/
articles/201910_20014084).

Производитель считает, что эта 
модель годится не только для корпо-
ративных клиентов, но и для неболь-
ших типографий и копировальных са-
лонов, которые хотят расширить свой 
ассортимент. На ней можно изготав-
ливать как простейшие заказы, так 
и более серьёзные: листовки, визитки, 
меню, брошюры и т. п. А возможность 
печатать на листах баннерного форма-
та позволит изготавливать ещё и су-
перобложки, календари, ростомеры 
и т. д. Хорошему качеству изображе-
ния содействует высокое разрешение 
печати. Всё это открывает данной мо-
дели дорогу в те копировальные сало-
ны, которые, как выражается произво-
дитель, хотят предоставлять клиентам 
немного больше, чем простая печать.

Рост возможностей, который на-
блюдается у IM C6000 по сравнению 

с предыдущими МФУ этого произ-
водителя, не делает его в то же время 
более сложным для обслуживания. 
Большинство операций, которые про-
делывает оператор, в том числе заме-
на фотобарабанов, не требуют исполь-
зования какого-либо инструмента. 
Это означает, что надобность в визи-
тах сервис-инженера сводится к ми-
нимуму, что особенно актуально для 
небольших компаний, расположен-
ных далеко от центров обслуживания.

Управление, ПО и контроллер
Большая сенсорная панель управле-
ния у IM C6000 предоставляет опера-
тору доступ к интуитивно понятному 
интерфейсу на базе ОС Android. Он 
регулярно обновляется через ин-
тернет и всё более ориентирован на 
пользователя (не всегда квалифици-
рованного). Это, естественно, умень-
шает зависимость от человеческого 
фактора. Но, если новый интерфейс, 
вопреки ожиданиям, оператору всё 
же не понравится, можно вернуться 
к старому варианту.

Разумеется, IM C6000, как 
и большинство других печатных 
устройств этого сектора, имеет мно-

жество специфических офисных 
функций и возможностей: например, 
идентификация пользователей, шаб- 
лоны для офисных документов, пе-
чать с мобильных устройств и т. д. 
Обычно считается, что для полигра-
фистов все эти функции не так уж 
интересны. Однако для мелких по-

IM C6000

Производитель: Ricoh

Оценка: 
Заключение: цветное производительное МФУ формата А3+ 
с высоким качеством печати. Подходит как для корпоратив-
ных клиентов, так и для полиграфических компаний, особен-
но небольших и начинающих.

Рекомендованная розничная цена в России: минимальная 
напольная конфигурация с тумбой — 12 536 евро, комплект 
тонеров — 576 евро.

Числа и возможности
Скорость цветной и монохромной пе-
чати — до 60 стр./мин (А4)

Разрешение печати — 1200×1200 dpi

Плотность бумаги при односторонней 
печати — 52–300 г/м2 (52 г/м 2 — че-
рез обходной лоток, 60 г/м 2 — через 
остальные лотки)

Плотность бумаги при двусторонней 
печати — 52–256 г/м 2

Макс. формат бумаги — 320×1260 мм

Макс. формат бумаги при печати из 
лотка —320×450 мм во всех лотках, 
кроме первого

Поля — 5 мм от переднего края листа, 
0 мм от остальных краёв (при включе-
нии в драйвере галочки Edge to Edge) 

Масса печатного модуля — 101 кг

Рекомендуемая месячная загрузка — 
до 50 тыс. отпечатков А4

Макс. месячная загрузка — 200 тыс. 
отпечатков А4

Ю р и й  З а х а р ж е в с к и й

Ricoh IM C6000

МФУ д л я старта .... . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Этикетка на столе .... . . . . . . . . . . . . . 16

к содержанию



p
u

b
lis

h
 №

 1
1 

 2
0

19

14

лиграфических компаний эти воз-
можности, вполне возможно, ока-
жутся актуальными.

Например, IM C6000 может соз-
давать собственный WiFi-контур. Это 
позволит клиенту, при необходимо-
сти, присоединиться к аппарату, не 
подключаясь к местной сети — если 
компания не хочет пускать в эту сеть 
посторонних. Также эти функции по-
зволяют управлять печатью не опе-
ратору, а менеджерам непосредствен-
но со своего рабочего места. В случае, 
если компания стремится экономить 
на рабочей силе, а время выполнения 
заказа исчисляется минутами, такие 
«офисные» функции могут оказаться 

вполне ко двору и в полиграфических 
компаниях.

Как обычно при тестировании 
цифровой печатной техники, мы про-
верили скорость обработки больших 
файлов. Причём в этот раз — сра-
зу в двух вариантах: без контролле-
ра и с внешним контроллером EFI 
Fiery E25C.  Каковы результаты этого 
испытания?

Монохромная книга (100 полос 
А3, 102 Мбайт) в обоих случаях по-
требовала 7–8 с. И это вполне срав-
нимо со временем обработки такого 
файла гораздо более «серьёзными» 
контроллерами, которые работают 
с ЦПМ промышленного класса.

А вот на обработку остальных 
файлов ушло гораздо больше време-
ни. Например, на фотокнигу (50 по-
лос А3, 172 Мбайт) — более двух ми-
нут. Но это не значит, что без кон-
троллера МФУ будет работать совсем 
медленно: на самом деле умная маши-
на начинает работу, не дожидаясь, ког-
да файл будет обработан полностью.

Из этого теста можно сделать два 
вывода. Во-первых, скорость обработ-
ки файлов, как правило, достаточно 
высока, чтобы справиться с большин-
ством реально встречающихся в ко-
пировальных центрах и малых типо-
графиях работ. Во-вторых, в данном 
случае приобретение внешнего кон-

Детали

О Б З О Р Ы  R I C O H  I M  C 6 0 0 0

Открытый печатный модуль Ricoh IM C6000: можно сказать, что кон-
струкция является стандартной для устройств такого уровня

Стрелкой показан датчик движения, который «будит» 
панель управления при приближении оператора. Также 
можно запустить панель, просто коснувшись её Внешний контроллер EFI Fiery E25C

Складной лоток для подачи длинных ли-
стов. Конверты на Ricoh IM C6000 можно 
запечатывать со всех лотков, а не покупать 
отдельную опцию

к содержанию
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троллера даёт свои преимущества 
(главное — более профессиональное 
управление цветом), но вот скорость 
работы к ним не относится.

Качество
Качество печати этого МФУ на раз-
личных материалах оказалось вы-
соким. В частности, были испытаны 
такие материалы, как Arjowiggins 
Cyclus Offset (300 г/м 2) — бумага 
вторичной переработки, Arjowiggins 
Curious Metallics (300 г/м 2) — ме-
таллизированная дизайнерская 
бумага, Arjowiggins Conqueror Laid 
(300 г/м 2) — дизайнерская бумага 
с текстурированной поверхностью.

Чтобы получить максимальное 
качество изображения, надо не забы-
вать, что при печати на плотных ма-
териалах надо понижать скорость. 
Разумеется, в большинстве случаев 
цифровые устройства делают это ав-
томатически, но на некоторых нестан-
дартных материалах оператору всё же 
надо быть бдительным.

Экономика
В таблице, как всегда у нас, обозна-
чены расходы на печать. Если потен-
циальный покупатель не собирается 
приобретать устройство с клик-
контрактом, эти цифры помогут ему 
получить представление о примерной 
себестоимости отпечатка. Примерной, 
потому что реальная будет сущест- 
венно зависеть от процента запол-
нения, который в полиграфической 
практике может быть очень большим.

Результат в рублях демонстриру-
ет, что себестоимость печати на МФУ 
гораздо выше, чем на ЦПМ промыш-
ленного уровня, — чего, собственно, 

и следовало ожидать. Интересно, что 
в значительной степени эта разница 
определяется расходами не на тоне-
ры, а на фотобарабаны.

Стоит учесть, что в себестоимость 
в данном случае включены расхо-
ды на фьюзер и блок промежуточно-
го переноса (в сумме — 15 копеек на 
страницу формата А4), в то время как 
для многих других устройств нам не 
удалось получить этих данных.

Кстати, Ricoh напоминает, что ре-
сурс тонера — не такое простое и од-
нозначное понятие, как может по-
казаться. У каждого производителя 
есть свой внутренний стандарт, кото-
рому он следует при измерении рас-
хода тонера. При этом учитываются 
разные факторы, из которых самые 
значимые — это процент заполнения 
и количество страниц, отправляе-
мых на печать. Если процент запол-
нения — величина в общем-то зна-
комая и часто упоминаемая, то вот 
о втором факторе зачастую забыва-
ют. Например, в стандарте ISO, ко-
торый чаще всего используется для 
сравнения расхода тонера в разных 
моделях, допускается условно бес-
конечный тираж. В Ricoh считают, 
что такой подход далёк от реально-
сти. На практике чем короче тираж, 
тем больше будет расход тонера и, 
следовательно, меньше ресурс каж-
дой тубы. В Ricoh, обозначая ресурс, 
подразумевают, что в работу направ-
ляется всего 4 страницы: это очень 
короткий тираж. И, следователь-
но, можно надеяться, что при работе 
с более длинными тиражами ресурс 
тонера окажется больше, чем заяв-
ленный. А себестоимость отпечатка, 
следовательно, меньше.

Заключение
Как известно, в основном МФУ пози-
ционируются, да и воспринимаются 
покупателями как оборудование для 
офисов. Но со временем ситуация ме-
няется. Оборудование, которое сейчас 
считается МФУ, несколько лет назад 
по своим характеристикам вполне 
могло бы считаться ЦПМ. Растёт ско-
рость печати, ресурс оборудования, 
увеличивается формат запечатывае-
мых материалов, а также их толщина 
и плотность.

С другой стороны, полиграфи-
сты стали осторожнее в выборе циф-
рового оборудования. Здесь играет 
роль как общее состояние экономи-
ки, которое не способствует легко-
мыслию при выборе техники, так 
и трудности, с которыми встрети-
лись некоторые типографии при по-
пытке организовать у себя цифро-
вой отдел (см. опрос на тему «Стоит 
ли внедрять цифровую печать в оф-
сетной типографии, или Что меша-
ет “цифре”?» // Publish № 9, 2019; 
https://www.publish.ru/
articles/201909_20014060). 
Поэтому для начинающих 
«цифровиков» актуально 
оборудование «начального уровня»: 
пожалуй, можно начать и с МФУ. 
Правда, корпоративные клиенты 
и даже многие компании-поставщи-
ки вряд ли посчитают «начальным 
уровнем» старшие модели в линей-
ках оборудования, которые заинтере-
суют полиграфистов.

Ricoh IM C6000 вполне подхо-
дит в качестве оборудования для 
старта цифрового отдела в типо-
графии и для копировальных са-
лонов,  которые хотят расширить 
свое предложение и начать печа-
тать рекламные материалы, визитки 
и т. п. малыми тиражами. Огорчала 
лишь сравнительно высокая стои-
мость устройства, но она, как мог-
ли заметить внимательные читате-
ли, уже стала заметно меньше, чем 
было указано в предыдущей статье 
об этой модели. Правда, принтеры 
с похожими техническими характе-
ристиками можно приобрести и де-
шевле, но для небольших компаний 
важен комплекс операций, выполня-
емых устройством (в том числе ска-
нирование, которое для «большой 
полиграфии» обычно не является 
необходимостью), и, разумеется, ка-
чество печати.   p

О Б З О Р Ы  R I C O H  I M  C 6 0 0 0

Ricoh IM C6000 вполне подходит  
в качестве оборудования для старта 
цифрового отдела в типографии

Расходный материал
Заявленный ресурс при 
заполнении страницы 

на 5%

Стоимость за единицу, 
руб.

Стоимость за 
отпечаток А4 с 5/20% 

заполнением, руб.
Тонер C, M, Y 22 500 3152 0,14/0,56
Тонер К 33 000 6624 0,20/0,80
Фотобарабан C, M, Y 270 000 50990,4 0,19/0,19
Фотобарабан К 400 000 53908 0,13 
Блок промежуточного 
изображения 600 000 31 618,48 0,05

Фьюзер 300 000 28 553,82 0,1
Стоимость ч/б страницы А4 с 5% заполнением 0,48
Стоимость цветной страницы А4 с 20% заполнением (5% по каждому цвету) 1,47
Стоимость цветной страницы А4 с 80% заполнением (20% по каждому цвету) 3,33

к содержанию
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В Publish № 10 мы ознакоми-
ли вас с принтерами OKI 
Pro1040 и Pro1050 в рубри-

ке «Детали» (см. Старцев Д. Рулон-
ную печать на каждый стол // Publish 
№ 10, 2019; https://www.publish.ru/

articles/201910_20014085). 
Теперь пришло время для бо-
лее подробного обзора.

Принтер предназначен 
для печати на рулонных материалах 
шириной до 130 мм. Самое очевидное 
его применение — печать этикеток на 
самоклеящихся материалах. Основная 
целевая аудитория — производители 
различных товаров, которым требу-
ются рулонные этикетки в небольших 
тиражах прямо на месте производства. 
Однако в возможностях этого прин-
тера могут быть заинтересованы и ти-
пографии, которым нужна печать не-
больших тиражей.

В серии — две модели: OKI 
Pro1040 и Pro1050. Это светодиод-

ные, как принято у OKI, тонерные 
принтеры. Они основаны на меха-
низме, который изначально разраба-
тывался в расчёте на узкорулонную 
печать. Две модели выглядят оди-
наково, практически все их параме-
тры также одинаковы. Отличие толь-
ко в цветовой схеме: Pro1040 печа-
тает в CMYK и стоит 960 тыс. руб., 
у Pro1050 палитра включает CMYK 
и белый. Мы тестировали послед-
ний — он более универсальный.

Габариты принтера вместе с раз-
мотчиком составляют 1040×477× 
441 мм, то есть его действительно 
можно расположить на столе. Одна-
ко этот стол должен быть достаточ-
но прочным: при своей компактности 
принтер весит немало — 62 кг, что го-
ворит о том, что разработчики не эко-
номили на металлических частях.

Принтер печатает только с руло-
на. Печать на листовых носителях 
невозможна. Однако отпечатки мож-

но получить и в листовом виде: прин-
тер оснащён резаком, который отре-
зает от рулона листы нужной дли-
ны (минимум 102 мм). Эта функция 
полезна при пробной печати — для 
получения одной или нескольких 
этикеток. В основном же принтер 
должен печатать с рулона на рулон, 
включая функцию реза только после 
печати всего тиража. Интересно, что 
резак установлен до печатного меха-
низма. Такое решение выбрано для 
того, чтобы не оставлять материал 
в горячей печке между тиражами.

Диаметр втулки рулона — 3 дюйма 
(76 мм), а максимальный внешний диа- 
метр рулона — до 8 дюймов (203 мм). 
Ширина рулона — от 30 до 130 мм.

В базовой комплектации нет на-
мотчика для приёма отпечатанного 
рулона. OKI не выпускает это устрой-
ство, предлагая воспользоваться реше-
ниями от сторонних производителей. 
Его стоимость — несколько десятков 

Pro1050

Производитель: OKI

Оценка: 
Заключение: светодиодный принтер для производ-
ства коротких тиражей этикетки. Может заинтере-
совать предприятия, которые нуждаются в коротких 
тиражах простых этикетоок для выпускаемой ими 
продукции, а также небольшие типографии, заду-
мавшиеся о диверсификации.

Цена в Москве: в базовой конфигурации системы 
(печатающее устройство, модуль размотки, ПО) — 
1 180 000 руб.

Числа и возможности
Разрешение — 600×600 dpi, 1200×1200 dpi
Скорость — до 9 м/мин
Технология печати — электрографическая, с твёрдым тонером
Красочная конфигурация — CMYKW
Макс. ширина материала — 130 мм
Макс. ширина печати — 125,76 мм
Толщина запечатываемого материала — 76–250 мкм
Масса печатающего модуля — 62 кг

Ю р и й  З а х а р ж е в с к и й

OKI Pro1050
О Б З О Р Ы  O K I  P R O 1 0 5 0

Компоновка OKI Pro1050 похожа на другие «серьёзные» электрографические принтеры. 
Изображение формируется пятью фотобарабанами на промежуточной ленте, с которой пере-
носится на материал. Главное отличие — ёмкости с тонером и фотобарабаны скомпонованы 
в один блок, при этом размеры расходных материалов непривычно малы для полиграфистов
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тысяч рублей, а подобрать и поставить 
его смогут партнёры OKI, который за-
нимаются поставками Pro1050.

Важная особенность принтера — 
простота обслуживания. Сервис-
ный инженер вам потребуется только 
в случае поломки. Оператор должен 
вовремя менять расходные материалы 
и периодически очищать механизм от 
клея, который может выделяться при 
работе с самоклеящимися материала-
ми. Печатный тракт очищается сал-
фетками с изопропиловым спиртом 
(можно использовать медицинские 
салфетки для инъекций), а фьюзер — 
специальной чистящей бумагой, кото-
рая прогоняется через принтер при по-
явлении загрязнений на отпечатках.

Белый тонер
Белый тонер наносится первым в ка-
честве подложки. Это позволяет пе-
чатать на цветных материалах, но их 
выбор в рулонах стремится к нулю, 
если не относить к ним бумагу типа 
«крафт». Поэтому на практике основ-
ным применением белого тонера ста-
нет печать на прозрачной плёнке — 
в модном ныне «экологическом» сти-
ле. Интересными для печати белым 
тонером могут быть и металлизиро-
ванные материалы: контраст между 
матовым белым тонером и блестящей 
поверхностью создаёт ярко выражен-
ный визуальный эффект.

Рассказывая о новом принте-
ре, нельзя не вспомнить о рулон-
ном печатном устройстве Valloy 
Anytron Any002, о котором мы 
уже писали (см. Захаржевский Ю. 
Valloy Anytron Any002 // Publish 
№ 9, 2015; http://www.publish.ru/

articles/201509_20013461). 
Интересно, что оно было 
сделано на базе печатающе-
го устройства OKI, но не са-
мим производителем, а южнокорей-
ским разработчиком Valloy, который 
взял за основу листовой принтер OKI.

По некоторым характеристикам 
изделие Valloy даже превосходит 
принтер «родного» японского произ-
водителя. Например, он может рабо-
тать с гораздо более широким руло-
ном (215 мм против 130), а толщи-
на запечатываемого материала у не-
го может составлять до 450 мкм, в то 
время как у Pro1050 максимальная 
толщина — 250 мкм. Однако на прак-
тике эти преимущества востребованы 
далеко не всегда. Поскольку большие 
этикетки встречаются редко, ширина 
«печки» на принтере Valloy на боль-
шинстве тиражей является избыточ-
ной, так что этот производитель да-
же предлагает фьюзер уменьшенного 
формата. Также и толщина запеча-
тываемого материала 450 мкм явля-
ется для таких маленьких устройств 
избыточной: вряд ли этикетки такой 
толщины пользуются большим спро-
сом, к тому же слишком толстый ма-
териал просто будет надламываться 
и мяться при сматывании в рулон.

Материалы
Как любой электрографический прин-
тер, OKI Pro1050 не предъявляет осо-
бенных требований к материалу. Одно 
из ограничений связано с нагревом во 
время печати — в требованиях к ма-
териалу упоминается устойчивость 
к температуре до 120 оС. Так, напри-
мер, разработчики не рекомендуют 

печатать на BOPP-плёнках, хотя 
тестовая печать для одного из потен-
циальных покупателей не выявила 
серьёзных проблем, кроме немного 
увеличенной деформации, оставшейся 
в пределах допустимого. В целом, по 
утверждению сотрудников российско-
го представительства, у Pro1050 тем-
пературные ограничения значительно 
слабее, чем на других электрографиче-
ских принтерах, в частности — чем на 
Anytron. У нас не было возможности 
проверить это утверждение.

На ПВХ-плёнках адгезия тонера 
оставляет желать лучшего — изобра-
жение легко сцарапывается. Причём 
эта проблема может наблюдаться и на 
некоторых «бумажных» материалах: 
часто производители наносят на них 
тонкое ПВХ-покрытие, даже не упо-
миная об этом (например, часто так 
бывает на глянцевых «металликах»).

В целом эти ограничения отсека-
ют небольшое количество материа-
лов, поэтому владельцу Pro1050 до-
ступна печать на очень большом ас-
сортименте материалов, использую-
щихся при флексографской печати 
этикеток: на бумаге, полипропиле-
не, полиэтилене, полиэфире. Прав-
да, в описании принтера не указан 
вид полиэтилена. Возможно, имеет-
ся в виду полиэтилен высокого дав-
ления, который плавится при 137 оС. 
С другой стороны, указание, что 
фьюзер нагревается до 120 оС, ещё 
не означает, что материал успеет на-
греться до такой же температуры. 
В любом случае желательно перед 
работой провести тестирование. Для 
тех, кто не хочет рисковать принте-
ром, есть рекомендация: проверить 
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Перед печатным модулем под пластиковой крышкой расположен ротационный нож. С его помощью можно обрезать материал после 
того, как тираж закончен. Здесь же расположен оптический датчик, который позволяет печатать по самоклейке с предварительной 
высечкой или по ленте с оптической меткой

к содержанию



p
u

b
lis

h
 №

 1
1 

 2
0

19

18

материал с помощью кипятка. Если 
такую проверку материал не пройдёт, 
лучше не проверять его в принтере.

Как получить готовую этикетку
Отдельный вопрос — сочетание про-
цессов высечки и печати. При работе 
с Pro1050 возможны три сценария.

Первый — печать на неподготов-
ленном (без высечки) материале. 
В этом случае высечка производится 
после печати, а в макете нужно пред-
усмотреть метки, по которым будет 
ориентироваться устройство для вы-
сечки этикеток (ротационная выруб-
ка или специализированный рулон-
ный режущий плоттер).

Второй сценарий — печать на вы-
сеченном материале с неснятым об-
лоем. В этом случае принтер позици-
онирует изображение по чёрным мет-
кам, которые должны быть нанесены 
на оборот рулона в процессе высечки. 
Ну а после печати в этом случае нуж-
но использовать намотчик рулонов 
с функцией снятия облоя.

Третий сценарий — печать на вы-
сеченном материале со снятым обло-
ем. Принтер позиционирует изображе-
ния, ориентируясь на зазоры (не мень-
ше 3 мм) между этикетками. У этого 
сценария есть важное ограничение: на 
этикетках должны оставаться незапе-
чатанные поля шириной около 2 мм.

С доступностью подходящих ма-
териалов проблем не должно воз-
никнуть. Тестирование принтера во 
время подготовки статьи мы делали 
на рулонах, приобретённых в интер-
нет-магазине «Комус»: там они нахо-
дятся в разделе «этикетки для термо-
трансферных принтеров» (не путайте 

с этикетками на термобумаге). Кроме 
того, множество поставщиков готовы 
изготовить рулоны нужной ширины 
с высеченными этикетками — размер 
и форму можно выбрать из уже гото-
вых форм либо заказать свою.

Программное обеспечение
Для работы с OKI Pro1050 можно 
выбрать PCL-драйвер или PS-
драйвер. Самое важное отличие 
последнего — возможность исполь-
зовать смесевые цвета и «вручную» 
указывать области, которые нужно 
запечатать белым цветом. PCL-
драйвер печатает белым только 
в автоматическом режиме, добавляя 
его там, где в макете присутствуют 
какие-либо объекты.

Для использования белого тонера 
не обязательно готовить изображения 
специально. Принтер сам может созда-
вать подложку там, где в макете есть ка-
кие-либо объекты. Однако больше воз-
можностей даёт режим, когда дизайнер 
сам указывает объекты для запечатки 
белым, окрашивая их смесевым цветом 
с определённым названием.

Драйвер устанавливается на от-
дельном компьютере. Единственное 
требование при этом — наличие на 
компьютере ОС Windows 7/8/10.

В комплекте поставляется также 
ПО BarTender UltraLite — програм-
ма для подготовки макетов этике-
ток. Концептуально программа по-
хожа на MS Word, так что особых 
знаний и опыта для работы с ней не 
требуется. Отметим, что «старшие» 
версии программы (за дополнитель-
ную плату) обладают впечатляющи-
ми возможностями: автоматическая 

генерация штрихкодов, подключе-
ние к внешним базам данных (вплоть 
до SAP), использование Visual Bacic 
как встроенного языка программи-
рования, работа с программаторами 
RFID-меток и магнитных полос и т. д.

Отпечатки
Качество печати OKI Pro1050 выше, 
чем у его дальнего «родственника» 
от Valloy. Тени и света аккуратно 
проработаны, растр малозаметен. 
Плотность белого тонера достаточно 
высокая: отличие между флексоотпе-
чатком и с Pro1050 незаметно. Меха-
ническая прочность отпечатка на про-
зрачной плёнке также достаточна: мы 
не смогли повредить его, используя 
разумные способы.

В целом качество печати показа-
лось нам вполне достойным и отве-
чающим ожиданиям тех, кто привык 
к флексографскому качеству печати — 
как по заметности растра, так и по 
цветопередаче. Даже чисто субъектив-
но оно выглядит лучше, чем получен-
ное на устройстве Valloy. В частности, 
у OKI Pro1050 растр более похож на 
офсетный — как и у серьёзных ЦПМ.

Экономика
Выше уже было отмечено, что тонер 
и фотобарабаны в этом устройстве 
интегрированы в один блок. Со-
ответственно, замену приходится 
производить независимо от того, что 
«кончится» первым: фотобарабан 
или тонер. При этом, по информации 
производителя, ресурс такого блока 
составляет 9 тыс. отпечатков А6 при 
заполнении 20% или 36 тыс. отпечат-
ков при заполнении 5%. А вот ресурс 
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Дисплей на панели управления с разме-
ром диагонали 4,3 дюйма показывает 
информацию о текущем состоянии прин-
тера и расходных материалов. В случае 
замятия материала на нём будет описан 
путь по устранению проблемы

Настройка в драйвере параметров этикетки при печати на рулонах со снятым обло-
ем. В правой нижней части окна — размеры этикетки. Бирюзовым фоном показан 
лайнер, белым — этикетка, серым — запечатываемая область 

новости

На конференции состоялся 
предварительный показ наиболее 
значительной разработки Arden 
для Impact CAD — механизма па-
раметрического проектирования 
следующего поколения, «гаран-
тирующего кардинальные изме-
нения упаковочной индустрии». 
Президент и генеральный дирек-
тор Arden Software North America 
Джим Силианофф отметил: «Это 
долгожданное обновление, кото-
рое обогащает все возможности 
конструирования изделий и ре-

дактирования и отходит от исто-
рически традиционного подхода 
к параметризации. Механизм не 
только фиксирует замысел кон-
структора во время черчения, но 
и даёт уникальное преимущество, 
так как изменение размеров лю-
бого существующего или импор-
тированного чертежа может быть 
выполнено быстро и без усилий». 
Механизм будет внедрён в ком-
мерческий продукт в 2020 г.

Среди других функционалов, 
обсуждаемых на APPC, — послед-

ние усовершенствования обра-
ботки графических данных от 
Arden, реализованные во всей ли-
нейке продуктов; новый модуль 
«одобрения в реальном времени» 
для WEBcnx, обеспечивающий 
одобрение 3D-модели и оформ-
ления; а также мобильное дру-
жественное обновление интер-
фейса WEBcnx. Состоялся пред-
варительный показ нового реше-
ния для спецификации конечно-
го продукта (BOM), которое долж-
но появиться в рамках релиза 

Impact 2019 R2, запланированно-
го к выпуску позднее в этом году.

С докладами также выступили 
партнёры Arden, включая Kodak, 
Bobst, Zünd и Hybrid Software, ко-
торые смогли продемонстриро-
вать, как их продукты могут ис-
пользоваться вместе с Impact, 
повышая производительность 
и улучшая рабочий процесс.

Следующая конференция 
Arden Peak Performance должна 
состояться в 2021 г.
Источник: Arden Software

Инсталляции 
Заказчик (город) Установленное оборудование Исполнитель

Допечатное оборУДованИе И по
«Издат-Черноземье» (Воронеж) СТР-система Fujifilm Luxel T-6500 «ЯМ Интернешнл»
ТОКК (Москва) ПО Hybrid Software PACKZ Hybrid Software

печатное оборУДованИе

«КоЛоРиТ» (Краснодар) ЦПМ Konica Minolta AccurioPress C6100 Konica Minolta Business Solutions 
Russia

Смоленский полиграфический комбинат (Смоленск) ЦПМ Xerox Impika Evolution «Xerox Евразия»
РА «АртСтайл» (Горно-Алтайск) ЦПМ Xerox Color C60 «НТЦ Галэкс»
«Технологии рекламы» (Москва) ЦПМ Xerox Iridesse Production Press «Xerox Евразия»
«Парк» (Москва) ЦПМ Konica Minolta Accurio Press C2060 ГК «Терра Принт»
«Радуга» (Москва) ЦПМ Xerox Iridesse Production Press NBZ Computers
Типография НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) ЦПМ Konica Minolta Accurio PRESS C6085 ГК «Терра Принт»
«Буки Веди» (Москва) ЦПМ Oce VarioPRINT 6000 Titan Canon RU
«Буки Веди» (Москва) ЦПМ Canon imagePRESS C10000VP Canon RU
«ИНТ» (Кемерово) ЦПМ Versafire EP «Гейдельберг-СНГ»

послепечатное оборУДованИе
«Призма» (Иркутск) Режущий плоттер iEcho BK-1311 «Интермикро»
«Альба Плюс» (Тверь) Фальцевально-склеивающая линия Brausse TA-1100C6II «ЯМ Интернешнл»
X-PRESS (Иваново) Фальцевально-склеивающая машина SBL-TS550WL «НИССА ПринтПак»
«Супервэйв Групп» (Санкт-Петербург) Автоматическая машина Horda ZFM-1000A «НИССА ПринтПак»

новости

Info Label, Quality Tape and Label, 
и Natural State Label. Машину 
также приобрели типографии 
из Европы, Латинской Америки 
и Азии.

ЦПМ HP Indigo 8000 печатает 
со скоростью до 80 м/мин. Жид-
кий тонер HP Indigo ElectroInks 
не содержит вредных химиче-
ских веществ и может использо-
ваться для печати упаковки пи-
щевых продуктов.
Источник: HP Inc.

Landa набирает ход
Генеральный директор Landa 
Ишай Амир утверждает, что 
в начале 2020 г. компания уста-
новит первую рулонную ЦПМ 
W10 для печати гибкой упаковки 
и планирует добиться быстро-
го наращивания количества ин-
сталляций в течение ближайших 
трёх лет.

Выступая на дне открытых 
дверей в упаковочной типогра-
фии Edelmann (Германия), где 
проходит первое в Европе бета-
тестирование ЦПМ Landa S10, 
Амир сказал, что подписан кон-
тракт на установку первой ЦПМ 
W10 шириной 1 м со скоростью 
печати 100 м/мин в крупной ти-
пографии, выпускающей гибкую 
упаковку. А это значит, что все 

три модели из портфолио Landa 
к моменту начала drupa 2020 
уже будут работать в типогра-
фиях.

Пока в мире установлено 
4 ЦПМ у Landa и подписаны кон-
тракты на поставку ещё четы-
рёх машин. В частности, в бри-
танской Bluetree Group в кон-
це лета должна быть установле-
на модель S10P. Компания обе-
щает скоро обнародовать планы 
по инсталляциям на ближайшие 
12 месяцев. В рамках наращи-
вания объёмов выпуска компа-
ния открывает в Израиле третью 
производственную очередь и за-
думывается о четвёртой.

ЦПМ S10 формата B1 со ско-
ростью печати 6500 лист./ч 
установлена в типографии 
Edelmann в феврале 2018 г. Ме-
сяц назад предприятие перешло 
на семицветную конфигурацию, 
что, наряду с замкнутой систе-
мой управления цветом AQM, по-
зволило ему соответствовать бо-
лее 95% цветов Pantone. По сло-
вам руководства типографии, 
машина позволила привлечь 
новых клиентов и открыть но-
вые источники дохода. В част-
ности нано-технология позво-
ляет практически без ограниче-
ний запечатывать оттиски, вы-
полненные обычными и УФ-

красками, с тиснением, ламини-
рованием, резкой и нанесённым 
клеем. Не возникло сложностей 
даже при печати на металлизи-
рованном PET-картоне.

Landa продолжает разрабаты-
вать технологию печати белыми 
чернилами для листовых ЦПМ 
и работает над повышением ско-
рости печати до 13 тыс. лист./ч.
Источники: Landa, PrintWeek 
UK

«НИССА Центрум» — 
официальный партнёр 
Scodix в России

В мае 2019 г. «НИССА Центрум» 
и Scodix подписали партнёрское 
соглашение, по условиям кото-
рого «НИССА Центрум» берёт на 
себя обязательства по поставке 
и обслуживанию оборудования 
Scodix для облагораживания пе-
чатной продукции, а также по-
ставкам расходных материалов 
производства Scodix.

новости
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в 50 км от регионального центра 
«Гейдельберг-СНГ», это время со-
ставит 2 часа. Для тех, кто нахо-
дится дальше, — 4 часа, т. к. эти 
типографии, как правило, про-
стые задачи решают силами сво-
их специалистов, а инженеров от 
поставщика оборудования вызы-
вают только для решения более 
сложных проблем. Если услуга по 
заявке будет выполнена быстрее 
2 и 4 часов соответственно, то ти-
пография вправе использовать 
оставшееся рабочее время инже-
нера в соответствии с его профес-
сиональным профилем.

Для всех клиентов, которые 
приобретают сервисные услу-
ги, вместо дифференцированной 
вводится единая ставка нормо-
часа, зафиксированная на мини-
мальном конкурентном уровне.

Контракты на предоплачен-
ный сервис теперь поощряются 
бонусами. В частности, можно 
заказать запчасти без предопла-
ты и получить скидку до 7%, в за-
висимости от удалённости типо-
графии и количества предопла-
ченных по контракту часов.

Для типографий, которые 
оформляют контракты на пре-
доплаченный сервис и при этом 
находятся далее 200 км от реги-
ональных центров «Гейдельберг-
СНГ», расценки на обслуживание 

будут рассчитываться индивиду-
ально.
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Цифровая 
флексореволюция
На днях открытых дверей Labels 
& Packaging Innovation, проходив-
ших на заводе Bobst во Флорен-
ции с 1 по 4 апреля 2019 г., ком-
пания показала новые возможно-
сти для бизнеса типографий и за-
казчиков упаковки. Кроме Bobst, 
в мероприятии приняли участие 
специалисты Mouvent и 12 участ-
ников проекта REVO (Digital Flexo 
Revolution), представившие но-
вые решения в действии. Меро-
приятие было направлено на ре-
шение трёх ключевых отрасле-
вых задач: сокращение време-
ни выхода товара на рынок, обе-
спечение согласованности цветов 
и мониторинг безопасности упа-
ковки пищевых продуктов.

Bobst продемонстрировала два 
новых решения, способные, по 
мнению производителя, изменить 
сложившийся процесс флексо-
графии. В системе подачи краски 
по требованию Ink-on-Demand 
(IoD) не используются кипсейки 
и съёмные ракели. Для её работы 
требуется всего 30 г краски. Про-
изводитель заявил, что полная 
промывка и замена краски вы-
полняются за считанные минуты, 
при этом расходуется всего не-
сколько граммов краски и промы-
вочной жидкости. Система управ-
ления цветом DigiColor подстраи-
вает оптическую плотность цвета 
«на лету» без изменения толщины 
красочного слоя. Каждая из семи 
красок расширенного цветового 
охвата (ECG) делится при этом на 
более тёмные и светлые тона, сме-
шение которых позволяют полу-
чить заданную оптическую плот-
ность. По словам производителя, 

управление оптической плотно-
стью в замкнутом цикле обеспе-
чивает «цифровое» согласование 
цветов на любой скорости, любом 
материале и любой машине по 
всему миру.

На мероприятии также состо-
ялась мировая премьера цифро-
вого рабочего процесса изготов-
ления этикетки и гибкой упаков-
ки на основе технологии Digital 
Flexo, разработанной Bobst 
в сотрудничестве с Esko, AVT, 
Pantone и X-Rite. Он объединя-
ет ресурсы WebCenter, ColorCert, 
SpectraLab и PantoneLive и по-
зволяет контролировать цвет на 
всех этапах — от исходного фай-
ла до готовой продукции. Этот 
проект был реализован в рам-
ках Академии REVO при заводе 
Bobst Firenze. Академия предла-
гает специалистам со всего мира 
тестирование и обучение реше-
ниям для печати фиксированной 
цветовой палитрой «под ключ», 
предоставляемым 12 членами 
и партнёрами REVO.

Mouvent показала во Флорен-
ции в работе недавно анонсиро-
ванную 6-цветную струйную эти-
кеточную ЦМП LB702-UV со ско-
ростью печати 100 м/мин при 
разрешении 1200 dpi.
Источники: Bobst, PrintWeek 
UK
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Более 1000 заказов на H-UV
Komori сообщила, что приняла 
уже более 1000 заказов на офсет-
ные печатные машины с техноло-
гией H-UV.

В инновационных УФ-сушках 
Komori H-UV для высокореактив-
ных УФ-красок применяются спе-
циальные низкоэнергетические 
УФ-лампы или светодиодные мо-
дули, разработанные с использо-
ванием ноу-хау Komori. По словам 
производителя, всего одна лам-
па/модуль, установленные в зо-
не приёмки, обеспечивают высо-
кое качество закрепления краски, 
а также великолепные экономиче-
ские и экологические показатели.

Сушка H-UV была выведена на 
рынок в 2009 г., а в 2011 г. Япон-
ское общество полиграфической 
науки и технологии JSPST на-
звало её технологией, внёсшей 
огромный вклад в развитие пе-
чати. В том же году эта техноло-
гия получила награду InterTech 
Technology Award за вклад в раз-
витие полиграфии и смежных от-
раслей. За прошедшие годы нача-
лось массовое производство суш-
ки H-UV и её светодиодной вер-
сии H-UV L, и к январю 2019 г. ко-
личество заказов на печатные ма-
шины с таким сушками состави-
ло 1002. 
Источник: Komori

«Веллес» — партнёр Ricoh
Ricoh Rus подписала c компани-
ей «Веллес» договор о партнёр-
ском сотрудничестве, по которо-
му последняя получает все пра-
ва в области продвижения, про-
дажи и сервисной поддержки тек-
стильных принтеров Ricoh Ri 100 
на всей территории РФ.

«Мы рады, что именно “Веллес”, 
признанный лидер российского 
рынка швейного, вышивального 
и текстильного печатного оборудо-
вания, стала нашим бизнес-парт- 
нёром. Она разделяет наши цен-
ности клиентоориентированности 
и обладает колоссальным опытом 
и экспертизой в своей области. 
Я уверен, что впереди нас ждёт 
долгое и плодотворное сотрудни-
чество», — говорит старший ме-

неджер по развитию направления 
промышленной струйной печати 
Ricoh Rus Игорь Ломакин.

По словам руководителя отдела 
продаж «Веллес» Марины Калини-
ной, ни в портфеле компании, ни 
на рынке в целом ранее не было 
цифрового оборудования подоб-
ного класса. Наблюдая растущий 
спрос малого бизнеса и стартапов 
к технологиям традиционной вы-
шивки и печати на текстиле, «Вел-
лес» в начале 2019 г. установила 
в демозале текстильный принтер 
Ricoh Ri 100. Он также будет де-
монстрироваться на стенде «Вел-
лес» на выставках «Формула руко-
делия» (14–17 февраля, КВЦ «Со-
кольники») и «Текстильлегпром» 
(19–22 февраля, ВДНХ).
Источник: Ricoh Rus

Техподдержка 
с дополненной реальностью

Bobst разработала сервис удалён-
ной поддержки Helpline Plus AR 
при помощи смарт-гарнитуры 
с очками дополненной реально-
сти. Для получения технической 
поддержки пользователь может 
надеть смарт-гарнитуру и устано-
вить связь с экспертом, который 
будет видеть то же, что и пользо-
ватель, и сможет консультировать 
его в реальном времени. Helpline 
Plus AR обеспечивает безопасное 
подключение к машине клиента 
через Wi-Fi. Двусторонняя пере-
дача аудио- и видеоданных даёт 
возможность оперативно найти 
решение проблемы. Технология 
Helpline Plus AR постепенно будет 
внедрена во всём мире.
Источник: Bobst
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На карте отмечены ожидаемые инсталляции ЦПМ Landa 
в ближайшие 3 года

к содержанию
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фотобарабана — 30 тыс. отпечатков 
А6. Следовательно, нельзя заранее 
предсказать, будет сначала исчерпан 
ресурс тонера или фотобарабана.

Лента переноса изображения 
и фьюзер имеют ресурс по 150 тыс. 
отпечатков А6, а бункер для сбора то-
нера — 25 тыс. отпечатков А6.

По информации поставщика, сто-
имость отпечатка А6 при заполнении 
20% на каждый цвет составляет 7 руб. 
(без белил), стоимость печати бели-
лами при таком же заполнении соста-
вит 6 руб., а в сочетании цена соста-
вит 13 руб. 

Это в разы больше, чем себестои-
мость печати на обычных листовых 
ЦПМ. Однако на них невозможно по-
лучить запечатанный рулон, готовый 
к работе со специальным оборудовани-
ем для нанесения этикетки на те или 
иные изделия. Поэтому выбор у поль-
зователей невелик, а высокая себестои-
мость печати может быть вполне при-
емлема для непосредственного произ-
водителя товара — особенно если этот 
товар не совсем уж бюджетный.

В пользу рулонного принтера го-
ворит и возможность оперативного — 
в течение часа-двух — получения го-
товой продукции.

Конкуренты
В сегменте относительно доступных 
рулонных принтеров (до нескольких 
десятков тысяч евро) выбор на нашем 
рынке невелик. Мы можем вспом-
нить уже упомянутый Valloy Anytron 
Any002, струйный Epson C7500 и ком-
плекс Graphtec LCX 1000 (Захаржев-
ский Ю. Graphtec LCX 1000 // Publish 
№ 9, 2017; https://www.publish.ru/
articles/201709_20013771) на 
базе лазерного принтера соб-
ственной конструкции.

По сравнению с принтером от 
Epson наш «подопытный» дороже, 
но не ограничен теми требованиями 
к материалам, которые предъявляет 
струйная печать. Принтеры от Valloy 
и Graphtec дороже, что для некото-
рых пользователей компенсирует-
ся возможностью печатать на рулоне 
большей ширины. Себестоимость пе-
чати у них тоже немалая.

Что же касается OKI Pro1050, то 
он обладает уникальной способно-
стью печатать белым тонером.

Заключение
Несмотря на сравнительно высокую се-
бестоимость печати, мы всё же нашли 
возможным выставить ей максималь-

ную оценку: выбор у покупателей пока 
невелик, и Pro1050 — хороший вариант 
как по цене, так и по качеству печати.

С производителями, нуждающими-
ся в небольших тиражах простых эти-
кеток, всё понятно. А вот полиграфи-
сты, которые привыкли воспринимать 
себестоимость печати как критиче-
ски важный параметр, должны внима-
тельно оценить перспективы Pro1050 
в своей типографии. В пользу этого 
принтера говорят невысокая стартовая 
стоимость, простая настройка и мини-
мальная потребность в обучении пер-
сонала, оперативность получения ти-
ражей. Например, производитель пи-
щевых продуктов может напечатать 
этикетки с описанием особенностей 
именно этой партии. Кому-то может 
быть интересна возможность персона-
лизации этикетки — например, для ка-
ких-либо акций. Не удивительно, что 
этот принтер пользуется спросом в Ев-
ропе именно среди таких предприятий.

Возможно, и у нас в стране в не-
которых регионах сочетание преиму-
ществ OKI Pro1050 и отсутствие типо-
графий-конкурентов сделает приобре-
тение этого принтера полезным и для 
коммерческой типографии, заинтере-
сованной в диверсификации.   p
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На конференции состоялся 
предварительный показ наиболее 
значительной разработки Arden 
для Impact CAD — механизма па-
раметрического проектирования 
следующего поколения, «гаран-
тирующего кардинальные изме-
нения упаковочной индустрии». 
Президент и генеральный дирек-
тор Arden Software North America 
Джим Силианофф отметил: «Это 
долгожданное обновление, кото-
рое обогащает все возможности 
конструирования изделий и ре-

дактирования и отходит от исто-
рически традиционного подхода 
к параметризации. Механизм не 
только фиксирует замысел кон-
структора во время черчения, но 
и даёт уникальное преимущество, 
так как изменение размеров лю-
бого существующего или импор-
тированного чертежа может быть 
выполнено быстро и без усилий». 
Механизм будет внедрён в ком-
мерческий продукт в 2020 г.

Среди других функционалов, 
обсуждаемых на APPC, — послед-

ние усовершенствования обра-
ботки графических данных от 
Arden, реализованные во всей ли-
нейке продуктов; новый модуль 
«одобрения в реальном времени» 
для WEBcnx, обеспечивающий 
одобрение 3D-модели и оформ-
ления; а также мобильное дру-
жественное обновление интер-
фейса WEBcnx. Состоялся пред-
варительный показ нового реше-
ния для спецификации конечно-
го продукта (BOM), которое долж-
но появиться в рамках релиза 

Impact 2019 R2, запланированно-
го к выпуску позднее в этом году.

С докладами также выступили 
партнёры Arden, включая Kodak, 
Bobst, Zünd и Hybrid Software, ко-
торые смогли продемонстриро-
вать, как их продукты могут ис-
пользоваться вместе с Impact, 
повышая производительность 
и улучшая рабочий процесс.

Следующая конференция 
Arden Peak Performance должна 
состояться в 2021 г.
Источник: Arden Software

Инсталляции 
Заказчик (город) Установленное оборудование Исполнитель

Допечатное оборУДованИе И по
«Издат-Черноземье» (Воронеж) СТР-система Fujifilm Luxel T-6500 «ЯМ Интернешнл»
ТОКК (Москва) ПО Hybrid Software PACKZ Hybrid Software

печатное оборУДованИе

«КоЛоРиТ» (Краснодар) ЦПМ Konica Minolta AccurioPress C6100 Konica Minolta Business Solutions 
Russia

Смоленский полиграфический комбинат (Смоленск) ЦПМ Xerox Impika Evolution «Xerox Евразия»
РА «АртСтайл» (Горно-Алтайск) ЦПМ Xerox Color C60 «НТЦ Галэкс»
«Технологии рекламы» (Москва) ЦПМ Xerox Iridesse Production Press «Xerox Евразия»
«Парк» (Москва) ЦПМ Konica Minolta Accurio Press C2060 ГК «Терра Принт»
«Радуга» (Москва) ЦПМ Xerox Iridesse Production Press NBZ Computers
Типография НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) ЦПМ Konica Minolta Accurio PRESS C6085 ГК «Терра Принт»
«Буки Веди» (Москва) ЦПМ Oce VarioPRINT 6000 Titan Canon RU
«Буки Веди» (Москва) ЦПМ Canon imagePRESS C10000VP Canon RU
«ИНТ» (Кемерово) ЦПМ Versafire EP «Гейдельберг-СНГ»

послепечатное оборУДованИе
«Призма» (Иркутск) Режущий плоттер iEcho BK-1311 «Интермикро»
«Альба Плюс» (Тверь) Фальцевально-склеивающая линия Brausse TA-1100C6II «ЯМ Интернешнл»
X-PRESS (Иваново) Фальцевально-склеивающая машина SBL-TS550WL «НИССА ПринтПак»
«Супервэйв Групп» (Санкт-Петербург) Автоматическая машина Horda ZFM-1000A «НИССА ПринтПак»

новости

Info Label, Quality Tape and Label, 
и Natural State Label. Машину 
также приобрели типографии 
из Европы, Латинской Америки 
и Азии.

ЦПМ HP Indigo 8000 печатает 
со скоростью до 80 м/мин. Жид-
кий тонер HP Indigo ElectroInks 
не содержит вредных химиче-
ских веществ и может использо-
ваться для печати упаковки пи-
щевых продуктов.
Источник: HP Inc.

Landa набирает ход
Генеральный директор Landa 
Ишай Амир утверждает, что 
в начале 2020 г. компания уста-
новит первую рулонную ЦПМ 
W10 для печати гибкой упаковки 
и планирует добиться быстро-
го наращивания количества ин-
сталляций в течение ближайших 
трёх лет.

Выступая на дне открытых 
дверей в упаковочной типогра-
фии Edelmann (Германия), где 
проходит первое в Европе бета-
тестирование ЦПМ Landa S10, 
Амир сказал, что подписан кон-
тракт на установку первой ЦПМ 
W10 шириной 1 м со скоростью 
печати 100 м/мин в крупной ти-
пографии, выпускающей гибкую 
упаковку. А это значит, что все 

три модели из портфолио Landa 
к моменту начала drupa 2020 
уже будут работать в типогра-
фиях.

Пока в мире установлено 
4 ЦПМ у Landa и подписаны кон-
тракты на поставку ещё четы-
рёх машин. В частности, в бри-
танской Bluetree Group в кон-
це лета должна быть установле-
на модель S10P. Компания обе-
щает скоро обнародовать планы 
по инсталляциям на ближайшие 
12 месяцев. В рамках наращи-
вания объёмов выпуска компа-
ния открывает в Израиле третью 
производственную очередь и за-
думывается о четвёртой.

ЦПМ S10 формата B1 со ско-
ростью печати 6500 лист./ч 
установлена в типографии 
Edelmann в феврале 2018 г. Ме-
сяц назад предприятие перешло 
на семицветную конфигурацию, 
что, наряду с замкнутой систе-
мой управления цветом AQM, по-
зволило ему соответствовать бо-
лее 95% цветов Pantone. По сло-
вам руководства типографии, 
машина позволила привлечь 
новых клиентов и открыть но-
вые источники дохода. В част-
ности нано-технология позво-
ляет практически без ограниче-
ний запечатывать оттиски, вы-
полненные обычными и УФ-

красками, с тиснением, ламини-
рованием, резкой и нанесённым 
клеем. Не возникло сложностей 
даже при печати на металлизи-
рованном PET-картоне.

Landa продолжает разрабаты-
вать технологию печати белыми 
чернилами для листовых ЦПМ 
и работает над повышением ско-
рости печати до 13 тыс. лист./ч.
Источники: Landa, PrintWeek 
UK

«НИССА Центрум» — 
официальный партнёр 
Scodix в России

В мае 2019 г. «НИССА Центрум» 
и Scodix подписали партнёрское 
соглашение, по условиям кото-
рого «НИССА Центрум» берёт на 
себя обязательства по поставке 
и обслуживанию оборудования 
Scodix для облагораживания пе-
чатной продукции, а также по-
ставкам расходных материалов 
производства Scodix.

новости
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в 50 км от регионального центра 
«Гейдельберг-СНГ», это время со-
ставит 2 часа. Для тех, кто нахо-
дится дальше, — 4 часа, т. к. эти 
типографии, как правило, про-
стые задачи решают силами сво-
их специалистов, а инженеров от 
поставщика оборудования вызы-
вают только для решения более 
сложных проблем. Если услуга по 
заявке будет выполнена быстрее 
2 и 4 часов соответственно, то ти-
пография вправе использовать 
оставшееся рабочее время инже-
нера в соответствии с его профес-
сиональным профилем.

Для всех клиентов, которые 
приобретают сервисные услу-
ги, вместо дифференцированной 
вводится единая ставка нормо-
часа, зафиксированная на мини-
мальном конкурентном уровне.

Контракты на предоплачен-
ный сервис теперь поощряются 
бонусами. В частности, можно 
заказать запчасти без предопла-
ты и получить скидку до 7%, в за-
висимости от удалённости типо-
графии и количества предопла-
ченных по контракту часов.

Для типографий, которые 
оформляют контракты на пре-
доплаченный сервис и при этом 
находятся далее 200 км от реги-
ональных центров «Гейдельберг-
СНГ», расценки на обслуживание 

будут рассчитываться индивиду-
ально.
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Цифровая 
флексореволюция
На днях открытых дверей Labels 
& Packaging Innovation, проходив-
ших на заводе Bobst во Флорен-
ции с 1 по 4 апреля 2019 г., ком-
пания показала новые возможно-
сти для бизнеса типографий и за-
казчиков упаковки. Кроме Bobst, 
в мероприятии приняли участие 
специалисты Mouvent и 12 участ-
ников проекта REVO (Digital Flexo 
Revolution), представившие но-
вые решения в действии. Меро-
приятие было направлено на ре-
шение трёх ключевых отрасле-
вых задач: сокращение време-
ни выхода товара на рынок, обе-
спечение согласованности цветов 
и мониторинг безопасности упа-
ковки пищевых продуктов.

Bobst продемонстрировала два 
новых решения, способные, по 
мнению производителя, изменить 
сложившийся процесс флексо-
графии. В системе подачи краски 
по требованию Ink-on-Demand 
(IoD) не используются кипсейки 
и съёмные ракели. Для её работы 
требуется всего 30 г краски. Про-
изводитель заявил, что полная 
промывка и замена краски вы-
полняются за считанные минуты, 
при этом расходуется всего не-
сколько граммов краски и промы-
вочной жидкости. Система управ-
ления цветом DigiColor подстраи-
вает оптическую плотность цвета 
«на лету» без изменения толщины 
красочного слоя. Каждая из семи 
красок расширенного цветового 
охвата (ECG) делится при этом на 
более тёмные и светлые тона, сме-
шение которых позволяют полу-
чить заданную оптическую плот-
ность. По словам производителя, 

управление оптической плотно-
стью в замкнутом цикле обеспе-
чивает «цифровое» согласование 
цветов на любой скорости, любом 
материале и любой машине по 
всему миру.

На мероприятии также состо-
ялась мировая премьера цифро-
вого рабочего процесса изготов-
ления этикетки и гибкой упаков-
ки на основе технологии Digital 
Flexo, разработанной Bobst 
в сотрудничестве с Esko, AVT, 
Pantone и X-Rite. Он объединя-
ет ресурсы WebCenter, ColorCert, 
SpectraLab и PantoneLive и по-
зволяет контролировать цвет на 
всех этапах — от исходного фай-
ла до готовой продукции. Этот 
проект был реализован в рам-
ках Академии REVO при заводе 
Bobst Firenze. Академия предла-
гает специалистам со всего мира 
тестирование и обучение реше-
ниям для печати фиксированной 
цветовой палитрой «под ключ», 
предоставляемым 12 членами 
и партнёрами REVO.

Mouvent показала во Флорен-
ции в работе недавно анонсиро-
ванную 6-цветную струйную эти-
кеточную ЦМП LB702-UV со ско-
ростью печати 100 м/мин при 
разрешении 1200 dpi.
Источники: Bobst, PrintWeek 
UK
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Более 1000 заказов на H-UV
Komori сообщила, что приняла 
уже более 1000 заказов на офсет-
ные печатные машины с техноло-
гией H-UV.

В инновационных УФ-сушках 
Komori H-UV для высокореактив-
ных УФ-красок применяются спе-
циальные низкоэнергетические 
УФ-лампы или светодиодные мо-
дули, разработанные с использо-
ванием ноу-хау Komori. По словам 
производителя, всего одна лам-
па/модуль, установленные в зо-
не приёмки, обеспечивают высо-
кое качество закрепления краски, 
а также великолепные экономиче-
ские и экологические показатели.

Сушка H-UV была выведена на 
рынок в 2009 г., а в 2011 г. Япон-
ское общество полиграфической 
науки и технологии JSPST на-
звало её технологией, внёсшей 
огромный вклад в развитие пе-
чати. В том же году эта техноло-
гия получила награду InterTech 
Technology Award за вклад в раз-
витие полиграфии и смежных от-
раслей. За прошедшие годы нача-
лось массовое производство суш-
ки H-UV и её светодиодной вер-
сии H-UV L, и к январю 2019 г. ко-
личество заказов на печатные ма-
шины с таким сушками состави-
ло 1002. 
Источник: Komori

«Веллес» — партнёр Ricoh
Ricoh Rus подписала c компани-
ей «Веллес» договор о партнёр-
ском сотрудничестве, по которо-
му последняя получает все пра-
ва в области продвижения, про-
дажи и сервисной поддержки тек-
стильных принтеров Ricoh Ri 100 
на всей территории РФ.

«Мы рады, что именно “Веллес”, 
признанный лидер российского 
рынка швейного, вышивального 
и текстильного печатного оборудо-
вания, стала нашим бизнес-парт- 
нёром. Она разделяет наши цен-
ности клиентоориентированности 
и обладает колоссальным опытом 
и экспертизой в своей области. 
Я уверен, что впереди нас ждёт 
долгое и плодотворное сотрудни-
чество», — говорит старший ме-

неджер по развитию направления 
промышленной струйной печати 
Ricoh Rus Игорь Ломакин.

По словам руководителя отдела 
продаж «Веллес» Марины Калини-
ной, ни в портфеле компании, ни 
на рынке в целом ранее не было 
цифрового оборудования подоб-
ного класса. Наблюдая растущий 
спрос малого бизнеса и стартапов 
к технологиям традиционной вы-
шивки и печати на текстиле, «Вел-
лес» в начале 2019 г. установила 
в демозале текстильный принтер 
Ricoh Ri 100. Он также будет де-
монстрироваться на стенде «Вел-
лес» на выставках «Формула руко-
делия» (14–17 февраля, КВЦ «Со-
кольники») и «Текстильлегпром» 
(19–22 февраля, ВДНХ).
Источник: Ricoh Rus

Техподдержка 
с дополненной реальностью

Bobst разработала сервис удалён-
ной поддержки Helpline Plus AR 
при помощи смарт-гарнитуры 
с очками дополненной реально-
сти. Для получения технической 
поддержки пользователь может 
надеть смарт-гарнитуру и устано-
вить связь с экспертом, который 
будет видеть то же, что и пользо-
ватель, и сможет консультировать 
его в реальном времени. Helpline 
Plus AR обеспечивает безопасное 
подключение к машине клиента 
через Wi-Fi. Двусторонняя пере-
дача аудио- и видеоданных даёт 
возможность оперативно найти 
решение проблемы. Технология 
Helpline Plus AR постепенно будет 
внедрена во всём мире.
Источник: Bobst
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На карте отмечены ожидаемые инсталляции ЦПМ Landa 
в ближайшие 3 года

https://legion.ru
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И г о р ь  Т е р е н т ь е в

Цифровые технологии стали поис-
тине вездесущи. Они перемести-
лись в центр внимания на выстав-
ках. Их всё активнее используют 
в типографиях для печати и обла-
гораживания этикеток, а цифровое 
оборудование осваивает всё новые 
сферы применения — теперь с его 
помощью можно изготавливать 
ещё более сложные виды этикетки 
и гибкой упаковки, а также надёжно 
защищать продукцию от подделки.

Цифровая 
этикеточная 
экспансия
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Labelexpo Europe, проходящая каждые два 
года в Брюсселе, — отличная точка отсчё-
та, чтобы оценивать тенденции и инно-

вации в области цифровой печати этикетки. На 
этот раз выставка проходила с 24 по 27 сентября 
и установила очередной рекорд по количеству 
экспонентов — 693, занявших 40 000 м 2 выста-
вочных площадей (в 2017 г.— 37 600 м 2). Вы-
ставку посетили 37 903 человека  из 140 стран 
(в 2017 г. — из 125). Причём россиян стало на 
14% больше, чем двумя годами ранее.

Примечательно, что, по сравнению 
с 2017 г., количество производителей этике-
точных ЦПМ (и это без учёта разработчиков 
настольных и мобильных принтеров) на вы-
ставке, по нашим подсчётам, увеличилось 
в 1,5 раза и достигло 32. Более того — среди 
традиционных производителей узкорулонных 
флексомашин практически не осталось та-
ких, кто бы не предлагал гибридных моделей 
с цифровыми секциями. Такой интерес к это-
му направлению не удивителен, ведь, по дан-
ным Smithers Pira, в 2019 г. мировой рынок 
печатных этикеток составит 41 млрд долл., 
при этом до 2024 г. ожидается ежегодный рост 
на 4% — до 49,9 млрд долл. Ожидается, что за 
тот же период выпуск этикетки цифровыми 
способами вырастет в денежном выражении 
с 12,1 до 16,5 млрд долл., а в количествен-
ном — до 14,7 млрд м2, т. е. в среднем на 9,6% 
в год. Похожая ситуация наблюдается в секто-
ре гибкой упаковки, куда «цифра» ещё толь-
ко начинает внедряться. По данным той же 
Smithers Pira за последние 10 лет рынок гиб-
кой упаковки удвоился, достигнув 228 млрд 
долл. в 2019 г. Прогноз на период до 2024 г. — 
ежегодный рост 3,3% до объёма в 269 млрд 
долл. Причём ключевым драйвером роста, 
как ожидается, тоже будет «цифра». Точнее — 
спрос на более оперативное и вариативное 
производство упаковки. А куда ещё нацели-
ваться производителям оборудования, как не 
в самый быстрорастущий сектор?

Замена в тройке лидеров
Долгое время в этом секторе было три явно 
выраженных лидера по количеству инстал-
ляций — HP, Xeikon и EFI. Однако осенью 
2017 г. Xeikon приобрела подразделение EFI 
Jetrion. Как выяснилось позже, это было 
сделано только для того, чтобы «убить» даль-
нейшее развитие самой успешной линейки 
струйных этикеточных ЦПМ (около 200 ин-
сталляций). Всего, по информации Xeikon, 
её инсталлированная база этикеточных ЦПМ 
превысила 750. На Labelexpo Europe 2017 
было объявлено о выпуске собственной ли-
нейки струйных ЦПМ Xeikon — Panther, ко-
торой в дальнейшем и был отдан приоритет 
развития. Но свято место пусто не бывает, 
и в 2019 г. на третью позицию несколько 

неожиданно прорвалась Konica Minolta, за-
явившая, что общее количество инсталляций 
её этикеточных ЦПМ в мире превысило 450. 
Стоит заметить, что недавние исследования 
аналитических агентств говорили о лучших 
перспективах для струйных этикеточных 
ЦПМ и постепенном увеличении их доли 
на рынке относительно электрографических 
(с жидким и сухим тонером). Однако пока 
подобные прогнозы не особенно подтвержда-
ются — постепенно растёт инсталлированная 
база HP Indigo и тонерных ЦПМ Xeikon 
(струйных машин под этой маркой пока уста-
новлено всего несколько десятков), очень 
быстро наращивают свою базу Konica Minolta 
с серией AccurioLabel, старается не отставать 
и её партнёр Mark Andy, изготавливающая 
свои ЦПМ Digital One (теперь Pro) на базе 
общего печатающего механизма.

Что нового у этих компаний? HP Indigo 
была в числе пионеров рынка, разработав 
первую рулонную ЦПМ ещё до того момента, 
как Indigo была приобретена HP. С тех пор 
компания, сделавшая ставку на технологию 
электрофотографии с жидким тонером (её так-
же называют «цифровым офсетом», намекая на 
бескомпромиссное качество и наличие проме-
жуточного носителя, как в офсетной печати), 
планомерно наращивает инсталлированную 
базу рулонных ЦПМ для выпуска этикетки 
и упаковки.

В феврале 2019 г. HP сообщила, что коли-
чество инсталляций узкорулонных ЦПМ HP 
Indigo серии 3 (модели 8000 и 6X00) достигло 
1500. К этому числу следует добавить всё ещё 
работающие этикеточные ЦПМ более ранних 
серий (несколько сотен единиц), а также сред-
нерулонные HP Indigo 20000, количество ко-
торых по состоянию на сентябрь 2019 г. вплот-
ную приблизилось к 200 — на выставке было 
объявлено о продаже в типографию LabelProfi 
(Словения) 200-й ЦПМ этой модели. В целом 
в августе 2019 г. в HP заявили, что в этике-
точных и упаковочных типографиях по всему 
миру работает около 30% всех ЦПМ HP Indigo 
из общего количества 8000, т. е. 2400.

Важный элемент 
«Цифровой фабри-
ки паучей» — маши-
на Karlville Swiss 
KS-DSUP-400-GS. 
Она имеет три 
рулонные зарядки, 
принимая рулоны 
разной ширины 
с HP Indigo 6900, 
8000 и 20000. 
Переход от выпус- 
ка одного вида 
паучей на другой 
занимает около 
15 минут
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На выставке на стенде 
HP можно было увидеть 
хорошо знакомые HP Indigo 
6900, 8000 и 20000. Однако 
компания всё чаще делает 
упор на демонстрацию пол-
ных технологических цепо-
чек для выпуска разных ви-
дов продукции, постоянно 
расширяя её ассортимент. 
Главным центром притя-
жения стала «Цифровая 
фабрика паучей» HP Indigo 
и Karlville. На стенде пока-
зали процесс изготовления 
большого пакета формата 
450×300 мм, запаянного по 
трём сторонам, с высечен-
ной ручкой для переноски. 
Печать выполнялась на 
узкорулонной ЦПМ HP 

Indigo 6900, ламинация и резка — на ламина-
торе Karlville Pack Ready, сборка — на новой 
специализированной машине Karlville Swiss 
KS-DSUP-400-GS.

Показали также процесс изготовления вер-
тикального пауча формата 170×280×40 мм с за-
стёжкой с печатью на среднерулонной ЦПМ 
HP Indigo 20000, ламинацией плёнкой Nobelus 
c резкой на Karlville Pack Ready и сборкой на 
той же Karlville Swiss KS-DSUP-400-GS.

На выставке также можно было увидеть 
комплексы для изготовления вплавляемой 
этикетки (IML), разработанные HP Indigo сов- 
местно c ABG и Schobertechnologies, и термо-
усадки — с ABG и Karlville. Их можно было 
увидеть на стендах упомянутых компаний.

Разумеется, в HP продолжают работать 
над другими решениями, продиктованными 
потребностями типографий и их заказчиков. 
В ЦПМ HP Indigo 8000 с двумя механизмами 
печати использовали новую белую краску HP 
Indigo ElectroInk Premium White for Sleeves 
повышенной плотности с высоким коэффи-
циентом скольжения для производства термо-
усадочной рукавной этикетки. Ещё одна новая 
краска — оранжевая HP Indigo ElectroInk 

Fade Resistant Orange для семикрасочной 
системы с высокой светостойкостью — предна-
значена для печати этикеток для использова-
ния вне помещений и вывесок.

Интерес к решениям для цифровой от-
делки постоянно растёт. Хорошо, что появ-
ляются альтернативы до последнего времени 
бывшему единственным серийному рулонному 
решению MGI. Цифровая отделочная машина 
HP Indigo GEM, показанная в конфигурации 
в линию с ЦПМ HP Indigo 6900, готовится 
к запуску в серию в конце 2019 г. Она может 
выполнять сплошное и выборочное лакиро-
вание, фольгирование и другие операции для 
создания спецэффектов. Рядом можно было 
увидеть впервые представленную станцию 
цифрового фольгирования Kurz DM-Jetliner, 
работающую в линию с HP Indigo 6900 (перед 
ЦПМ). Подробнее о Kurz DM-
Jetliner мы писали в Publish № 9, 
2019 (https://www.publish.ru/
articles/201909_20014055).

Для многих типографий будут полезны 
и новые программные инструменты. Среди 
них — Esko Automation Engine для ПО HP 
Production Pro для управления техпроцесса-
ми; инструменты по управлению техпроцес-
сами на базе ПО web2pack, поддерживаемого 
системой PrintOS SiteFlow, а также решения 
партнёров для сквозной автоматизации произ-
водства упаковки. В качестве одного из моду-
лей Esko Automation Engine разработано при-
ложение для анализа возможности примене-
ния режима повышенной производительности 
(EPM) при печати этикетки и упаковки — оно 
позволяет быстро оценить пригодность макета 
для его печати на HP Indigo только красками 
CMY, без чёрного, что на четверть дешевле 
и на столько же быстрее.

Xeikon не объявила новых ЦПМ, сделав 
упор на представление комплексных решений.

Решение Label Discovery Package началь-
ного уровня, подходящее, как уверяют создате-
ли, для изготовления 90% всех видов этикеток 
в расчёте на прибыль даже при ежедневном 
выпуске от 1000 линейных метров или загруз-
ку от 2 часов. Оно построено на базе тонерной 
ЦПМ Xeikon 3030 и послепечатной линии 
EntryDcoat 330 с модулем лакирования, полу-
ротационной высечкой и резкой на ручьи. По-
казали также тонерную ЦПМ Xeikon CX500 
с шириной рулона 52 см для печати этикеток 
для пищевой и алкогольной продукции. Рядом 
можно было увидеть более производительную 
струйную ЦПМ Xeikon PX3000 со скоростью 
до 50 м/мин для печати этикеток повышенной 
стойкости для рынков красоты и здоровья.

Xeikon также стала участником зоны 
Flexible Packaging Arena, где впервые показа-
ла линию Xeikon fleXflow для изготовления 
устойчивых пакетов (паучей) для пищевых 

Результаты применения систем циф-
ровой отделки HP Indigo GEM и Kurz 
DM-Jetliner

Сотрудник Xeikon 
демонстрирует 
паучи, отпеча-
танные на CX500 
в зоне Flexible 
Packaging Arena

к содержанию
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продуктов. ЦПМ Xeikon CX500 с технологией 
сухого тонера Cheetah печатала изображе-
ния цветами CMYK + белый с разрешением 
1200 dpi. Далее на плёнку с изображением в ла-
минаторе LCoat500 горячим способом наноси-
ли плёнку, придающую материалу барьерные 
свойства. Полученный многослойный матери-
ал в дальнейшем может использоваться в обо-
рудовании для изготовления паучей. Все ли-
нии Xeikon управлялись контроллерами X-800.

Выставка стала официальным дебютом 
ЦПМ Konica Minolta AccurioLabel 230, о вы-
пуске которой было объявлено в начале июня 
2019 г., а уже 18 июня её показали в России на 
Printech 2019. Напомним, что внешне машина 
почти не отличается от модели AccurioLabel 
190, выпускаемой в Европе совместно с Grafisk 
Maskinfabrik (Дания). Среди усовершенство-
ваний новой модели — возможность запечаты-
вать на полной скорости 23,4 м/мин большин-
ство видов самоклеящейся бумаги и плёнок 
(включая PP, PET и Yupo), повышающая 
общую производительность машины на 73% 
по сравнению с AL190; непрерывная печать 
до 1000 м без повторной калибровки, а также 
возможность переключения между печатью на 
бумаге разной ширины (2 значения в диапазо-
не от 250 до 300 мм); печать вторым прогоном 
на предварительно запечатанных материалах; 
отсутствие необходимости в прогреве фьюзера 
(его температура поддерживается в течение 
30 мин простоя машины); повышение точности 
приводки и встроенный детектор скорости по-
дачи материала.

Важной новостью стала первая демон-
страция флексосекции GM для печати УФ-
отверждаемыми белилами для установки в ли-
нию с AccurioLabel 230. Это решение датской 
Grafisk Maskinfabrik (GM) появится в продаже 
уже осенью. Существующие пользователи 
AccurioLabel также смогут дооснастить свои 
машины этим модулем.

На совместном стенде (его размеры вырос-
ли до 370 м 2 — вдвое, по сравнению с 2017 г.) 
Konica Minolta и MGI Digital Technology так-
же показали процесс лакирования и отделки 
с помощью технологий последней. Вместо уже 
хорошо известной рулонной системы цифро-
вой отделки MGI JETvarnish 3D Web показали 
её расширенный вариант с модулем цифровой 
печати — MGI JETvarnish 3D Web Color+. 
Впервые эту машину в варианте без «+» пред-
ставили в 2017 г.

Гибкая упаковка на максимальной скорости
Строго говоря, у HP есть также струйные решения для печати 
этикетки и упаковки, которые не показывались на выставке, 
но уже работают во многих типографиях. Про этикеточные 
принтеры, для OEM-производителей которых компания по-
ставляет струйные «движки», мы в этой статье писать не 
будем — она только о ЦПМ. Однако с некоторых пор в HP 
предлагают свои рулонные ЦПМ HP Pagewide T1170 Press 
и T1190 Press не только для запечатывания гофролайнеров, 
но и для выпуска гибкой упаковки. Старшая из этих моде-
лей — T1190 Press — печатает до 305 линейных метров в ми-
нуту на рулоне шириной до 2,8 м и, очевидно, является самой 
быстрой упаковочной ЦПМ на рынке! В активе этих машин — 
высокое разрешение печати (1200 dpi), сертифицированные 
для печати вторичной упаковки водные пигметные чернила 
HP A30 шести цветов (с оранжевым и фиолетовым), а также 
HP A50 Bonding Agent (наносится через струйные головки) 
и праймер. Машины предназначены для печати на мелован-
ной и немелованной бумаге и лайнерах плотностью от 80 до 
250 м 2/ч.

Uteco на этот раз вовсе не принимала участия в выставке, но 
стоит упомянуть, что в апреле 2018 г . компания объявила о на-
чале продаж Sapphire EVO, разработанной совместно с Kodak, 
предоставившей печатающие головки и чернила . Это — самая 
производительная цифровая среднерулонная машина: скорость 
печати достигает 300 м/мин . Цветовая конфигурация — CMYK 
плюс дополнительный цвет (опция) . Сушка выполняется горячим 
воздухом и ИК-модулем (опция) . Как заявляют создатели, маши-
на печатает пигментными чернилами на водной основе на всех 
традиционных материалах, используемых в производстве гиб-
кой упаковки: BOPP, PET, РЕ, РР, бумаге и некоторым другим . 
Макс . ширина материала (печати) — 650 (622) мм . Раппорт — 
до 2530 мм . Перед печатью для обеспечения адгезии чернил 
к плёнкам через флексосекцией наносится праймер . По состоя-
нию на апрель 2019 г . было известно о 3 инсталляциях машины, 
которые используются для печати гибкой упаковки .

Ещё одна интересная цифровая машина Uteco — Gaia с чер-
нилами электронного отверждения, дебютировавшая в 2017 г . 
как прототип, пока в серию не пошла .

AccurioLabel 230 в линию с флексосекцией GM для печати белыми УФ-крас- 
ками. Решение позволит существенно расширить сферы применения этой 
ЦПМ — теперь можно будет наносить белую подложку на прозрачные 
и металлизированные материалы перед цветной цифровой печатью

MGI JETVarnish 3D WEB Color+ уже пошла в серию, состоялись первые 
инсталляции

к содержанию
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Основные характеристики машины тако-
вы: скорость отделки — до 42 м/мин; ширина 
полотна — до 420 мм; толщина материала — 
50–400 мкм; печатный модуль (это опция) — 
электрографический, тонерный (по характери-
стикам — аналогичный AccurioLabel 190); инте-
грированный модуль УФ-печати для нанесения 
праймера или защитного УФ-лака; цифровые 
модули выборочного УФ-лакирования и тексту-
рирования с толщиной лака до 232 мкм и нане-
сения фольги. Линия оснащена автоматической 
системой приводки Artificial Intelligence Scanner 
(AIS), в качестве опции также предлагается мо-
дуль обработки полотна коронным разрядом.

Одно из уязвимых мест подобных реше-
ний — несбалансированность производитель-
ности модулей печати и отделки. В подобных 
случаях этикеточные типографии чаще стара-
ются использовать отделочные линии автоном-
но. Но, вероятно, кому-то полностью цифровая 
печатно-отделочная линия подойдёт лучше, 
поскольку обеспечивает более высокий уровень 
автоматизации, поэтому производитель предла-
гает выбор печатного модуля как опции.

В Konica Minolta сообщили, что очень 
довольны результатами выставки — в ходе 
её было объявлено об 11 продажах на фоне 
удвоения количества потенциальных кли-
ентов по сравнению в 2017 г. Интересно, что 
среди объявленных покупателей оказалась 
хорошо нам знакомая типография Best Box 
(Армения) — она приобрела MGI JETvarnish 
3D Web. Об этой типографии 
мы писали в Publish № 10, 
2019 (https://www.publish.ru/
articles/201910_20014078).

На стенде также можно было увидеть 
«эталонную» струйную этикеточную ЦПМ от 
Industrial Inkjet (IIJ) — официального центра 
продаж и технической поддержки по индустри-
альным струйным головкам Konica Minolta за 
пределами Азии. ЦПМ была разработана с при-

целом на интеграцию в качестве модуля печати 
в популярные на рынки флексомашины.

Mark Andy в июне 2019 г. сообщила о про-
должении сотрудничества с Konica Minolta 
и 100-й инсталляции Digital One, в которой 
используется тонерный печатающий механизм 
Konica Mniolta. А осенью Mark Andy начала 
продажи новой модели тонерной этикеточ-
ной ЦПМ Digital Pro со скоростью печати 
23,4 лин. м/мин. В Европе её показали впер-
вые. Теперь в линейке две модели: более до-
ступная рулонная тонерная ЦПМ Digital Pro 1 
в конфигурации CMYK с шириной печати 
32 см и модульная гибридная модель Digital 
Pro 3. Цена первой новинки — от 199 тыс. до 
295 тыс. долл. в зависимости от конфигурации.

В Digital Pro 3 есть встроенная флексограф-
ская секция и мощный контроллер для печати 
переменных данных. Её можно оснастить вы-
секальным прессом с одним штампом или полу-
ротационной секцией высечки со стандартным 
магнитным цилиндром диаметром 48 см для 
выполнения большинства операций без смены 
инструмента. Владельцам ЦПМ Digital One про-
изводитель предлагает модернизацию до Digital 
Pro, обеспечивающую увеличение на 70% скоро-
сти печати и снижение на 30% её себестоимости.

По итогам выставки Mark Andy объявила 
о продаже ещё десяти этикеточных ЦПМ.

Струйное разнообразие
Львиная доля инсталляций на рынке (3500) 
приходится на электрографические ЦПМ, хотя 
количество производителей струйных машин 
на рынке в несколько раз больше, чем тонерных. 
К достоинствам струйных решений можно от-
нести гораздо более простую масштабируемость, 
доступность компонентов для них, удобство ин-
теграции в существующие аналоговые рулонные 
машины, а также более высокую производитель-
ность. К тому же подавляющее большинство 
решений для цифровой отделки (лакирования 
и фольгирования) тоже построено на основе 
струйных технологий. Приятно, что выбор 
рулонных решений для облагораживания стано-
вится всё больше — помимо MGI, их предлагают 
Domino, HP Indigo и Kurz. Всё чаще отдельные 
струйные модули используются как замена тра-
фаретным — для нанесения белого.

Но пока, с точки зрения роста инсталлиро-
ванной базы струйных ЦПМ, количество не 
перешло в качество. Хотя в этот сектор про-
должают приходить новые игроки, фокусиру-
ющиеся при развитии цифрового направления 
исключительно на струйных технологиях для 
печати и отделки, а на Labelexpo мы снова уви-
дели несколько новинок. Рассмотрим их в алфа-
витном порядке по производителям.

Bobst и её дочерняя компания Mouvent, 
занимающаяся оборудованием для цифровой 
печати, представили ЦПМ и модули Mouvent, 

На выставке состоялась европейская премьера выпущенной в марте 
2018 г. 7-красочной струйной гибридной УФ-машины Mark Andy Digital 
Series HD с шириной печати 431 мм, разрешением печати 1200 dpi, встроен-
ной полуротационной секцией высечки QCDC-SR, ПО Live VDP для печати 
переменных данных (по словам производителя — самое быстрое в отрас-
ли) и технологии StitchAI для компенсации засорения сопел. На машине 
печатали термоусадочные этикетки с отделкой фольгой с помощью моду-
ля Kurz Distorun
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а также — впервые в мире — гибридную УФ-
машину Master DM5 на базе концепции 
DigiFlexo (включающей использование циф-
рового модуля УФ-печати Mouvent с шириной 
печати 340 мм) и с новейшими системами 
Ink-on-Demand (IoD), Highly Automated Liquid 
(HAL) и DigiColor. По словам производителя, 
машина с модулем Mouvent на базе печатающих 
головок Fujifilm Dimatix Samba обеспечивает 
невероятную технологическую гибкость и высо-
кую добавленную стоимость благодаря коротко-
му времени приладки и быстрой окупаемости. 
Скорость цифровой печати — до 100 м/мин.

В системе подачи краски IoD обычные ре-
зервуары для краски заменены одной резино-
вой трубкой, которая подаёт в блок печати по 
30 граммов краски. IoD позволяет отказаться от 
камер с ракелем и выполнять автоматическую 
смывку меньше чем за минуту. HAL представ-
ляет собой автономную станцию смешения 
для получения смесевых цветов из 14 базовых 
в заданных количествах. Разработчики считают, 
что DigiColor — это первая в мире встроенная 
система управления цветом с замкнутым кон-
туром, которая быстро выполняет регулировку 
для достижения целевых значений Delta E во 
время печати на любой скорости и любом мате-
риале при любой квалификации оператора.

Замена всей аналоговой оснастки (печатных 
цилиндров, гибких штампов) выполняется ав-
томатически. Процесс отделения облоя также 
полностью автоматизирован.

На выставке на машине печатали два раз-
ных образца самоклеящейся этикетки с тремя 
смесевыми красками, которые наносились во 
флексосекциях, а также 6-красочной цифровой 
печатью, после чего выполнялись холодное 
тиснение фольгой и высечка. В процессе пре-

зентации происходила автоматическая смена 
тиражей.

Начало поставок Master DM5 запланирова-
но на январь 2020 г.

Из цифровых решений на стенде можно 
было увидеть дебютировавшую в 2017 г. 6-кра-
сочную этикеточную струйную ЦПМ Mouvent 
LB702-WB с водными чернилами Mouvent, 
пригодными для печати пищевой упаковки. Она 
обеспечивает широкий цветовой охват ECG, 
скорость печати до 100 м/мин с разрешением 
1200 dpi на широком ассортименте материа-
лов, в том числе текстурированных. Ширина 
печати — 320 мм, ширина материала — 360 мм. 
Рядом с ней можно было увидеть одну из самых 
компактных струйных УФ-машин Mouvent 
LB701-UV с шириной печати 170 мм и рулона 
190 мм со скоростью до 100 м/мин. Цветовая 
конфигурация ЦПМ: 6 красок + белая.

Партнёрства для защиты брендов

В зоне HP Indigo Secure на стенде HP было впервые пред-
ставлено разработанное Agfa ПО HP Indigo Secure Studio для 
печати защищённой продукции. Генерируемая программой 
переменная информация не только защищает продукцию от 
подделки, но и легко сочетается с её дизайном без ущерба для 
внешнего вида документа или продукта.

Первая версия решения предназначена для создания слож-
ных изображений, защищающих подлинность этикетки и упаков-
ки и улучшающих их эстетическое оформление. Разработчики 
уверены, что новые способы отделки цифровой продукции с за-
щитой, встроенной в сам дизайн, способны поднять привлека-
тельность изделий для потребителя на более высокий уровень. 
Решение поступит в продажу в ближайшие месяцы и доступно 
для клиентов HP Indigo через HP PrintOS Marketplace.

Xeikon показала новое облачное решение Smart Label, раз-
работанное в сотрудничестве с UPM Raflatac и Magic Add.

По словам разработчиков, приложение, обеспечивающее 
возможность отслеживания перемещения этикеток и упаковки 
через интернет, позволяет владельцам брендов улучшить точ-

ность оценки эффективности рекламных кампаний и контроля 
цепочки поставок. На каждой упаковке, изготовленной с по-
мощью решения Smart Label, помещается уникальное изо-
бражение, текст, номер или код, распознаваемые с помощью 
камеры смартфона. Различные функции приложения дают про-
изводителям возможность отслеживать свой продукт в течение 
всего его жизненного цикла, а потребителям — узнать место 
происхождения продукта и каждый шаг цепочки поставки. При-
ложение позволяет также проверять условия хранения продук-
ции во время транспортировки и отслеживать её перемещение 
от поставщика до магазина.

Гибридная машина Bobst Master DM5 — результат первого совместного про-
екта с дочерней компанией Mouvent, от которой в машине используется 
цифровая струйная печатная секция DigiFlexo. Машина показывалась в кон-
фигурации с 4 флексосекциями (две до и две после цифрового модуля), сек-
циями холодного тиснения фольгой, полуротационной высечки и др. Макс. 
ширина материала — 370 мм, ширина печати флексосекций — 360 мм

На выставке Xeikon продемонстрировала примеры решения 
Smart Label с помощью трёх пакетов кофе с тремя различными 
дизайнами. Посетители могли увидеть данные в реальном вре-
мени, показывающие движение каждого пакета от места упа-
ковки в магазин и до конечного потребителя. Решение Xeikon 
позволяет менять дизайн, сохраняя при этом «умный» контент
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ЦПМ Mouvent уже эксплуатируются в не-
скольких типографиях на условиях бета-тести-
рования. Начало коммерческих продаж запла-
нировано на первый квартал 2019 г.

Canon дебютировала на Labelexpo Europe со 
своей первой струйной ЦПМ Océ LabelStream 
4000, премьера которой состоялась 5 июня 
2018 г. ЦПМ была разработана в сотрудничестве 
с британскими FFEI и Edale и оснащена печата-
ющими головками Xaar 2001+. Она предлагается 
с шириной печати 330 и 410 мм в вариантах 
только для цифровой струйной печати, для циф-
ровой печати и отделки, а также в гибридном 
варианте с флексографскими секциями.

На выставке показали модифицированную 
ЦПМ с двумя новыми режимами печати, кото-
рые, по словам производителя, могут повысить 
скорость или качество печати. Режим «Каче-
ство» (разрешение 720×1080 dpi при скорости 
50 м/мин) предназначен для лучшего вос-
произведения деталей, а режим «Производи-
тельность» — более скоростной (720×720 dpi; 
75 м/мин). Оба режима доступны в стандарт-
ной комплектации на всех новых моделях 
LabelStream 4000, а существующие пользова-
тели могут установить их без дополнительных 
затрат. Ранее машина работала со скоростью 
48 или 68 м/мин при разрешении 720×600 dpi.

В центре экспозиции Epson была ЦПМ 
SurePress L-6534VW, которую впервые показа-

ли как прототип в 2018 г. на Labelexpo America, 
а официально представили на Print China 2019. 
В продажу она поступила летом 2019 г. ЦПМ 
с шириной рулона от 80 до 340 мм позволяет 
работать в трёх режимах, различающихся скоро-
стью печати, — высокая плотность белого цвета 
(15 м/мин), стандартный (30 м/мин) и произво-
дительный (50 м/мин). В ней реализованы все 
необходимые для изготовления этикетки функ-
ции, в том числе обработка коронным разрядом, 
печать чернилами SurePress UV CMYK и белы-
ми с низкой миграцией в базовой конфигурации, 
цифровое лакирование (опция) и дополнитель-
ная УФ-сушка. Предмет особой гордости Espon 
в том, что компания сама разрабатывает все 
компоненты — печатающие головки, чернила, 
секции УФ-ламп и светодиодов, системы подачи 
материала и управления. Среди других пре-
имуществ: однопроходные печатающие головки 
с технологией PrecisionCore с системой верифи-
кации забитых дюз; цифровое матовое и глянце-
вое сплошное и выборочное лакирование; систе-
ма проводки материала с центральным печатным 
цилиндром (вокруг него расположены головки), 
обеспечивающая высокую точность приводки 
различных типов стандартных материалов для 
флексографской печати толщиной до 0,32 мм; 
светодиодная УФ-сушка; печать белыми чер-
нилами. В Epson также предлагают обновление 
модели SurePress L-6034VW до уровня функци-
онала SurePress L-6534VW. В модельном ряду 
компании остаются хорошо продающиеся ЦПМ 
серии SurePress L-4533 на водных чернилах.

Последний раз Epson объявляла о количестве 
инсталляций ЦПМ SurePress в июне 2017 г. — 
тогда их количество превысило 250, из которых 
около 200 приходилось на SurePress L-4533.

Durst продолжает расширять ассортимент 
этикеточных ЦПМ, продажи которых ожи-
вились с выпуском более доступной Tau 330 
RSC-E. Теперь компания, которая сообщает о бо-
лее 200 инсталляциях этикеточных ЦПМ (вклю-
чая 50 единиц серии Tau RSC) по всему миру, 
предлагает как продолжение модельного ряда 
RSC расширяемую модульную платформу Tau 
RSCi UV. Её показали рядом с уже известными 

Mouvent LB702-WB печатает водными чернилами, что обуславливает необхо-
димость использования мощной сушки

Предмет особой гордости Espon в том, что компания 
сама разрабатывает все компоненты ЦПМ SurePress 
L-6534VW

Océ LabelStream 4000 с шириной печати 410 мм в конфигурации CMYK + 
белый на выставке печатала на прозрачной плёнке
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ЦПМ Tau 330 RSC и RSC-E. Tau RSCi, оснащён-
ная такими же печатающими головками Fujifilm 
Dimatix Samba с разрешением 1200×1200 dpi, 
как и другие модели серии, может иметь ши-
рину печати 330, 420 или 508 мм и скорость до 
100 линейных м/мин. Среди новых функций для 
всей серии Tau RSC — режимы печати белыми 
чернилами с высокой степенью укрывистости 
и высокоскоростной печати белым цветом, ко-
торый позволяет выполнять производительную 
печать всеми цветами, включая белый, на скоро-
сти 80 м/мин. Реализована полуавтоматическая 
система компенсации дюз. Новые УФ-чернила 
с низким уровнем миграции, разработанные для 
платформы RSC, соответствуют требованиям 
EUPIA и Swiss Ordinance. Поддерживается вы-
сокоскоростная многопоточная система обработ-
ки персонализированных данных.

Представили также специальное ПО 
Web2Production и ПО Durst Workflow Label 
для допечатной подготовки этикеток с воз-
можностью интеграции с АСУ типографии. По 
словам разработчиков, новые функции Durst 
Workflow Label в сочетании с адаптированным 
Durst SmartShop и ПО для интеграции по-
могают компании соответствовать стандартам 
Industry 4.0 и расширять ассортимент продук-
ции, выпускаемой на всех моделях Tau RSC.

Fujifilm формально сохранила в своём ассор-
тименте этикеточную ЦПМ Graphium (её опи-
сание можно найти на сайте), но компания 
фактически закрыла этот проект — эту ЦПМ 
давно не показывают на выставках. На стенде на 
Labelexpo была представлена технологическая 
демонстрация новой струйной промышленной 
системы впечатывания Fujifilm на базе головок 
собственной разработки. По словам производи-
теля, она работает с высокой скоростью и может 
быть легко интегрирована в существующие упа-
ковочные или разливочные линии.

Главной новостью Domino Digital Printing 
Solutions, которая в феврале 2019 г. сообщила 
об установке более 140 цветных этикеточных 
ЦПМ по всему миру, стала презентация новой 
серии УФ-чернил UV95 (7 цветов) для этике-
точной ЦПМ N610i. По словам производителя, 
чернила UV95 задают новый стандарт в струй-
ной УФ-печати этикеток для применения 
в пищевой упаковке. Они соответствуют тре-
бованиям миграции и стандарту GMP, а все ис-
пользуемые в них компоненты занесены в пере-
чень красок Swiss Ordinance for Food Packaging 
Inks для печати пищевой упаковки. При этом 
чернила обеспечивают отличные адгезионные 
свойства и стойкость к истиранию.

На выставке Domino также проводила еже-
дневные демонстрации гибридной линии на ос-
нове цифрового модуля N610i и финишной ли-
нии Digicon Series 3 производства AB Graphic. 
Производитель уверяет, что создал совершенно 
новый стандарт в производстве этикеток, кото-

рый произведёт революцию в отрасли. Презен-
тации гибридного комплекса включали печать, 
отделку фольгой и лаком, продольную резку 
и безостановочную револьверную намотку гото-
вой продукции в рулоны. Менее чем за 20 мин 
(а во время одной из презентаций даже был 
установлен рекорд — 13,5 мин) были изготовле-
ны три разных заказа с 10 наименованиями (со-
вокупной длиной более 1000 погонных метров), 
включая смену запечатываемого материала, 
трёх высекальных штампов, сюжетов нанесения 
фольги и лака. При этом отходы, даже при сме-
не материала, штампа и лака, не превышали 7 м.

На стенде также показывали в работе ав-
тономную ЦПМ N610i в 7-красочной конфи-
гурации из рулона в рулон, линию цифрового 
облагораживания на базе двух струйных мо-
дулей K600i для нанесения выборочного циф-
рового лакирования с тактильным эффектом 
и холодного тиснения за один прогон, а также 
монохромный модуль K600i для впечатывания 
переменных данных. По информации компа-
нии, в мире установлено уже более 700 разрабо-
танных ею модулей впечатывания.

Компания также представила два новых 
инструмента для повышения прибыльности 
владельцев машин Domino. Новое облачное ПО 
Evalu8 позволит не только рассчитывать общий 
расход чернил, но и получать итоговую себе-
стоимость на основе производственных данных 

Durst Tau 420 RSCi демонстрировалась в варианте с шириной печати 420 мм

Менеджер демо-
центра Domino Том 
Коукейт и специа-
лист AB Graphic Бен 
Грегори демонстри-
руют производство 
3 разных тиражей 
с 10 наименовани-
ями за рекордные 
13,5 минут!
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конкретной типографии. Важной особенностью 
решения является возможность сравнивать 
себестоимость тиражей между различными тех-
нологиями (струйная, флексографская) и вы-
бирать наиболее рентабельный способ печати. 
Новые сервисные программы Digital Solutions 
Programme (DSP) предоставят заказчикам 
Domino обучающие курсы и набор консульта-
тивных услуг по максимально эффективному 
использованию оборудования.

Gallus, дочерняя компания Heidelberg, пред-
ставила уже известную гибридную печатно-
отделочную машину Gallus Labelfire 340. По 
состоянию на август 2019 г. у компании было 
15 инсталляций этой машины в мире. Главная 
новость выставки — печатающая белыми чер-
нилами выдвижная струйная секция Digital 
Printbar с шириной печати 430 мм, обеспечи-
вающая непрозрачность, способную конкури-
ровать с трафаретной печатью. Её показали на 
машине Gallus Labelmaster, но она может быть 
установлена также на Gallus Labelfire или Gallus 
RCS 430. Показали также решение начального 
уровня на базе печатающего механизма Memjet 
с водными чернилами — представленную ранее 
струйную ЦПМ Gallus Smartfire.

Lombardi Converting Machinery показала 
свою первую гибридную печатную машину. 

Digistar Inkjet объединяет цифровую (Domino) 
и флексографские печатные секции с отделоч-
ными: секцией тиснения обычной и голографи-
ческой фольгой Toro; трафаретной печати Bravo 
и полуротационной высечки Volo.

MPS Systems показала в работе гибрид-
ную печатно-отделочную линию EF SYMJET 
с шириной, увеличенной до 430 мм (ранее была 
доступна только модель шириной 340 мм), с пя-
тью флексографскими секциями, новым струй-
ным модулем Domino N617i, модулем «цифро-
вого» фольгирования Kurz, а также секциями 
ламинирования и полуротационной высечки. 
Начало поставок машины запланировано на 
январь 2020 г. Сотрудничество между Domino 
и MPS началось в 2015 г. С тех пор, как сообща-
ет последняя, состоялось «много» инсталляций 
гибридных машин EF SYMJET.

Незадолго до выставки MPS объявила о со-
глашении с американской Colordyne. Компании 
договорились разработать гибридную машину 
MPS EXL-Packaging для печати гибкой упа-
ковки на базе флексографской платформы 
с УФ-отверждаемыми или водными красками 
с интегрированным модулем цифровой струй-
ной печати от Colordyne на основе печатающего 
механизма Memjet DuraLink с водными пиг-
ментными чернилами.

Посетители стенда Nilpeter могли увидеть 
новую флагманскую флексографскую печатную 
машину FA-Line шириной 440 мм с секциями 
холодного тиснения фольгой, ламинирования 
и полуротационной высечки. Впервые представ-
ленная на рынке машина имеет также две новые 
струйные секции для нанесения белых с повы-
шенной укрывистостью и прозрачных чернил. 
В обеих используются печатающие головки 
Xaar 1003. Машина печатала этикетки для вина 
и безалкогольных напитков.

Главная новость Screen — масштабируемая 
платформа Truepress Jet L350UV SAI. Первая 
этикеточная ЦПМ Screen Truepress Jet L350UV 
появилась в 2013 г. С этого момента состоялось 
более 150 инсталляций по всему миру. Линейка 
Truepress Jet L350UV SAI, по словам произво-
дителя, обеспечивает значительное улучшение 
цветопередачи. В ней — 4 модели, рассчитанные 
на разные потребности производства. Флаг-
манская модель (Z) печатает со скоростью до 
80 м/мин при высоком качестве изображения. 
В линейку также входят: машина начального 
уровня (E) с низкими первоначальными затрата-
ми, стандартная модель (S) и специальная (LM) 
для печати пищевой этикетки. В каждую из них 
можно установить дополнительные цвета в про-
изводственных условиях. Начало продаж новой 
линейки запланировано на январь 2020 г.

Машины Truepress Jet L350UV SAI оборудо-
ваны дополнительными слотами для установки 
линеек струйных печатающих головок. Наряду 
с CMYK, возможна установка линеек с белыми, 

В ходе демонстраций на MPS EF SYMJET печатали 9 видов этикеток с раз-
личными эффектами и способами отделки — от цифрового тиснения обыч-
ной и голографической фольгой до нанесения лентикулярных 3D-эффектов 
и микротекста

Хотя Nilpeter FA-line даже не позиционируется производителем как гибрид-
ная, на деле в ней были установлены две цифровые секции. Одна из них 
(на переднем плане) наносит белые чернила высокой укрывистости
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оранжевыми и фиолетовыми чернилами — в об-
щей сложности для семи цветов. В системе так-
же используются запатентованные технологии 
управления цветом, разработанные в сотрудниче-
стве с CGS Publishing Technologies International 
(Германия) и обеспечивающие гораздо более ши-
рокий цветовой охват, чем ранее.

Цифровая этикетка в России
Ситуация на рынке цифровой печати этикетки 
в России в целом следует мировым тенденциям, 
хотя и не повторяет их буквально. Например, 
пока только 4 производителя могут похвастаться 
инсталляциями.

Лидером по количеству машин остаётся HP 
Indigo — по состоянию на февраль 2019 г. в Рос-
сии работало 47 рулонных ЦПМ для печати 
этикетки и гибкой упаковки этой марки, включая 
две среднерулонные HP Indigo 20000.

На втором месте — Xeikon (с учётом 7 ЦПМ 
EFI Jetrion) c 11 инсталляциями.

2019 г. можно считать прорывным для двух 
производителей — Konica Minolta и Durst. 
У Konica Minolta произошёл своеобразный ре-
старт — после паузы компании удалось существен-

но увеличить инсталлированную базу и довести её 
до 9 машин. Очевидно, этому помог выпуск новых 
моделей под маркой AccurioLabel. До конца года 
в Konica Minolta планируют увеличить количество 
инсталляций до двухзначной цифры.

До конца 2018 г. у Durst вообще не было 
этикеточных машин в России. В июне 2018 г. дис-
трибьютором линейки Durst Tau в России и СНГ 
стала B2Print, которой удалось реализовать не-
сколько проектов. Первым стал запуск в декабре 
в ярославской типографии «НПЦ НТ “Азимут”» 
(azimutprint) первой в России Durst Tau 330 RSC. 
Всего по настоящее время в России установлено 
уже 4 ЦПМ Durst.

А в сумме в России по нашим подсчётам рабо-
тает 71 этикеточная ЦПМ.

Кроме того, в России установлено уже две 
цифровых рулонных системы облагораживания 
MGI JETvarnish 3D Web. Первая из них тоже бы-
ла запущена в azimutprint. Можно сказать, что эта 
история в России ещё только начинается…

В любом случае, рынок цифровой этикетки 
в России активно развивается, получив дополни-
тельный импульс в 2019 г. Будем надеяться, что по-
добные темпы роста сохранятся и в будущем.   p

«Водный мир» Memjet
Memjet продолжает развитие своей экосистемы . Компания 
разрабатывает и производит оригинальные термоструйные 
печатающие головки, управляющую электронику к ним и вод- 
ные чернила . При этом она не изготавливает собственных 
устройств печати, сделав ставку на OEM-партнёров . Сейчас 
у компании уже 3 линейки однопроходных печатающих голо-
вок: VersaPass, DuraFlex и DuraLink (XL) .

Головки DuraFlex, рассчитанные на работу с водными пиг-
ментными чернилами, были представлены в мае 2019 г . Про-
изводитель заявляет, что головка DuraFlex для пигментных 
чернил «стратегически заполняет нишу между решениями 
VersaPass и DuraLink» . Модульная архитектура DuraFlex значи-
тельно сокращает затраты и время на разработку новых струй-
ных принтеров и ЦПМ, позволяя быстрее выводить продукцию 
OEM-производителей на рынок . Кроме того, оборудование 
с печатающей головкой DuraFlex дешевле в покупке и экс-
плуатации . В Memjet предполагают, что стоимость принтеров 
на основе этих головок составит от 15 000 и 30 000 долл . для 
настольных моделей и от 30 000 до 200 000 долл . для ЦПМ на-
чального уровня производительности .

Благодаря высокому разрешению 1600×1600 dpi и встроен-
ной функции дублирования сопел (их стало 112  640 в головке 
шириной 222 мм) DuraFlex обеспечивает одно из лучших на 
рынке качество печати при скорости до 45,7 м/мин (с разреше-
нием 1600×954 dpi) . Каждая головка — четырёхканальная, т . е . 
достаточно одной для печати в CMYK .

Модули и печатающие головки DuraFlex выпускаются в фор-
матах A4 и A3+ (это первые головки Memjet шириной 324 мм) 
и могут быть соединены в линейки для получения единой кон-
струкции с шириной печати до 1,2 м . Также они поддерживают 
внешние цифровые интерфейсы RIP . Специально для них были 
разработаны водные пигментные чернила DuraFlex, обеспечи-
вающие получение светостойких, водостойких и устойчивых 
к царапинам отпечатков . Они подходят для печати вторичной 
пищевой упаковки и печати на пористой и офсетной бумаге, 
наряду со специальной бумагой для струйной печати и бума-
гой с покрытием . Чернила соответствуют рекомендациям EU 
Framework #1935/2004 и Swiss Ordnance .

1 октября Memjet объявила о выпуске второго поколения 
головок DuraLink — DuraLink XL . По словам производителя, 

новые возможности DuraLink XL будут особенно востребованы 
в секторе печати упаковки . Сейчас около 60% OEM-проектов 
DuraLink связаны с оборудованием для этого сектора рынка . 
Дальнейшие разработки технологии DuraLink направлены на 
повышение качества печати на гофрокартоне . Для уменьшения 
вероятности контакта между печатающей головкой и флутин-
гом, головка может располагаться на высоте до 3 мм от запе-
чатываемого материала . При этом планка с соплами изготав-
ливается из закалённого кремния и более устойчива к ударам 
и повреждениям .

Ранее печатающая головка DuraLink была рассчитана на 
прохождение 50 л чернил . Показатель DuraLink XL — в 4 раза 
больше и в среднем составляет 200 л . По словам произво-
дителя, более длительный срок службы печатающей головки 
обеспечивает увеличение времени безотказной работы и эф-
фективности оборудования . Пользователи могут планировать 
замену печатающих головок во время обычного техниче-
ского обслуживания или замены рулона запечатываемого 
материала .

Головки DuraFlex уже используются в устройствах печати . 
Kirk-Rudy выпустила модуль впечатывания FireJet4C, AstroNova 
представила на выставке этикеточный принтер .

На Labelexpo Europe 2019 решения Colordyne с использова-
нием технологии Memjet были представлены на стендах Kao 
APS, Bitek Technologie, Inkjet Solutions и MPS Systems . Среди 
других OEM-партнёров Memjet, представленных на выстав-
ке, — UPG, Rigoli, Lemorau, VIP Color, Printing Innovation, Astro 
Machine Corp, New Solution, Afinia Label, PCMC .

На стенде Memjet посетители могли впервые увидеть головку 
DuraFlex в работе
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Какие ЦПМ для цифровой печати 
этикеток будут наиболее востребованы 
в ближайшей перспективе?

Из ответов, которые дали наши читате-
ли на сайте, видно, что многие из них 
выбрали вариант «Другие». Очевидно, 

некоторые из ответивших имеют в виду широ-
коформатные принтеры (в том числе со встро-
енной функцией резки). Например, так можно 
печатать короткие тиражи на самоклеящейся 
плёнке. А, возможно, мы упустили что-то ещё, 
выбирая варианты ответов.

Остальные голоса разделились в основном 
между рулонными струйными машинами с УФ-
отверждением и рулонными машинами с жид-
ким тонером (HP Indigo). Например, Максим 
Марьясов, директор типографии «Малахит» 
(Челябинск), считает, что в ближайшие годы 
лидерству рулонных HP Indigo у нас в стране 
ничто не угрожает, потому что таких машин уже 
установлено очень много. Поэтому любому пре-
тенденту на лидерство придётся, как минимум, 
догнать HP Indigo по количеству инсталляций, 
а это явно займёт немало времени.

Генеральный директор 
типографии «Идея Принт» 
(Москва) Сергей Попов 
имеет в своём распоряже-
нии ЦПМ как с сухим, так 
и с жидким тонером, так 
что может делать выводы 
на собственном опыте:

«В нашей типографии нередко печатаются 
этикетки, особенно на самоклейке. Почти все 
заказы идут с резкой по контуру. Печать произ-
водится как на ЦПМ HP Indigo, так и на Xerox 
с сухим тонером. Оба варианта имеют свои до-
стоинства. Например, этикетки, напечатанные 
на ЦПМ Xerox, имеют высокую устойчивость 
к истиранию. Но в перспективе, как нам кажет-
ся, технология НР Indigo всё же имеет преиму-
щества: она отработанная и надёжная, позволя-
ет использовать большой диапазон различных 
красок, например металликов. Важно, что HP 
в России имеет качественный сервис и предла-
гает собственные гибкие условия лизинга».

Однако из опрошенных нами руководи-
телей типографий не все 
согласны с большинством. 
Например, генеральный ди-
ректор типографии «Цифро-
вые технологии» (Москва) 
Наталья Рукина не верит 
в скорое торжество струйных 

технологий, зато видит перспективу не только 
у «цифрового офсета» HP Indigo, но и у клас-
сических тонерных ЦПМ, причём листовых:

«Мы уже немало занимались печатью эти-
кеток на ЦПМ с сухим тонером, в том числе на 
нашей новой машине Xerox Iridesse. Она по-
зволяет, как известно, печатать с дополнитель-
ными цветами, в том числе “золотом”, “сереб- 
ром” и белилами. А сейчас в цифровой печати, 
в том числе печати этикетки, выигрывает тот, 
у кого больше возможностей.

Уже много лет нам обещают прорыв 
в струйной печати, которая теоретически 
быстрее и дешевле, чем печать с помощью 
классических тонерных технологий. Но дей-
ствительно масштабного прорыва всё не про-
исходит — по крайней мере, у нас в стране. 
Поэтому, думаю, в ближайшие годы на нашем 
рынке по-прежнему будет происходить конку-
рентная борьба между HP 
Indigo и Xerox».

Генеральный директор 
компании «Издательский 
дом “Меркурий”» (Москва) 
Александр Победённый ещё 
не обзавёлся Xerox Iridesse, 
но уже рассматривает такую возможность:

«Я считаю, что в ближайшее время очень 
перспективной моделью при печати этикеток 
будет Xerox Iridesse Production Press. Правда, 
у нас её пока нет, но мы уже присматриваемся 
к этой машине. Разумеется, её главным до-
стоинством является возможность печати до-
полнительными красками, в том числе метал-
лизированными. Этикетка — это лицо товара, 
и чем ярче и необычнее она оформлена, тем 
лучше. К тому же клиенты, которые печатают 
этикетки короткими тиражами, любят экспе-
риментировать».

В Xerox, видимо, придерживаются той же 
точки зрения и продолжают создавать цифро-
вые машины с дополнительными возможно-
стями. Например, в России уже начались про-
дажи комплекта дополнительных цветов для 
печати на ЦПМ Xerox Color C60/C70. Благо-
даря ПО Xerox Adaptive CMYK Plus и модулю 
Xerox Vivid Toner Kit на этих машинах можно 
печатать золотым, серебряным, прозрачным 
и белым тонером вместо цветов CMYK. На за-
мену модуля, как обещает производитель, по-
надобится не более 15 мин.
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Эту опцию можно применить и на цветных 
МФУ PrimeLink C9065/C9070. Правда, приём 
заказов на Adaptive CMYK Plus для PrimeLink 
C9065/C9070 начнётся только в I кв. 2020 г.

Разумеется, если уж пошла речь о машинах 
с дополнительными возможностями, нельзя не 
вспомнить Xerox iGen 5, а также ЦПМ другого 
производителя — Ricoh Pro C7200X1. Наконец, 
есть ещё ЦПМ Konica Minolta AccurioPress 
C83hc2 с увеличенным цветовым охватом.

В целом можно сказать, что для малых 
и начинающих типографий цифровые машины 
с сухим тонером, в том числе листовые, вполне 
могут быть инструментом для вхождения на 
этикеточный бизнес. Не случайно в России 
произошёл «рестарт» этикеточных машин 
Konica Minolta с сухим тонером (см. статью по 
теме номера, с. 35). Существуют и этикеточные 
принтеры для производств ещё меньшего мас-
штаба: см. обзор на с. 16.

Возвращаясь к теме печати этикеток на 
широкоформатных принтерах, стоит отметить 
недавний выпуск Roland VersaUV LEC2-300 
с функцией резки. Производитель позицио-
нирует новинку именно как устройство для 
печати этикеток и упаковки. Среди возмож-
ностей этого принтера — не только печать на 
прозрачных и цветных материалах благодаря 
наличию белил, но и создание текстурирован-
ного лакового покрытия. Струйный УФ-лак не 
только позволяет сделать высокоглянцевое по-
крытие, сравнимое с результатом трафаретного 
лакирования, но и создать рельеф по выбору 
дизайнера.

К сожалению, дополнительные цвета при 
цифровой печати пока обходятся достаточно 
дорого — ими далеко не всегда пользуются 
даже при печати фотокниг (например, на HP 
Indigo, которые имеют возможность печати 
дополнительными цветами), а в нише этике-
точной печати прибыль давно уже стала очень 
умеренной.

Есть и причины, мешающие распростране-
нию цифровой этикетки вне зависимости от 
технологии печати. Например, генеральный 

директор типографии «Рубикон» (Воронеж) 
Игорь Крыль не видит перспектив у цифро-
вой этикеточной печати, потому что, по его 
мнению, мелких производителей пищевой про-
дукции (то есть потенциальных потребителей 
коротких тиражей упаковки) сейчас почти не 
осталось: в отрасли всё монополизировали 
крупные производители.

А вот Эдуард Мошка-
рин, директор типографии 
«А-Гриф» (Иваново), пола-
гает, что перспектива у циф-
ровой печати этикеток всё же 
есть. Но вот бизнес на этом, 
скорее всего, построить не 
удастся:

«Мне кажется, что в перспективе цифро-
вая печать этикеток будут происходить так 
же, как, например, в сегментах трафаретной 
или цифровой печати по ткани. “Вход” в этот 
сектор совсем недорогой, технология печа-
ти сравнительно простая, поэтому крупные 
производители тех или иных товаров само-
стоятельно оснащают собственные печатные 
участки. Из-за этого в таких секторах поли-
графистам трудно предложить услуги, кото-
рые окажутся способными к самостоятель-
ному существованию как отдельный бизнес. 
Конечно, есть и заказчики, слишком мелкие 
для организации своего печатного участка. 
Но их малый размер означает, что типогра-
фии, чтобы загрузить машину до рентабель-
ных показателей (с учётом амортизации, а это 
в цифровой печати самый важный, на мой 
взгляд, параметр), необходимо будет иметь 
огромное число малюсеньких заказчиков, да 
ещё и в разумной логистической доступности. 
Такой рынок у нас ещё не сформировался, да 
и сформируется ли?»

Остаётся надеяться, что широкий выбор 
различных по технологии и производитель-
ности устройств всё же позволит «цифрови-
кам» найти своё место на этикеточном рынке, 
не отдать его полностью в руки собственных 
клиентов.   p
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«Реклама»  
с азиатским прищуром...
«Реклама 2019» порадова-

ла увеличением зани-
маемой площади и количе-
ства посетителей, а также рас-
ширением разнообразия экс-
позиции. При этом выстав-
ка стала более китайской — 
часть крупных европейских 
и американских производите-
лей широкоформатных прин-
теров и их дистрибьюторов 
предпочитают выставке ра-
боту «в поле». Их можно по-
нять — везти и монтировать 
для показа тяжёлые промыш-
ленные принтеры особенно 
дорого и хлопотно. Среди за-
метных исключений — демон-
стрируемые на собственных 
стендах или вместе с дистри-
бьюторами относительно лёг-
кие и доступные модели широ-
коформатных японских прин-
теров Epson, Canon, Mimaki, 
OKI, Roland DG и Ricoh (хотя 
последняя ещё относительный 
новичок в этом секторе), ко-
торых «разбавила» американ-
ская HP. Впрочем, есть и рос-
сийские производители прин-
теров — традиционно сре-
ди них самой большой экспо-
зицией отметился Bigprinter, 
занявший два стенда: для ру-
лонных и планшетных реше-
ний. Небольшие стенды заня-
ли производители принтеров 
«Роспринтер» и Hamcore.

Есть вполне объективные 
предпосылки того, что мы ви-

дим на выставке больше ки-
тайского оборудования — тех-
ника из Поднебесной остаёт-
ся существенно более доступ-
ной, при этом её качество по-
степенно улучшается. Это за-
метно по дизайну и основа-
тельности конструкции неко-
торых принтеров, а уж по ча-
сти технической начинки ин-
женеры из Китая всегда стара-
лись быстрее всех внедрять са-
мые новые печатающие голов-
ки, лазеры и т. п. Есть ли при 
этом позитивные сдвиги в об-
ласти техподдержки покупате-
лей, по экспозиции на выстав-
ке оценить невозможно. Здесь 
покупателям лучше ориенти-
роваться на возможности из-
вестных им поставщиков.

Самые большие 
«универсалы»
На выставке показали нема-
ло сверхширокоформатных 
(3 и более метров) сольвент-
ных и УФ-принтеров, которые 
согласно современным тен-
денциям (за редкими исклю-
чениями) способны печатать 
не только наружную рекламу, 
но и интерьерное оформление. 
Далее — подробнее о некото-
рых новинках в алфавитном 
порядке стендов, на которых 
они были представлены.

Для российской Bigprinter 
выставка ознаменовалась 
важным дебютом — компа-

ния представила планшетный 
УФ-принтер Bigprinter Bigjet 
UV2031 GP (от 113 тыс. долл.) 
впервые оснащённый светоди-
одными сушками мощностью 
20 Вт/см. Принтер форма-
та 3150×2040 мм обеспечива-
ет рабочую скорость печати до 
108,4 м 2/ч. Цветовая конфигу-
рация — CMYKLcLm + W + V, до 
16 печатающих головок распо-
лагаются в два ряда в шахмат-
ном порядке, позволяя нано-
сить все цвета за один проход. 
В базовой комплектации — 
4 головки Konica Minolta 1024 
iSHE, KM1024 iMHE или но-
вейшие 1024 aSHE. Разработ-
чики обещают, что бесстыко-
вой анодированный стол име-
ет погрешность геометрии не 
более 0,01 мм. Принтер обору-
дован энкодером микронной 
точности по осям X и Y, а так-
же линейным мотором для пе-
ремещения по оси X по маг-
нитной дорожке, которую 
Bigprinter изготавливают са-
мостоятельно. В компании го-
ворят о двух поступивших за-
казах на этот принтер — из 
Германии и Индии.

Diamond Tech, дистрибью-
тор китайской AC Color, впер-
вые показала планшетный УФ-
принтер AC Color 2030 фор-
мата 2×3 м. В макс. конфи-
гурации принтер оснащает-
ся 16 головками Toshiba C4M 
с каплей 5 пл; красочная кон-

фигурация может быть расши-
рена до CMYKLcLm + W + V.

Ricoh Rus впервые предста-
вила в России все категории 
своих струйных решений для 
рекламных производств, до-
полнив их планшетным УФ-
принтером. Модель Ricoh Pro 
T7210 имеет формат 2,1×3,2 м 
и скорость печати до 100 м 2/ч. 
На выставке было объявлено, 
что этот аппарат будет уста-
новлен в московской типогра-
фии «Формула цвета», а пер-
вая российская инсталляция 
состоялось в типографии «Дам-
ми» (Курган). Производитель 
отмечает, что благодаря чер-
нилам Ricoh с высокой адгези-
ей, обеспечивающим высокую 
яркость отпечатков и широкий 
цветовой охват, принтер может 
использоваться как для поли-
графических задач, так и деко-
рирования интерьера.

«Винк» впервые предста-
вила изготовленный в Ки-
тае гибридный УФ-принтер 
Blueprint JBK-3200 (110 000 
евро) шириной 3,2 м, печата-
ющий в 4 прохода со скоро-
стью 90 м 2/ч. Отличительная 
особенность аппарата, для ко-
торого предлагают красочную 
конфигурацию CMYK + W, — 
оснащение промышленными 
головками Kyocera. Стоимость 
чернил для него — 90 евро/л.

На стенде «ЗЕНОН-Реклам-
ные поставки» впервые по-

Главная российская выставка для инду-
стрии широкоформатной и сувенирной 
печати заметно выросла, при этом фокус 
экспозиции сместился в сторону реше-
ний из Азии, прежде всего — из Китая.

Р е д а к ц и я  P u b l i s h

Bigprinter Bigjet UV2031 GP — демообразец первого УФ-прин- 
тера этого производителя со светодиодным отверждением

Единственный принтер на выставке с новыми головками Ricoh 
Gen6 — Sprinter Truecolor FR3221UV

к содержанию



казали Sprinter Truecolor 
FR3221UV (5,5 млн руб.) — 
широкоформатный план-
шетный УФ-принтер с ра-
бочим полем 3,2×2,1 м и ру-
лонной опцией для печати 
на гибких материалах со ско-
ростью печати до 200 м 2/ч. 
Цветовая конфигурация — 
CMYK + W + V. Это был един-
ственный на выставке прин-
тер с новейшими головками 
Ricoh Gen6 (до 12 штук).

На стенде «Смарт-Т» мож-
но было увидеть второе поко-
ление популярного экосоль-
вентного Mimaki SWJ-320EA 
шириной 3,2 м с произво-
дительностью до 135 м 2/ч. 
Фактически это был един-
ственный 3-метровый рулон-
ный принтер на выставке от 
японского или европейского 
производителя. Впрочем, из-
готавливают его в Китае, хо-
тя и под контролем Mimaki. 
После успешного запуска 
этой модели в 2018 г. Турции, 
России и странах Ближне-
го Востока с сентября 2019 г. 
принтер доступен для всего 
региона EMEA.

«Технографика» впервые 
представила комплексное ре-
шение, которое здесь счита-
ют готовой производствен-
ной базой для любой РПК — 
своеобразной «Фабрикой пе-
чати и резки». В составе ре-

шения, стоимость которо-
го составляет около 200 000 
евро, — планшетные УФ-
принтер Docan 3000RL и ре-
жущий плоттер LIST 3520.

Особенности этого реше-
ния, отличающие его от по-
хожих предложений других 
поставщиков — универсаль-
ность и возможность обе-
спечить высокий уровень 
автоматизации. Принтер 
Docan 3000RL имеет формат 
3,2×2,5 м, на котором отлич-
но размещаются материалы 
в различных форматах. С не-
которыми из них не всегда 
удобно работать на более рас-
пространённых моделях фор-
мата 3×2 м. Ряд популярных 
рекламных листовых форма-
тов размещаются для печа-
ти сразу по два — это удобно. 
При необходимости на прин-
тере можно печатать и на ру-
лонных материалах — есть 
встроенная рулонная подача. 
Более того — рулонная пода-
ча есть и на режущем плотте-
ре с конвейером. Плоттер ос-
нащён системой позициони-
рования с видеокамерой, мно-
гофункциональной головкой, 
разделённым на секции ваку-
умным прижимом и сенсор-
ной панелью управления.

Принтер со светодиодным 
отверждением, предлагаемый 
в цветовых конфигурациях от 

«Технографика» впервые представила комплексное решение, 
в которое входят планшетный УФ-принтер Docan 3000RL 
(слева) и планшетный режущий плоттер LIST 3520

На самом деле к этой категории мы относим печатающие устройства, ко-
торые редко показывают на «Рекламе», хотя на других выставках они мо-
гут составлять основу экспозиции. Сразу два подобных аппарата показа-
ла «Конми» — лёгкую ЦПМ Ricoh Pro C5200s и этикеточный принтер OKI 
Pro1050 (см. обзор устройства на стр. 16 этого номера). На соседнем стен-
де «Винк» можно было увидеть ещё один этикеточный принтер — на этот 
раз струйный Epson ColorWorks C3500.

Уже не первый раз «Смарт-Т» представляет решение Dimense для 
изготовления обоев с рельефом цифровым способом.

А на стенде «ЗЕНОН-Рекламные поставки» можно было увидеть 
единственную на выставке карусельную печатную машину Prodigy Anatol 
для декорирования ярлыков и бирок.

Экзотика
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64 дюйма. Шесть или семь цветов. 
Реальные 66 м²/час. Гарантия 3 года.

ColorPainter M-64S

ЛРТ (Москва) www.lrt.ru
ФорДА (Санкт-Петербург и филиалы)  www.forda.ru
Призмикс (Москва)  www.prizmix.ru
Пойнт Техно (Минск) www.point.by
Форт-Диалог Исеть (Екатеринбург) www.fdialog.ru

Дополнительная информация у наших партнёров

и на http://pro.oki.ru/m64s

Лучшие технологии 
промышленной широкоформатной печати 

для успешных компаний
Промышленные печатающие головки Seiko с переменным размером капли 

• Универсальные экосольвентные чернила SX для наружного (гарантия 
светостойкости 3M MCS до 6 лет) и внутреннего (экологический 

сертификат Greenguard Gold) применения • Потрясающе глубокий чёрный 
цвет на световых коробах • Система компенсации засорившихся дюз • 

Автоматическая настройка подачи материала и двунаправленной печати • 
Защита печатающей головки от контакта с материалом • ONYX RIP Center в 

комплекте • 3 года гарантии (включая печатающие головки) без 
ограничения объема печати

Система очистки печатающих головок: 
губка смачивает поверхность, два 

вайпера очищают её.

Система SNM компенсирует до 10 
засорившихся дюз без потери скорости 

и качества.

Чернила OKI SX в пакетах  - это качество 
для интерьерной печати и стойкость 

для наружной рекламы.

Оптические сенсоры настройки 
параметров подачи материала и 

двунаправленной печати

Металлическая рамка, которая 
защищает печатающую головку от 
соприкосновения с материалом

Шесть или семь печатающих головок 
промышленного класса компании Seiko 

с 508 дюзами на цвет
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CMYK до CMYKLcLc + W, может 
оснащаться головками Konica 
Minolta 1024i, Ricoh Gen5 или 
Kyocera, что позволяет рассма-
тривать его как универсаль-
ный — можно успешно печа-
тать как наружную рекламу, 
так и интерьерное оформление.

Для автоматизации про-
цесса можно использовать 
штрихкоды, которые печата-
ются на полях заданий, — это 
реализовано в функциона-
ле RIP Onix или Caldera, пред-
лагаемых вместе с решени-
ем. Это нужно для того, что-
бы программа резки, которую 
RIP «подхватывают» из файла 
в процессе допечатной подго-
товки, после печати на листах 
или рулонах загружалась ав-
томатически. Для обслужива-
ния всего комплекса достаточ-
но двух операторов, причём 
требования к их квалифика-
ции уже не так высоки, как на 
решениях без подобной авто-
матизации.

На стенде ГК «Челлен-
джер» показали сольвентный 
Magellan C3208i Pro с шири-
ной печати 3,2 м. Это улуч-
шенная «профессиональ-
ная» сборка модели Magellan 
C3208i Plus, которую компа-
ния показывала в 2018 г. Её от-
личительная черта — макси-
мальная производительность 
в своем классе: до 544 м 2/ч.

«Планшеты» и гибриды 
средние и малые
Планшетные и гибридные 
принтеры шириной менее 
3 м — самая популярная кате-
гория после рулонных принте-
ров шириной 1,6 м. Новинок 
в этом секторе было немного. 
Начнём со среднего формата.

Konflex, после многолет-
ней паузы снова появившая-
ся на «Рекламе», представила 
китайские принтеры Plamac. 
Впервые показанный гибрид-
ный Plamac Hunter 2000 UV 
со светодиодными сушками 

имеет ширину подачи 2 м, Он 
оснащается головками Ricoh 
Gen5. Приставные столы об-
легчают работы с длинными 
листами жёстких материалов. 
Опция — панель подсветки 
в нижней части принтера, обе-
спечивающая удобный кон-
троль при печати по материа-
лам для световых коробов.

«ЗЕНОН-Рекламные по-
ставки» показала новый юж-
но-корейский гибридный 
УФ-принтер Dilli Neoearth 
HB1604-W2L шириной 1,6 м 
на печатающих головках Ricoh 
Gen5. Макс. скорость печати — 
30 м 2/ч. Он печатает на ру-
лонных и листовых материа-
лах толщиной до 20 мм. Цвето-
вая конфигурация — CMYK + W; 
в одном задании может печа-
тать сразу 4 независимых слоя: 
«цвет + цвет + белый + цвет».

После дебюта на Printech 
2019, впервые на выставке 
«Реклама» на стендах ГК «Рус-
ском» и «Смарт-Т» был пред-

ставлен планшетный УФ-
принтер Mimaki JFX200–
2513EX формата 2×2,5 м — мо-
дернизированная версия моде-
ли Mimaki JFX200–2513 с по-
вышенной производительно-
стью. В новой модели, поми-
мо третьей печатающей го-
ловки, появился блок провер-
ки дюз NCU (Nozzle Checking 
Unit) для непрерывной печа-
ти, а скорость печати увеличе-
на до 35 м 2/ч. Также в модели 
EX сохранили хорошо зареко-
мендовавшую себя в предыду-
щей версии функцию устра-
нения полошения MAPS2 (Mi- 
maki Advanced Pass System 2), 
обеспечивающую высочай-
шее качество печати. Подроб-
нее об этом принте-
ре читайте в Publish 
№ 10, 2019, стр. 53  
(https://www.publish.
ru/articles/201910_20014083).

Ранее демонстрировавшие-
ся гибридные и УФ-принтеры 
среднего формата из Китая 
можно было увидеть на стен-
дах 3t, Challenger, Giftec, 
LinkPrint, «ЗЕНОН-Реклам-
ные поставки», «Инк-Принт» 
и «СайнСервис».

Интересная тенденция — 
самым популярным фор-
матом сувенирных принте-
ров на стендах стал не А3+, 
а 60×90 см. Таких моделей бы-
ло представлено больше дру-
гих — мы насчитали 7 единиц 
стоимостью от 630 тыс. до 1,2 
млн руб., причём многие из 
них показывались впервые: 
Apex T6090 («СайнСервис»), 
Mustang 6090 UV (Konflex), 
Nocal NC-UV 0609 (ТД «Пап-
пилонс» ) ,  Rimal DX6090 
(730 000 руб.; Ghallenger), 
Storm RD6090 (950 000 руб.; 
RDM24), tDESK 9060 UV (1,2 
млн руб.; 3t), Qomolagma 
(670 000 руб.; «Инк-Принт»). 
Большинство таких аппа-

Стенд Roland DG при содействии Corel превратили в учебную аудиторию — здесь директор по развитию бизнеса Roland DG в Рос-
сии, СНГ и странах Балтии Андрей Цыганов проводил мастер-классы по подготовке заданий для печати на принтерах Roland. 
На переднем плане на фото справа — дебютировавший в России в этом году настольный планшетник VersaUV LEF2–200

Сразу две компании представили устройства, позволяющие печатать на сувенирных планшетных 
принтерах не только по цилиндрическим, но и по конусовидным предметам. На стенде «Конми» 
можно было увидеть Amplua MKII (на фото слева) для установки в принтеры Mimaki. Разработчики 
говорят, что устройство более чем в два раза дешевле, чем Mimaki Kebab, а заказы на предсерий-
ные образцы собирают по цене 95 000 руб. На стенде белорусской LinkPrint показали отличающе-
еся по конструкции, но аналогичное по функционалу устройство (справа). В их ассортименте есть 
также более простой аппарат, печатающий только по цилиндрическим предметам
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ратов строится на голов-
ках Epson, но есть исключе-
ния. Например, показанный 
впервые tDESK 9060 UV ос-
нащён печатающими голов-
ками Toshiba. А ещё он позво-
ляет печатать на очень высо-
ких предметах — отодвинув 
печатный стол, предмет вы-
сотой до 50 см можно зафик-
сировать практически вну-
три корпуса. Судя по характе-
ристикам, принтер способен 
печатать с головокружитель-
ной скоростью до 15 м 2/ч. При 
этом типичные скорости печа-
ти устройств в этой категории 
составляют до 4 м 2/ч.

Среди исключений (с точки 
зрения формата) оказались са-
мые известные и популярные 
сувенирные аппараты Mimaki 
UJF-3042 MkII (ГК «Русском» 
и «Смарт-Т») и Roland Versa- 
UV LEF2–200 (Roland DG 
и RDM24), а также имеющий 
больший формат 71×100 см УФ-
принтер Apex UV7110–3 (1,39 
млн руб.; «АллАрт Сервис»).

Очень оригинальную но-
винку показала российская 
Hamcore. Главная изюминка 
принтера Brookesia — смен-
ные порталы, в которых на-
ходятся печатающие голов-
ки и системы подачи чер-

нил. Портал меняется все-
го за минуту, в результате че-
го УФ-принтер можно превра-
тить в футболочный или пи-
щевой — для печати по пряни-
кам, тортам и т. п. специаль-
ными пищевыми чернилами. 
Формат печати — 328×635 мм, 
высота запечатываемого пред-
мета — до 27 см. головки — 
Epson, цветовая конфигура-
ция — CMYK + W.

Рулонные рабочие лошадки
Рулонные экосольвентные, ла-
тексные и УФ-принтеры ши-
риной 1,6–1,8 м остаются са-
мыми популярными устрой-
ствами печати на рекламном 
рынке. Правда, в последние 
годы новинки в этом секторе 
появляются нечасто. Незадол-
го до выставки Canon объяви-
ла о партнёрстве с «Винк». По-
казанный на стенде послед-
ней УФ-принтер Océ Colorado 
1640, на котором печаталась 
графика для чемпионата по 
оклейке, после выставки от-
правился в демозал «Винк». На 
выставке можно было увидеть 
уже известные экосольвент-
ные принтеры Epson, Mimaki, 
OKI, Roland DG, УФ-принтеры 
Canon и Mimaki, латексные 
модели HP и Ricoh.

Около десятка аппаратов бы-
ло показано на стендах постав-
щиков китайских производи-
телей, но у них превалировали 
экосольвентные модели, глав-
ное достоинство которых — 
низкая цена (от 299 000 руб.).

Печать по тканям: 
от сублимации до футболок
Практика перехода на цифро-
вую печать по тканям обсуж-
далась на конференции «День 
текстильной печати: рекла-
ма, промопродукция, дизайн 
интерьеров и мода», которую 
Publish совместно с журналом 
«Цифровой текстиль», провёл 
22 октября. Подробный отчёт 
о конференции будет опубли-
кован в декабрьском номере.

На выставке показали не-
мало рулонных текстильных 
принтеров — сублимационных 
и для прямой печати. Помимо 
известных в этом секторе мо-
делей Epson и Mimaki, были 
и новинки.

На стенде «Ковчег» мож-
но было увидеть принтер ARK-
JET Sub 1900 шириной 1,9 м 
для термотрансферной субли-
мации. Он оснащён новейши-
ми головками Epson 3200 про-
мышленного класса с увеличен-
ной на 30% шириной прохода, 

что в комплексе с другими уни-
кальными аппаратными сред-
ствами позволяет повысить 
скорость печати до 120 м 2/ч. 
По информации поставщи-
ка, в этом принтере реализова-
на технология волнообразной 
печати, позволяющая предот-
вратить полошение даже в са-
мых производительных режи-
мах. Поставщик также подчёр-
кивает, что высочайшее каче-
ство сборки и надёжность кон-
струкции позволяют использо-
вать принтер в самых жёстких 
условиях эксплуатации.

Среди новинок в футболоч-
ном секторе, где поставщи-
ки показали модели Epson, 
Polyprint, Ricoh и «Росприн-
тер», — настольный прин-
тер Polyprint TexJet echo2 
(«Смарт-Т») с рабочей областью 
до 41×60 см. Среди достоинств 
аппарата поставщик называет 
высокую яркость изображений, 
превосходные эксплуатацион-
ные характеристики белых чер-
нил, легкосъёмные столы с маг-
нитными защёлками, быструю 
загрузку одежды с автоматиче-
ской регулировкой зазора пе-
чатающей головки, всплываю-
щие подсказки на дисплее. Ми-
нимальная капля 3 пл позволя-
ет добиться высокой детализа-

ARK-JET Sub 1900 подавали «вкусно»

Одна из редких премьер в рулонном среднеформатном секто-
ре — Mimaki JV300–160 Plus — с установленной на неё СНПЧ 
демонстрировалась на стенде «Смарт-Т»

Типичный сувенирный УФ-принтер на стенде «СайнСервис» — 
Apex T6090 на печатающих головках Epson DX10

Главная особенность принтера Brookesia — сменные порталы. 
Один из них виден на заднем плане. В кружке — результат печа-
ти пищевыми чернилами

к содержанию
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ции и фотореалистического ка-
чества.

«Роспринтер» показала мо-
дель с двумя столами, разра-
ботанную на базе принтера 
SureColor P400.

К этой категории можно от-
нести и тонерные светодиод-
ные принтеры OKI, показан-
ные на стенде «ЗЕНОН-Рек- 
ламные поставки», хотя их 
сфера применения гораздо 
шире — декорирование с по-
мощью термотрансфера воз-
можно практически для лю-

бых предметов, имеющих пло-
скую или цилиндрическую по-
верхность.

Послепечать: в фокусе — 
планшетная и лазерная 
цифровая резка
Бросилось в глаза, что в на-
правлении послепечати глав-
ное внимание экспоненты уде-
лили планшетным режущим 
устройствам, которых ока-
залось не меньше, чем УФ-
принтеров. Рулонные режу-
щие плоттеры тоже были пред-

ставлены, но их было меньше, 
и места на стендах для них вы-
бирали не самые заметные. 
На стенде RDM24 можно бы-
ло увидеть уже хорошо извест-
ный Roland CAMM-1 GR-420. 
А вот «Офполитрейд» показал 
лёгкие, настольные режущие 
плоттеры Starcut. Вероятно, 
такие устройства подойдут для 
небольших дизайн-бюро при 
создании прототипов упаков-
ки и этикетки.

Планшетные принтеры, по-
казанные на выставке, — го-

раздо более серьёзное и про-
изводительное оборудова-
ние. Например, впервые уча-
ствовавшая в выставке ком-
пания «Терра Системы» пред-
ставила широкоформатный 
плоттер iECHO TK3S и мало-
форматный, зато оснащён-
ный автоподачей iECHO РК-
0604 (о последнем подроб-
нее см. Захаржевский Ю. Бы-
страя резка для «цифрови-
ков» // Publish № 10, 2019; 
https://www.publish.ru/
articles/201910_20014080). 

Режущие плоттеры Summa F 1612 были показаны на стендах 
«Винк» (на фото) и 3t

«Лазерный центр» показал TROTEC Speedy 360, кото-
рое упоминается в нашей статье о листовых лазерных 
устройствах для полиграфистов (см. Захаржевский Ю. 
Световой меч для полиграфиста // Publish № 6, 2014; 
https://www.publish.ru/articles/201906_20014040)

Позволяет получить различные полутона, 
а также рельефное изображение, которое мож-
но проверить пальцами на ощупь. Этот метод, 
наряду с орловской печатью, рекомендован для 
использования при печати ценных бумаг.
Сухой (безводный) офсет | Способ печати на 
специальных офсетных машинах с помощью 
специальных форм и красок без увлажнения. 
Он позволяет получать качественные изо-
бражения с очень высоким разрешением. Эта 
технология требует строгого соблюдения 
климатических условий в типографии и темпе-
ратуры валов и узлов печатной машины. Есть 
случаи перестройки обычных офсетных машин 
для печати сухим офсетом. Ввиду редкости 
и большой цены расходных материалов, себе-
стоимость продукции при этом увеличится, 
что делает неоправданными такие переделки 
для производства обычных тиражей, но если 
вопросы защиты являются приоритетными, то 
такие жертвы могут окупиться.
Нумерация | Один из самых простых методов 
защиты этикеток или упаковки. Суть его за-
ключается в том, что все этикетки на заводе 
нумеруются буквенно-цифровым кодом (на-
пример, двенадцатизначной цифрой), который 
формируется случайным образом при созда-
нии этикеток, эта информация сохраняется 
в базе данных производителя. Далее этот про-
дукт или упаковка может отслеживаться в про-

цессе транспортировки товара от производи-
теля к потребителю, и каждый этап (см. рис.) 
также будет фиксироваться в базе данных. При 
продаже товара кассиру достаточно проскани-
ровать код этикетки, а специальное ПО, сопо-
ставив код с имеющейся в базе информацией, 
определит подлинность товара. Если номер 
дублируется или не соответствует региону или 
времени нанесения, то можно объявлять трево-

Схема трассировки нумерованной 
продукции в процессе его доставки
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16 и 17 мая Koenig & Bauer пригласила по-
лиграфистов со всего мира на Дни открытых 
дверей под девизом «Koenig & Bauer 4.0 — 
коммерческая печать и связанные с ней ус-
луги». Мероприятие началось с демонстра-
ции печати на офсетной машине Rapida 76 
с сушкой LED-UV. Руководитель отдела тех-
нологий печати Koenig & Bauer Sheetfed 
Дирк Винкер воспользовался возможно-
стью представить преимущества технологии 
LED-UV для коммерческих типографий: по-
стоянное высокое качество печати, широкое разнообразие запечатываемых 
материалов, возможность быстрой послепечатной обработки и, что не менее 
важно, активный вклад в охрану окружающей среды.

Эксперт по рабочим процессам Koenig & Bauer Александр Стерн разо-
брал преимущества и недостатки стандартизации и специализации на опре-
делённых продуктах и универсальности предлагаемых услуг, требующей для 
поддержания эффективности производства создания гибкой системы управ-
ления. Оба подхода проверены практикой и представляют собой функцио-
нирующие бизнес-модели будущего. Автоматизированная система управле-
ния Koenig & Bauer Optimus Dash контролирует процессы полиграфической 
компании в режиме реального времени и обеспечивает необходимую гиб-
кость — от отслеживания заказов и производства до управления запасами, 
продажами, внешними службами и др. Преимущества этой всеобъемлющей 
функциональности включают в себя отличную связь между всеми подразде-
лениями типографии, методы бережливого управления, выявление потенци-
ала оптимизации и чёткую направленность затрат.

Печать серии типичных коммерческих заказов в автоматическом режиме 
демонстрировалась на 6-красочной офсетной машине Rapida 105 PRO с ла-
кировальной секцией. Среди её ключевых преимуществ: сервоприводной са-
монаклад DriveTronic, система одновременной смывки валиков DriveTronic 

SRW, система CleanTronic, позволяющая ис-
пользовать промежуточные УФ-сушки непо-
средственно во время смывки офсетного по-
лотна и сразу после неё, и возможность от-
ключения неиспользуемых красочных секций. 
Встроенная система управления качеством 
QualiTronic ColorControl помогает поддержи-
вать постоянное качество печати на всём ти-
раже. Система QualiTronic PrintCheck сравни-
вает напечатанные листы с PDF-файлом и от-
браковывает несоответствующие оттиски.

В процессе демонстрации печатная машина работала полностью авто-
номно в рамках процесса AutoRun. Оператор в этом случае просто следит за 
предварительно заданными процессами печати и приладки — ручного вмеша-
тельства не требуется. Машина переключается из режимов тиражной печати 
в режим приладки по окончании выполнения каждого задания на печать. Сра-
зу же, как только измерительные системы сообщают, что достигнут заданный 
уровень качества, начинается тиражная печать, а переход к следующей работе 
выполняется без дальнейшего вмешательства. После печати АСУ ТП Optimus 
Dash отправила параметры резки на резальную машину Perfecta 132.

Далее гости приняли участие в трёх параллельных секциях, где рассматри-
вались: печать больших тиражей коммерческой продукции, этикетки и рабо-
ты АСУ ТП. Печать коммерческой продукции выполнялась автоматически на 
двух 8-красочных офсетных машинах Rapida 106 с устройством переворота 
листа — обычной и с сушкой LED-UV. Система Flying Job Change позволила 
свести время перехода с тиража на тираж практически к нулю.

Печать и отделка этикетки выполнялись на 6-красочной машине Rapida 75 
PRO с листорезальным модулем RS 106, модулем фольгирования и лакиро-
вальной секцией. После печати этикетки поступали в ротационную высекаль-
ную секцию Rapida RDC 106.
Источник: Koenig & Bauer

Цифровая трансформация Koenig & Bauer

Демонстрация УФ-печати на офсетной машине 
Rapida 76 с технологией LED-UV со скоростью 
18 тыс. отт./ч

https://www.agfagraphics.com/global/en/product-finder/avinci.html
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Такую же модель показывала 
«Интермикро», также дебюти-
ровавшая на «Рекламе».

« С а й н с е р в и с »  п о к а з а -
ла планшетный каттер RUK 
RJMTC05 формата 2500×1300 
мм стоимостью 2 200 000 руб., 
а Giftec — режущий комплекс 
R-Digital Cut 1815 формата 
1800×1500 мм.

«Технографика» предста-
вила режущие устройства 
LIST Digital Cut, одно из ко-
торых являлось частью ком-
плексного решения для печа-
ти и резки. По информации 
этого поставщика, компания-
производитель была основа-
на в 1993 г., а при изготовле-
нии продукции используют-
ся контроллеры европейско-
го производства, сервомото-
ры и направляющая рельса — 
японского. Многосекционная 

система прижима обеспечи-
вает лёгкое управление ваку-
умом рабочего стола. Автома-
тическая система выравнива-
ния стола позволяет добиться 
его идеального положения да-
же после транспортировки.

На большом стенде  Big-
printer  были представле-
ны не только принтеры, но 
и BIGZEE CUTTER 2030 — но-
вый промышленный планшет-
ный плоттер с функцией пода-
чи рулонного материала c раз-
мером рабочего поля 2×3 м 
с собственным ПО для контур-
ной резки Bigzee Vision. Так-
же был показан многофунк-
циональный фрезерно-грави-
ровальный станок BIGZEE GL 
1316. И подобных станков на 
выставке было множество…

На стенде «ОктоПринт Сер-
вис», как обычно, демонстриро-

вался режущий комплекс Zünd, 
на этот раз — G3 XL-3200. На 
нём показали работу с такими 
материалами, как пенокартон, 
акрил, плёнки, ткани и т. д. Ма-
териалы были самыми разно- 
образными: жёсткие, мягкие, 
пористые… Был продемон-
стрирован и новый инструмент 
РСТ, который оснащён выпу-
клым скользящим «башмаком», 
прижимающим материал во 
время резки. В результате улуч-
шается качество кромки, ко-
торое, как уверяет поставщик, 
с использованием этого инстру-
мента соответствует качеству 
кромки при традиционной вы-
сечке. Планшетным режущим 
плоттерам почти не уступают 
в популярности системы лазер-
ной резки. Большинство из та-
ких устройств, представлен-
ных на выставке, предназначе-

ны для изготовления сувенир-
ной продукции. Они успешно 
режут пластик, металлы, дере-
во… Есть среди них и такие, ко-
торые могут резать бумагу. Но 
для более или менее оператив-
ной работы хотя бы с коротки-
ми тиражами такие лазерные 
резаки вряд ли подходят: слиш-
ком низка производительность 
при ручной подаче. Не случай-
но их часто называют «гравё-
рами»: именно для гравиров-
ки такие устройства чаще всего 
и покупают.

Несмотря на всеобщую тен-
денцию к автоматизации, 
в рекламной индустрии ши-
роко применяются и ручные 
устройства для резки. Англий-
ская Keencut привезла на вы-
ставку дисковые резаки для 
рулонных материалов Technic 
ARC и Technic ARC ТЕ.

Резка лазерным лучом всё чаще используется при работе 
с тканями, поскольку резать их с помощью механических ин-
струментов — дело сложное даже при высокой квалификации 
персонала. «ЗЕНОН-Рекламные поставки» впервые показала 
ZEONMARK AOL 1812S CCD — лазерный раскройный комплекс 
с конвейерной системой подачи, сканером отпечатанного изо-
бражения, системой размотки с контролем натяжения и края. 
Ширина рабочей области — 1,8 м. Его можно использовать для 
раскроя синтетической и натуральной ткани, а также нетканых 
материалов, меха, кожи и других материалов

Ещё одна разновидность прессов предназначена для пере- 
носа изображений со специальной бумаги на самые разно- 
образные предметы: посуду, чехлы для телефонов и т. д.  
Такие прессы были показаны, в частности, на стендах  
«Папиллонс» и «ЗЕНОН-Рекламные поставки» (на фото)

В отличие от земляков-конкурентов из Владимира, в Unidos оснащают свои устройства UnidosCUT резаками собственного произ-
водства — и уверяют, что они лучше английских. По крайней мере, реже требуется замена некоторых деталей. На фото справа — 
ещё один вариант резака: с электрическим приводом

к содержанию
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Ламинаторы планшетные 
и рулонные
Резаки Keencut на выстав-
ке можно было встретить 
не только в виде отдельно-
го устройства, но и в соста-
ве ламинатора Stanber отече-
ственного производства, ко-
торый предназначен для на-
катки плёнки на жёсткие ма-
териалы. На другом стенде 
можно было увидеть подоб-
ное устройство другого оте- 
чественного производите-
ля — Unidos (интересно, что 

оба производителя делают 
свои ламинаторы во Влади-
мире).

Поскольку выставка в ос-
новном сосредоточена на ши-
рокоформатном оборудова-
нии, обычные листовые ла-
минаторы на ней показыва-
ют редко, но ГК «Русском» 
представила обновлённую 
версию GMP QTOPIC380 — 
QTOPIC380F.  Максималь-
ная скорость ламинирования 
у этой модели увеличилась до 
12 м/мин. Стол подачи мож-

но складывать и регулировать 
его угол наклона.

Зато в изобилии были ши-
рокоформатные ламинаторы, 
например, французский Kala 
Mistral 1650 на стенде LRT.

«Смарт-Т»  показала но-
вую флагманскую модель ла-
минаторов MEFU шириной 
1,6 м — MF1700-C3. Она осна-
щена пневматическими подъ- 
ёмом верхнего вала и тримме-
ром для продольной резки, что 
позволяет включать и выклю-
чать режим роспуска матери-

ала без остановки процесса 
ламинирования. Также мож-
но осуществлять боковую рез-
ку краёв материала, разделять 
параллельно сгруппирован-
ные на материале изображе-
ния. Намотчики готовой про-
дукции и подложки, регули-
руемый нагрев до 120 °C, об-
ратный ход, ножная педаль 
управления, оптический дат-
чик безопасности и нейтрали-
затор статического электриче-
ства облегчают работу на этом 
ламинаторе.

Старший менеджер по развитию на-
правления промышленной струй-
ной печати Ricoh Rus Игорь Лома-
кин рассказал нам о первых успехах, 
а также о том, почему УФ-принтеры 
этого производителя заслуживают са-
мого пристального внимания.

Какие решения входят в направление промышленной струйной пе-
чати Ricoh?
Это текстильные принтеры Ricoh Ri 100 и Ri 1000, латексный широкофор-
матный рулонный принтер Ricoh L5160 и две модели планшетных УФ-
принтеров — большой T7210 и поменьше — TF6250.
Предыдущая линейка латексных принтеров снята с производства?
Да. Их уже не изготавливают и не поставляют — все выпущенные принте-
ры распроданы.
Как обстоят дела с поставками новой серии латексных принтеров?
На территории стран СНГ, за которую отвечает Ricoh Rus, с момента официаль-
ного запуска в июне во время выставки Printech 2019 мы поставили больше по-
лутора десятков принтеров L5160. Логистика этих машин у нас очень быстрая — 
с момента заказа для поставки из Европы требуется не более двух недель.
Под какие задачи покупают эти принтеры?
Задачи очень разные, но общий объединяющий момент — это интерьер-
ная печать. На практике на наших принтерах печатают обои и другие эле-
менты интерьерного оформления (в том числе для детских садов), выста-
вочные стенды, наклейки, этикетки и т. п.
Есть ли какие-то ограничения в плане выбора запечатываемых ма-
териалов?
Я бы отталкивался от обратного — есть большой список материалов, ко-
торые точно работают. С ним можно ознакомиться у нас на сайте, под них 
у нас есть готовые профили. Это широко используемые для интерьерной 
графики материалы: самоклеящиеся ПВХ-плёнки и т.п. Поскольку наш 
принтер оснащён белым цветом, в списке присутствуют прозрачные, цвет-
ные и металлизированные носители. Если материала ещё нет в нашей ба-
зе, то наши партнёры способны построить под него профиль и подобрать 
режимы температур для оптимального закрепления.

Принтеры поставляются в двух вариантах красочных конфигураций: 
«двойной CMYK» или CMYK плюс белый. Пока популярнее первый ва-
риант, который имеет более высокую производительность — его рабочая 
скорость составляет не менее 25 м 2/ч с интерьерным качеством и разре-
шением 600×900 dpi. После нового года планируется расширить выбор 
конфигураций за счёт варианта с дополнительными оранжевыми и зелё-
ными чернилами. Технически возможно изменить красочную конфигура-
цию уже установленного принтера — инженер может сделать это пример-
но за половину рабочего дня.
А как обстоят дела с текстильными принтерами? Как организованы 
каналы продаж?
Маленький Ricoh Ri 100 формата А4 со встроенным модулем термофик-
сации продаётся через дистрибьюторов и партнёров — вы можете уви-

деть несколько экземпляров на разных выставочных стендах. По количе-
ству продаж мы находится на уровне наших европейских коллег. Что ка-
сается продаж Ri 1000 формата А3 с белым цветом, поставляемой только 
через партнёров, то нам хотелось бы больше, но количество запущенных 
принтеров всё равно оказалось выше поставленных нам планов. Модели 
Ri 3000 и Ri 6000 мы больше не продаём — новая Ri 1000 заметно силь-
нее их по ряду характеристик, включая разрешение печати. Мы работа-
ем над расширением списка наших партнёров по продажам этого прин-
тера, стремясь включить в него больше компаний, фокусирующихся на 
текстильном рынке. Думаю, мы решим этот вопрос до конца года.
Касательно модели Ri 100. Вероятно, с одной стороны, её покупате-
лями могут выступать уже действующие на рынке текстильной пе-
чати компании, расширяющие набор своих инструментов. С дру-
гой — этот принтер очень хорошо подходит для открытия рознич-
ных точек продаж. Как обстоит дело на практике?
Один из наших заказчиков, работающий как типография, принял для 
себя решение открывать небольшие салоны оперативной полиграфии 
в проходных местах. В набор оборудования такого салона входят ЦПМ 
Ricoh Pro C5200 и принтер Ri 100. И такой подход работает. А к кон-
цу этого года мы надеемся завершить государственный проект, связан-
ный с оснащением принтерами Ri 100 средних учебных заведений. Ес-
ли удастся сделать первый такой шаг, в дальнейшем возможно более 
активное расширение поставок в этот сектор, где пока вообще не пред-
ставлена текстильная печать.
На выставке состоялась российская премьера планшетного УФ-
принтера Ricoh T7210. И он уже продан в известную московскую ти-
пографию «Формула цвета». Поздравляем! Но это ведь уже не пер-
вая инсталляция этой модели?
Всё верно — примерно в одно время в начале октября такие принтеры бы-
ли запущены в типографиях «Дамми» (Курган) и «Муравей» (Казахстан).
В секторе планшетных УФ-принтеров очень тесно. Достаточно 
пройтись по стендам «Рекламы», чтобы это понять. Какие есть уни-
кальные преимущества у вашего принтера?
Эта «теснота» относительна. 90% оборудования на выставке «Рекла-
ма» — китайское. Мы не собираемся конкурировать с такими принтера-
ми. Мы уверены, что мы превосходим по уровню профессионального ПО 
для управления цветом; по возможностям управления режимами печата-
ющей головки Ricoh Gen5, разработанной и выпускаемой нами; по каче-
ству и стабильности характеристик поставляемых нами чернил. И хотя по-
ставщики китайских принтеров любят говорить, что у них — «всё то же са-
мое», — на практике это оказывается не так. И это можно сразу заметить 
по качеству и производительности печати, а также надёжности, поскольку 
Ricoh оптимизирует всю систему. В режиме продаваемого качества осна-
щённый 12 головками принтер выдаёт 50 м 2/ч. Цветовая конфигурация — 
CMYK + белый, лак и праймер. Причём печать может выполняться всеми 
каналами одновременно.

Наш заказчик из Казахстана принял решение о покупке после сравни-
тельных тестов качества печати — и выбор этот для него был очевиден.

Игорь Ломакин:  
«Мы не собираемся конкурировать 
с китайскими принтерами»

к содержанию
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Термопрессы
В некоторых технологиях, ис-
пользуемых в рекламе, для на-
несения или закрепления изо-
бражения необходим прижим, 
да ещё и с нагревом.

В частности, при сублима-
ционной печати надо прижать 
к ткани и нагреть специальную 
бумагу. Для этого используют-
ся так называемые каландро-
вые термопрессы. Самой рас-
пространённой на российском 
рынке моделью, как утвержда-
ет «Смарт-Т», является пока-
занная этим поставщиком Ti-
tanJet RTX3–1600. Эта модель 
отличается постоянством ско-
рости даже в самых медленных 
режимах независимо от тол-
щины материала, имеет запа-
тентованные механизмы регу-
лировки натяжения и тонкой 
регулировки направления по-
лотна. TitanJet RTX3–1600 со-
ответствует всем российским 
нормативам для промышлен-
ного оборудования.

От приклейки до биговки
Потребности рекламно-произ-
водственных компаний по ча-
сти послепечатной обработки 
весьма разнообразны. Поэтому 
ассортимент представленных 
решений обычно не ограничи-
вается системами резки, лами-
нирования и термопрессами.

«ОктоПринт Сервис» впер-
вые представила планшетную 
систему Felix, предназначен-
ную для автоматизированно-
го нанесения холодного клея 
и клея-расплава. Её производи-
тель — Lynx (Польша) — уже бо-
лее 10 лет разрабатывает и вы-
пускает подобное оборудова-
ние, которое применяется глав-
ным образом при изготовле-
нии POS-материалов, картон-
ных коробок большого разме-
ра, упаковки сложной формы 
(с окошками и без), картонных 
поддонов, а также нестандарт-
ной продукции из картона.

Ранее не участвовавшая 
в выставке APR Solutions по-

казала компактную маши-
ну для нанесения скотча Mini 
Athos (1,04 млн руб.).

Дебютировавшая на выстав-
ке «Конми» показала устрой-
ства отечественного производ-
ства под маркой Printellect — 
об одном из них уже было рас-
сказано выше. Также на стен-
де было устройство Gluecover 
1506 MH для проклейки бума-
ги, фотографий, переплётных 
крышек, папок, синтепона, по-
ролона и т. д. Оно может рабо-
тать в комплексе с устройством 
для сборки переплётных кры-
шек Fullcy-1408, так что в итоге 
можно получать альбомы, фото-
книги, удостоверения и т. п. из-
делия в твёрдом переплёте.

«Конми» также показывала 
в действии многофункциональ-
ную систему нанесения клея, 
биговки, перфорации и надсеч-
ки Boxbinder RE-1404 MB (за-
готовки до 520 мм, есть и дру-
гие форматы). Те или иные опе-
рации производятся с помо-

щью сменного инструмента. 
На заготовку из картона или 
плотной бумаги наносятся ли-
нии бига (или перфорации), за-
тем на клапан наносится клей. 
А затем заготовки можно скле-
ить вручную. Конечно, произ-
водительность при этом неве-
лика, но для изготовления про-
тотипов или очень коротких 
тиражей она вполне приемле-
ма. Рядом можно было увидеть 
Stopcutter T3 — нарезчик ме-
таллической переплётной пру-
жины с бобины на заготовки 
с необходимым количеством 
петель. Счёт петель произво-
дится автоматически.

Конечно, мы написали не обо 
всех решениях, представленных 
на выставке, а лишь о новин-
ках и некоторые популярных 
устройствах. «Реклама 2019» 
удалась — она выросла и ста-
ла более разнообразной. Будем 
надеяться, что эта тенденция 
справедлива и для отечествен-
ного рекламного рынка.   p

На стенде Ricoh были показаны не только различные принтеры, 
но и оборудование германской Schulze. На переднем плане — 
термопресс для закрепления изображения, сделанного на ткани 
пигментными чернилами (то есть на «футболочных» принтерах). 
На заднем — устройство для нанесения на ткань праймера, то 
есть жидкости, которая улучшает качество печати на ткани, 
особенно когда необходимо наносить струйные белила

Boxbinder RE-1404 MB (на столе слева) и Stopcutter T3 (на сто-
ле справа)

Рабочий стол плоттеров Felix разделён на независимые под-
вижные рабочие зоны, благодаря чему можно одновременно 
наносить клей на детали разной толщины

к содержанию



Н А П Р И М Е Р  |  Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

p
u

b
lis

h
 №

 1
1 

 2
0

19

42

Мастерская высокой печати, 
студия дизайна и печатное 
агентство, объединённые 

под одной крышей в центре Моск- 
вы, — так о себе говорит Hardcore 
Studio. Один из её основателей Ники-
та Курьянов вспоминает: «В начале 
2015 года мы с друзьями — Мишей 
Менем и Сашей Елисеевым — встре-
тились на кухне. Саша к тому момен-
ту уже давно увлекался аналоговыми 
видами печати. Он купил и привёз 
из Англии старую печатную машину 
высокой печати Heidelberg Windmill 
с исправной красочной секцией и око-
ло года учился на ней печатать. Это 
было хобби, которое мы совместными 
усилиями решили превратить в биз-
нес». Так идея, рождённая на кухне, 
привела к созданию компании, пред-
лагающей своим заказчикам изыскан-
ные полиграфические «блюда» — не-
стандартные визитки, приглашения 
и другую эксклюзивную продукцию. 
Самые важные ингредиенты подоб-
ной высокой полиграфической кух-
ни — сочетание технологий высокой 
печати, тиснения, тонирования и зо-
лочения торцов, высечки и каширо-
вания с вполне привычными офсетом 
и «цифрой» (если нужно). И, конечно, 

с обязательным использованием луч-
шей и разнообразной дизайнерской 
бумаги, одним из главных и любимых 
поставщиков которой для этой типо-
графии является «Antalis Россия».

Органичный рост  
в эксклюзивной нише
Именно такой концепции развития 
придерживаются основатели компа-
нии, постепенно расширяя свои воз-
можности и завоёвывая доверие за-
казчиков необычными продуктами. 
Первоначально компанию назвали 
Hardcore Press, и она ютилась в соро-
каметровой комнате на Нагорной — 
как и положено стартапу. «Снача-
ла мы всё делали сами, — вспомина-
ет Никита. — Саша печатал, мы с Ми-
шей занимались послепечатными опе-
рациями. Часто бывая в Китае по сво-
ей основной работе, я сам привозил 
оттуда разные железки, включая нашу 
первую машинку для каширования — 
мы заметили, что заказчикам очень 
нравятся многослойные визитки 
и приглашения». Компания понемно-
гу росла — появлялись новые сотруд-
ники и машины, поэтому через два го-
да она перебралась в центр Москвы 
в более просторное помещение. На 

новом месте рост продол-
жился — первоначально 
занимали 90 м 2, сейчас — 
примерно вдвое больше. 
Численность сотрудни-
ков увеличилась до 12 че-
ловек. Появилась ещё од-
на машина Heidelberg 
Windmill формата А3 
для тиснения и высеч-
ки, цветная листовая 
ЦПМ Konica Minolta 
AccurioPress C2060L, кле-
евая линия, каландр, ре-
зальная машина шири-
ной 76 см, машина для зо-
лочения торца, несколько 
ручных устройств.

Значительная часть заказчиков 
Hardcore Studio — event-агентства, 
запросы которых на нестандартные 
печатные продукты не всегда в со-
стоянии выполнить обычные ти-
пографии. Помимо возможности 
изготавливать подобные продук-
ты, в Hardcore Studio отлаживают 
бизнес- и техпроцессы так, чтобы 
максимально ускорить выполнение 
заказов. «Все привыкли, что высо-
кая печать — это долго и дорого. Мы 
стараемся быть оперативнее — ино-
гда заказы с высокой печатью могут 
быть изготовлены на следующий 
день», — объясняет Никита. Этому 
помогает наличие собственного обо-
рудования для изготовления фото-
полимерных форм.

Среди самых популярных «блюд» 
Hardcore Studio — двух- и трёхслой-
ные визитки с высокой печатью на 
лице и обороте, а также тиснением 
фольгой; многослойные приглаше-
ния (толщиной в несколько милли-
метров) с окрашенными и золочёны-
ми торцами. «Все подобные продук-
ты ещё не примелькались и удивля-
ют людей», — замечает Никита.

Московская Hardcore Studio сделала ставку на 
выпуск эксклюзивной полиграфии, активно 
используя уже ставшую винтажной в отрасли 
высокую печать, послепечатные изыски 
и высококачественную дизайнерскую бумагу.

Высокая  
полиграфическая кухня

Те самые машины высокой печати Heidelberg Windmill

Основатели Hardcore Studio (слева направо): 
Александр Елисеев, Никита Курьянов 
и Михаил Мень

к содержанию
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В этом стильном дипломе, который выдают выпускникам курсов 
«Школы Астрологии Павла Андреева», сочетаются высокая печать 
двумя цветами, тиснение фольгой «Северное Сияние», а также пер-
сонализация цифровым способом. Бумага — Arjowiggins Conqueror 
Connoisseur 100% Cotton. Обычный тираж такого диплома — 100 эк-
земпляров, а заказывают его ежеквартально

Однослойная визитка для известного бренда U-boat 
из коричневой бумаги Arjowiggins Keaykolour Seal 
(300 г/м2). Здесь трафаретная печать белилами 
сочетается с очень глубоким конгревным тиснением, 
создающим интересный эффект на обороте

Для приглашения «Ростелеком» использовалась склейка из двух листов 
Arjowiggins Keaykolour Pure White (300 г/м 2) и толстого переплётного картона 
между ними. Плашки нанесли трафаретным способом, текст — высокой печа-
тью, на коробочках для приглашения из той же бумаги Keaykolour Pure White 
плотностью 250 г/м 2 выполнили высокую печать двумя цветам

Визитки 
в Hardcore 

Studio выдают 
заказчикам 

в оригинальных 
коробочках 

с замочками 
на нитках. 

Такую упаковку 
приятно взять 

в руки!

В этой работе необычно много для стиля студии цифровой печати, со-
четающейся с тиснением фольгой (двух видов) и высокой печатью. Для 
приглашения выбрали бумагу Keaykolour China White для лицевой и об-
ратной стороны, в середине — переплётный картон толщиной 2 мм, кон-
верт сделан из Arjowiggins Keaykolour Royal blue. В Hardcore Studio не 
боятся сочетать цифровые и аналоговые технологии, добиваясь точной 
приводки, чего побаиваются многие другие типографии

Бумага как соавтор
Hardcore Studio почти во всех сво-
их работах использует дизайнерскую 
бумагу, одним главных поставщиков 
которой является «Antalis Россия». 
В ассортименте этого поставщика 
находится самая любимая Hardcore 
Studio и её заказчиками коллек-
ция Arjowiggins Keaykolour. Бума-
га в этой коллекции — очень разно-
образная. При этом она хорошо под-
ходит для высокой печати — на ней 
отлично формируется рельеф, хо-

рошо ложится краска. Нет проблем 
и с цифровой печатью. Кроме того, 
все основные цвета стабильно при-
сутствуют на складе.

Среди достоинств поставщика 
Никита называет его оперативность 
и дополнительные сервисы: «Antalis 
одной из первых начала предлагать 
условия постоплаты, а нам часто 
бывает необходимо купить всего не-
сколько листов, но очень быстро. Мы 
просто получаем нужное в ”Бумаж-
ной лавке Antalis”, а оплачиваем всё 

приобретённое каждые две недели — 
это очень удобно». Курьянов также 
вспоминает, что в их практике был 
даже случай, когда «Antalis Россия» 
поставила из-за границы буквально 
два листа редкой бумаги с вкрапле-
ниями, очень понравившейся заказ-
чику. Кто ещё из оптовиков способен 
на такое?   p

Publish про обновление коллекций 
Arjowiggins: https://www.publish.ru/
news/201806_20090894

к содержанию
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Представьте «ОКИЛ SATO» нашим 
читателям — чем компания занима-
ется, какую продукцию выпускает, 
какими располагает производства-
ми и мощностями?
Компания основана в 1996 г. Сейчас 
это уже группа компаний, в которой 
работает около 800 человек. У нас 
8 филиалов. В Москве, Краснодаре, 
Самаре, Великом Новгороде и Омске 
расположены только офисы продаж. 
В трёх городах есть производства — 
«ОКИЛ SATO Сибирь» в Ново-
сибирске (купленная нами бывшая 
компания «Экофлекс»), в Екатерин-
бурге (бывшая «Авантаж») и два 
производства в Санкт-Петербурге, 
занимающие 17 000 м 2. На одном, 
нашем первом, в основном печатают 
самоклеющуюся и термоусадочную 
этикетку, а рядом располагается по-
строенная «с нуля» новая компания, 
которая производит термоусадочные 
и круговые этикетки, а также пакеты- 
паучи. В построенное нами новое зда-
ние площадью 3000 м 2 с конца года 
начнёт переезжать всё цифровое про-
изводство, которое в дальнейшем бу-
дет более самостоятельным — оно не 
только будет располагаться отдельно, 
но получит свой менеджмент.

Что касается структуры оборота, 
то территориально около 80% нам да-
ют производства в Санкт-Петербурге, 
около 15% — в Екатеринбурге, 
и 5% — в Новосибирске. В этом году 
мы выкупили здание «ОКИЛ SATO 
Сибирь» в Новосибирске площадью 
2500 м 2, которое ранее арендовали, 
а также заменили старую этикеточ-

ную ЦПМ на новую. На этом произ-
водстве, которое пока используется 
не полностью, также работает две 
флексомашины. Численность персо-
нала — около 50 человек.

Завод в Екатеринбурге больше — 
3000 м 2. Он также располагается 
в выкупленном нами вместе с землёй 
здании. В этом году мы закончили 
реконструкцию офисной части, до-
бавив ещё 1000 м 2. Увеличили и пло-
щади производства, но перспектив 
для расширения в существующем 
здании уже нет, поэтому, вероятно, 
будем строиться дальше. В этом году 
там запущена длинная флексомаши-
на, а в сентябре была завершена ин-
сталляция новой ЦПМ взамен двух 
старых. Это производство, как и но-
восибирское, в основном работает 
на локальный рынок, печатая косме-
тическую, алкогольную и пищевую 
этикетку. Заказы этих филиалов на 
термоусадочную этикетку размеща-
ются в Санкт-Петербурге.

«Термоусадка» для нас — самый 
быстро растущий сегмент, её выпуск 
увеличивается за год в несколько 
раз. Причём эти этикетки печатаются 
всеми способами — глубоким, флек-
сографским, офсетным и цифровым, 
хотя на первую технологию прихо-
дится наибольшая доля. Однако  
развивается и новая компания «Икс- 
пак», которая печатает офсетом тер-
моусадочную и круговую этикетку, 
а также паучи. На этом производстве 
в начале 2018 г. также установлена 
новая комбинированная машина 
Comexi с центральным барабаном, 

сочетающая глубокую с офсетной пе-
чатью. Там же стоит пакетоделатель-
ное оборудование Totani, ламинатор 
и резак.

Санкт-петербургская площадка 
«ОКИЛ SATO» печатает высокока-
чественные, сложные и дорогие эти-
кетки. Производство богато оснаще-
но разнообразным оборудованием, 
которое собрано в 5–6 мини-класте-
роов в соответствии со специ- 
фическими требованиями заказов. 
Это группы машин и линий по 2–4 
штуки, резервирующие и дополняю-
щие друг друга.

Отдельный кластер — цифровая 
печать. Нельзя сказать, что на ЦПМ 
печатаются только заказы определён-
ного типа — там представлены эти-
кетки практически для всех рынков. 
Эти заказы имеют специфику, кото-
рая определяет целесообразность их 
выполнения цифровым способом.
Как вы оцениваете рыночную долю 
«ОКИЛ SATO»? Какие сегменты 
рынка считаете для себя приоритет-
ными?
Это задача неблагодарная и, в прин-
ципе, мы не стремимся оценивать 
свою эффективность по занимаемым 
долям рынка. Я думаю, что в деньгах 
мы занимаем около 15%, а в метрах, 
вероятно, меньше. Мы растём без 
оглядки на занимаемые доли рын-
ка — по итогам 2019 г. ожидаем 
роста оборота более 4 млрд руб. (без 
НДС). Вообще мы растём ежегодно. 
В 2018 г. рост составил 7–8%, в этом 
году надеемся на 12–14%, возможно, 
и больше.

Денис Окулов: 
«Цифра — это совершенно 
другая модель бизнеса 
с другими скоростями реакции»
«ОКИЛ SATO» — один из крупнейших и самых пере-
довых российских производителей этикетки. С осно-
вателем компании Денисом Окуловым мы поговори-
ли о многом — от истории компании до тенденций 
рынка и перспектив развития.

Ф О Р У М

к содержанию
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Основные сегменты рынка, в ко-
торых мы работаем, — косметика, 
бытовая химия, напитки алкоголь-
ные и прохладительные, продукты 
питания. В Санкт-Петербурге среди 
наших заказчиков в основном ком-
пании-лидеры рынка — российские 
и международные. В регионах  
заказчиками выступают местные 
компании.

Что касается технологической 
специфики, то на «цифре», напри-
мер, мы печатаем много этикеток для 
вина, виски и коньяков, а также кос-
метики, продуктов питания, электро-
ники, любых простых малотираж-
ных. Немало заказов из разных сек-
торов выполняются «цифрой», если 
нужна персонализация. Цифровая 
печать идёт по своему пути разви-
тия, хорошо дополняя производство, 
основанное на больших машинах. Но 
цифровая этикетка не так часто ми-
грирует на аналоговые технологии 
печати даже при увеличении тираж-
ности, поскольку у подобных заказов 
оказывается много интегрированной 
цифровой специфики.
Вспомните основные поворотные 
точки в развитии компании.
Начинали мы с относительно про-
стых машин. Печатали в основном 
этикетку для пищевых продуктов — 
кетчупы, майонезы и т. п. — на узко-
рулонных флексомашинах. Пример-
но в 2002–2003 гг. начали активно 
развиваться алкогольный и кос-
метический сектора. В ответ на их 
запросы у нас появились машины 
со встроенными секциями тиснения 
и трафаретными. Примерно в то же 
время мы увидели необходимость 
в расширении парка узкорулонны-
ми офсетными машинами — за два 
года было установлено три еди-
ницы. Эти машины посеяли зерно 
нашего лидерства — благодаря им 
нам удалось совершить серьёзный 
прорыв в качестве и, как следствие, 
в клиентском портфеле.

В 2006 г. у нас появился финан-
совый партнёр — немецкий венчур-
ный фонд Quadriga Capital, которо-
му мы продали 28% компании. Эти 
деньги пошли на развитие — строи-
тельство собственного здания, в ко-
тором мы сейчас с вами беседуем, 
а также покупку нового оборудова-
ния. К концу 2011 г. в новом здании 
были сконцентрированы все произ-
водственные структуры. В 2012 г. 

мы купили типографию «Авантаж» 
в Екатеринбурге, в 2013 г.— «Эко- 
флекс» в Новосибирске.

В 2014 г. наш партнёр — венчур-
ный фонд Quadriga Capital — решил 
уйти из России и распродать все 
активы. По условиям договора, 
мы обязаны были принять участие 
в продаже, поэтому была нанята 
компания для поиска покупателя. 
Им оказалась японская SATO. Они 
пришли к «финишу» как раз в разгар 
валютного кризиса 2014 г., но своих 
планов не поменяли. В итоге было 
продано 75% акций — из нашего 
бизнеса полностью вышла Quadriga 
Capital, ещё часть продали другие 
акционеры. Новая компания полу-
чила название «ОКИЛ SATO».

Спустя два года я лично органи-
зовал с японскими партнёрами новое 
совместное предприятие — «Икс- 
пак», которое является отдельным 
юридическим лицом, независимым 
от «ОКИЛ SATO». Сейчас это пред-
приятие активно развивается.
Что полезного привнесли иностран-
ные партнёры в компанию?
Они научили нас очень вниматель-
но относиться к деталям, особенно 
к финансовым, а также к отчётности 
и планированию. С тех времён у нас 
сложились отношения с международ-
ными аудиторами, которые нас регу-
лярно проверяют. Другими словами, 
всё стало максимально прозрачно, до-
кументировано и формализовано.
Что для вас означает цифровая 
трансформация? Когда вы начали 
внедрять цифровую печать, для 
чего это было сделано и как вы оце-
ниваете её полезность?
Цифровая история для нас началась 
не из-за требований клиентов, а ско-
рее из-за нашей любознательности. 
Первую цифровую этикеточную 
машину мы установили примерно 
в 2007 г., ещё не зная, к чему это при-
ведёт. Это была HP Indigo ws4500. 
Интуитивно было понятно — «циф-
ра» будет развиваться. «Раскрути-
лась» эта история не быстро — нам 
потребовалось время, чтобы понять, 
что именно можно сделать с «циф-
рой». Но потом всё закрутилось, 
и сегодня у нас уже 7 цифровых 
машин. И их количество будет расти. 
Это связано с тем, что в свете сегод-
няшнего дня за «цифрой» мы видим 
будущее. И лучше войти в него с по-
ниманием его устройства.

По той же причине мы купили 
и в начале 2020 г. ждём доставки 
машины на базе струйной техноло-
гии — Gallus Labelfire 340. Нельзя 
сказать, что это чёткое требование 
рынка — это скорее необходимость 
оценить новую тенденцию. И даже 
если эволюция изменит эту тенден-
цию, нам хотелось бы иметь соб-
ственное понимание возможностей 
и ограничений технологии.
Совсем недавно HP озвучила дан-
ные, по которым объём печати эти-
кеток на HP Indigo за пять лет с 2014 
по 2019 г. вырастет на 106%. При 
этом общий объём рынка этикеток 
в мире по оценкам AWA вырос за тот 
же период всего на 23%. Насколько 
с этими цифрами соотносятся по-
казатели «ОКИЛ SATO» по общему 
объёму производства этикеток и из-
готовленных цифровым способом?
«Цифра» растёт быстрее традици-
онных способов печати и у нас. Но 
применительно к нашей компании 
это не вопрос рынка, а результат 
стратегии акционеров. Можно инве-
стировать деньги в другие техноло-
гии, и тогда они будут расти быстрее. 
Выбирая направление для развития, 
мы сами «программируем» его рост. 
Например, если посмотреть на виды 
этикеток, то у нас сейчас быстрее 
всего растёт термоусадочная, причём 
кардинально быстрее. Доля такой 
этикетки, печатаемой «цифрой», 
у нас незначительна.

Если же посмотреть на мировые 
тенденции, то мне видится следую-
щее: рост «цифры» в первую очередь 
обусловлен простотой закупок, 
минимальными вложениями в сер-
вис и склады, оперативностью вы-
полнения заказов. Купив ЦПМ HP 
Indigo, ты заключаешь сервисный 
клик-контракт, в результате чего от-
ветственность за снабжение и сервис 
полностью ложатся на поставщика. 
У тебя уже нет проблем с технологи-
ей и обслуживанием производства, 
но есть проблема с продажами, по-
тому что машину нужно загрузить 
радикально большим количеством 
заказов. Нужно больше менеджеров, 
нужна другая логистика. Это совер-
шенно другая модель бизнеса с дру-
гими скоростями реакции...*  p

*  Полную версии статьи можно 
прочитать на сайте Publish, 
https://www.publish.ru/
articles/201911_20014087 
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По словам директора типо-
графии «Радуга» Рафаэля 
Гайнуллина, она является не 

самой дешёвой в столице и специ-
ализируется на сложных, с «изюмин-
кой», заказах, требующих повы-
шенного внимания. При этом пред-
приятие не жалуется на отсутствие 
клиентов и каждый год приобретает 
одну, а чаще — несколько единиц 
оборудования. Не стал исключением 
и нынешний год. Парк предприятия 
был пополнен, помимо нескольких 
крупных единиц послепечатного 
оборудования, цветной ЦПМ Xerox 
Iridesse Production Press.

«Радуга» занимается печатью 
книг в переплёте офсетным и циф-
ровым способами и располагает, по-
мимо Iridesse Production Press, двумя 
монохромными ЦПМ производства 
Canon и Xerox, двумя цветными ма-
шинами Xerox Versant 80 и Xerox 
Versant 180 и тремя офсетными ма-
шинами Ryobi.

Iridesse Production Press 
для книжной печати?
Производитель позиционирует 
ЦПМ Iridesse Production Press как 
машину для печати коммерческой 
продукции и, в частности, рекла-
мы. Однако Гайнуллин уверен, что 
машина отлично подходит для за-
дач его типографии. «Мы успеш-
но используем Iridesse Production 
Press для печати обложек и бло-
ков книг», — говорит он и демон-

стрирует подарочную книгу обрез-
ного формата 40×30 см, напечатан-
ную для презентации машины ти-
ражом 35 экз. Сейчас печать на бан-
нерном формате, который на Iridesse 
может достигать 330×1200 мм при 
односторонней и 330×729 мм при 
двусторонней печати, составля-
ет примерно 20% от общего количе-
ства кликов, достигшего за три ме-
сяца 357 тыс. «ЦПМ Xerox Versant 
тоже справляются с удлинённым 
форматом — 330×600 мм и толь-
ко с одной стороны, — поясняет Ра-
фаэль. — Кроме того, разрешение 
Iridesse 2400×2400 dpi позволяет по-
лучать изображения мелких дета-
лей с чёткостью, заметно превыша-
ющей офсетную. Она нужна при пе-
чати специализированной меди-
цинской литературы». Среди дру-

гих достоинств новой ЦПМ он от-
мечает имитацию тиснения фоль-
гой и выборочного лакирования, пе-
чать на плёнке и пластике и — самое 
главное — одновременное исполь-
зование золотого и серебряного то-
нера разной степени насыщенности 
в разных сочетаниях. «Спецэффек-
ты на Iridesse Production Press по-
лучаются просто потрясающие, хотя 
себестоимость отпечатков, конечно, 
выше, чем при печати в стандартном 
CMYK», — говорит Гайнуллин.

Пролонгированные конкурент-
ные преимущества
«Принимая решение о покупке 
ЦПМ Iridesse Production Press, мы 
склонялись в пользу конфигурации 
CMYK, думая, что не сможем заин-
тересовать “книжников” её спецэф-

Давний партнёр Xerox — московская типография «Радуга» — одной из первых 
в России приобрела в августе 2019 г. ЦПМ Xerox Iridesse Production Press. 
Оказалось, что в дополнение к стандартному тренингу для операторов в контракт 
вошло обучение продажам возможностей новой машины.

Е л е н а  Б о н д а р е н к о

ОСОБЫЙ ПОДХОД 
к цифровой печати

Рафаэль Гайнуллин: «Бесплатное обучение продажам продукции ЦПМ Xerox Iridesse 
Production Press стало для меня приятным сюрпризом, а полученные знания принесли 
нам большую пользу»

к содержанию
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фектами, — признаётся Рафаэль. — 
Однако всё же рискнули взять ше-
стикрасочную модель, обеспечиваю-
щую долговременные конкурентные 
преимущества. И ни разу не пожа-
лели об этом». Из-за демпинга на 
рынке цифровой печати Гайнуллин 
волновался, что придётся продавать 
продукцию по минимальным ценам 
и работать без прибыли. Его опасе-
ния не оправдались. Наоборот — ве-
ликолепное качество печати новин-
ки и её уникальные возможности, 
пока не очень широко востребован-
ные заказчиками типографии, дела-
ют ей отличную рекламу. Директор 
рассчитывает на общий рост коли-
чества заказов и увеличение в них 
доли спецэффектов.

Научиться продавать
Все ЦПМ Xerox «Радуга» приоб-
ретала через партнёра Xerox — NBZ 
Computers — с обязательным об-
учением операторов. При покупке 
Iridesse Production Press, кроме обу- 
чения операторов, в «пакет» вошло 
также интенсивное обучение менед-
жеров, целью которого было выстра-
ивание правильного процесса и пси-
хологии продаж новой для типогра-
фии продукции. С помощью специ-
алистов Xerox и NBZ Computers 
менеджеры типографии разобрались 
в том, как продавать возможности 
новой машины, за что именно за-
казчик готов платить. По словам 
менеджера отраслевого маркетинга 
«Xerox Евразия» Дмитрия Мокина, 
подобное обучение компания прово-
дит не впервые. Несколько лет назад 
обучающие семинары для менедже-
ров входили в контракт на покупку 
ЦПМ Xerox Color 1000 Press. Сей-
час производитель решил вернуться 
к этой практике с существенными 
изменениями в её содержании и ме-
тодике. Так как опыт с типографией 
«Радуга» получился удачным, Xerox 
предполагает перевести его на регу-
лярную основу.

Рафаэль рассказал, что обучение 
проходило в два этапа — сначала 
5 дней для верстальщиков и опера-
торов, затем 3 дня — для менеджеров 
отдела продаж. При этом типогра-
фия продолжала работать в обычном 
режиме. «Для Xerox такая практика 
тоже в новинку. Тренинги больше на-
поминали дискуссии, обмен мнения-

ми. Похоже, что специалисты компа-
нии-разработчика сами не до конца 
осознают все возможности рыночно-
го применения своего детища. Они 
оказались гораздо шире первона-
чальной задумки», — сказал он. Гра-
мотно, по его мнению, было выбрано 
время обучения — через 2 месяца 
после ввода её в эксплуатацию. У ти-
пографии к этому моменту уже было 
достаточно времени на изучение ма-
шины, пробы и ошибки, формулиро-
вание вопросов. «До обучения мы по 
незнанию полностью покрыли листы 
каталогов прозрачным тонером, что-
бы получить эффект лакирования. 
Расход получился большой, а резуль-
тат — самый обычный. Ламинация 
была бы намного дешевле с тем же 
внешним результатом», — вспоми-
нает он.

Коммерческий директор и руко-
водитель отдела продаж типографии 
«Радуга» Евгений Прус подчеркнул 
несколько самых важных плюсов 
обучения: возможность узнать об 
опыте других передовых типографий 
в организации продаж услуг цифро-
вой печати; знакомство с принципа-
ми работы машины и её основными 
узлами; изучение её возможностей 
и особенностей. «Обучение стало 

для нас близким знакомством с но-
вой машиной. Теперь менеджеры её 
не боятся», — сказал он и отметил, 
что менеджеры узнали, на какие 
виды дизайнерской бумаги тонер 
ложится лучше, научились нахо-
дить баланс в продаже спецэффек-
тов — чтобы отпечаток смотрелся 
привлекательно при минимальных 
затратах, запомнили, что тубы с зо-
лотым и серебряным тонером мож-
но менять местами, но переналадка 
может занять до 40 мин; увидели, 
что изображение смотрится намного 
эффектнее, если под него подложены 
белый или металлики, а на тонких 
линиях и мелких буквах спецэффек-
ты теряются. Теперь типография на-
бирает портфолио собственных об-
разцов для демонстрации будущим 
заказчикам.

«Российский рынок, возможно, 
самый требовательный в мире: за-
казчикам постоянно хочется необыч-
ного, интересного. При этом поли-
графические услуги стоят недорого. 
В таких условиях очень трудно быть 
эффективными, но с появлением 
у нас машины Iridesse Production 
Press менеджерам стало намного 
удобнее работать с цифровыми зака-
зами», — говорит Евгений.   p

Нагрузка на две ЦПМ Xerox Versant в «Радуге» осталась прежней — примерно 25 тыс. 
«кликов» ежемесячно

«Спецэффекты на Iridesse Production Press 
получаются просто потрясающие, хотя 
себестоимость отпечатков, конечно, выше, 
чем при печати в стандартном CMYK»

к содержанию
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18 октября 2019 г. в Ко-
пенгагене (Дания) со-
стоялась очередная 

масштабная конференция European 
Leadership Campus (ELC), орга-
низованная Konica Minolta. В ней 
приняли участие более 1000 пред-
ставителей и партнёров компании 
из 50 стран, а также журналисты. 
Мероприятие, которое в соответ-
ствии с современными тенденциями 
социальной ответственности было 
полностью углеродно-нейтральным, 
прошло в пространстве Lokomotiv, 
переоборудованном из железнодо-
рожного депо. Здесь нашлось место 
для нескольких сцен для презента-
ций и выставки достижений Konica 
Minolta. Для всех присутствующих 
был организован синхронный пере-
вод на 5 языков, включая русский.

ELC проходит раз в два года 
и призвана, с одной стороны, по-
казать направление движения ком-
пании и продемонстрировать её воз-
можности, а с другой — вдохновить 
сотрудников и партнёров на новые 
достижения, подсказать им новые 
идеи развития в условиях быстро ме-
няющегося цифрового мира.

В своём приветственном слове 
президент и генеральный директор 
Konica Minolta, Inc. Шойи Ямана 
объявил, что собирается объяснить 
собравшимся значения двух япон-
ских слов, являющихся целыми 
философскими понятиями. Пер-
вое — это «митаи», которое можно 
буквально перевести как «выглядит 
каким-то, похожим на». Оно опре-
деляет ДНК компании и направляет 
её развитие на протяжении всей её 
истории. Второе слово — «икигай» 
(буквально — «смысл, стиль жизни» 
по-японски) — определяет видение 
компании, её стремление думать 

о будущем и заботиться о пози-
тивном развитии общества. «Мир 
меняется, становится всё более 
сложным», — отметил Ямана. И что-
бы в этих условиях компания оста-
валась полезной и востребованной 
для своих клиентов и партнёров, 
она переходит от модели продажи 
продуктов к предоставлению «цен-
ности», способствуя упрощению 
нашего взаимодействия с окружаю-
щим миром и повышению качества 
жизни. Для этого Konica Minolta 
инвестирует в искусственный ин-
теллект, укрепляет человеческий 
капитал и ускоряет цифровую 
трансформацию, строя перспек-
тивные планы развития на период 
вплоть до 2030 г.

Передовые решения
ELC традиционно сопровождается 
выставкой решений, а также стано-
вится платформой для запуска нови-
нок. Понятно, что мы обращали вни-
мание в первую очередь на решения 
производительной и индустриальной 
печати. И хотя до выставки drupa 

И г о р ь  Т е р е н т ь е в

УРОКИ ЯПОНСКОГО
Девизом конференции Konica Minolta European Leadership Campus в этом году 
стал Rethink your scope, что можно перевести как «Переосмысли свои пределы».

Шойи Ямана (справа) рассказывает модератору конференции Анетте Хейк и футу-
ристу и инвестору Никласу Бергману про два важных японских слова

Konica Minolta Workplace Hub, который 
Ямана упомянул как пример инстру-
мента, призван облегчить жизнь 
малым и средним компаниям. Это 
новый центр цифровой вселенной — 
производительный и защищённый, 
облегчающий администрирование 
всей офисной ИТ-инфраструктуры. 
А ещё — это очень стильное устрой-
ство, при этом являющееся примером 
минималистского дизайна

к содержанию
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2020 осталось чуть более полугода, 
в Konica Minolta посчитали важным 
объявить некоторые премьеры для 
полиграфистов уже сейчас.

Самая интересная — цветная ли-
стовая ЦПМ AccurioPress C14000. 
Как можно догадаться из её назва-
ния, эта тонерная машина печатает 
со скоростью 140 стр. А4 в минуту. 
Более того — она выдаёт 80 отпечат-
ков формата А3 в минуту, что в пере-
счёте на А4 составляет 160 стр./мин. 
Будет предлагаться также чуть менее 
производительная, но более доступ-
ная модель C12000 со скоростью 
120 стр./мин. Рекомендуемая месяч-
ная нагрузка — 2,5 млн отпечатков 
формата А4.

Другие характеристики машины 
тоже находятся, как говорится, «на 
уровне». Диапазон плотностей за-
печатываемых материалов — от 52 
до 450 г/м 2, макс. длина материа-
ла — 1300 мм (в дуплексе — 900 мм). 
Новый тонер стал более матовым, 
а также позволяет отлично запе-
чатывать фактурную бумагу. Мы 
убедились в этом, изучив образцы. 
Новая система экспонирования по-
строена на базе 16-лучевого лазера, 
а макс. разрешение печати состав-
ляет 3600×2400 dpi с 8-разрядным 
кодированием градаций. Машине 
всё ещё требуется оператор, но вли-
яние уровня его квалификации на 
качество печати будет существенно 
снижено — реализованы новые ин-
струменты автоматизации, базиру-
ющиеся на расширении возможно-
стей модуля IQ-501 и обеспечиваю-
щие автоприводку лица к обороту, 
автоматическое определение параме-

тров запечатываемого материала для 
сохранения в профиле и др.

Появление этой модели озна-
меновало выход Konica Minolta 
в сектор листовой высокопроиз-
водительной промышленной пе-
чати, где до последнего времени 
основными игроками были Xerox, 
HP Indigo и Kodak, к которым 
с некоторых пор присоединилась 
и Ricoh. На ELC 2019 фактически 
состоялся первый публичный показ 
AccurioPress C14000, однако офици-
альное объявление о её выпуске за-
планировано на 23 октября, поэтому 
всех свидетелей этого события по-
просили не делиться этой новостью 
в соцсетях. Заказы на ЦПМ уже 
принимаются, а первые покупате-
ли смогут её получить в середине 
февраля 2020 г. Об этом сообщил 
руководитель направления про-

мышленной печати Konica Minolta 
Business Solutions Europe Михаель 
Мёльбак. Он также ответил на во-
прос, почему компания продолжает 
инвестировать в развитие не толь-
ко более перспективной струйной 
печати, но и электрографической.  
По оценкам InfoTrends, в этом 
секторе в период с 2018 по 2022 гг. 
ожидается рост на 10% в США и на 
15% — в Западной Европе. И хотя 
показатели роста струйной печати 
по тем же регионам прогнозиру-
ются на гораздо более высоком 
уровне — 78% и 83% — в Konica 
Minolta не считают возможным 
уходить из сектора электрографии. 
Впрочем, у компании есть отличные 
струйные продукты — листовая 
ЦПМ формата B2 AccurioJet KM-1, 
а также разнообразные решения 
для цифрового облагораживания, 

Разумеется, для AccurioPress C14000 будут предлагаться лотки подачи и приём-
ные повышенной ёмкости, а объём туб для тонера увеличен по сравнению с C6100 
вдвое. Кроме того, в машине явно предусмотрено место для пятой красочной сек-
ции — можно почти не сомневаться, что долгожданный дебют 5-красочной ЦПМ 
Konica Minolta с белым тонером состоится на drupa 2020

MGJ JETvarnish 3D One по замыслу создателей призвана перевести цифровое облагораживание в разряд технологий, доступ-
ных для типографий любого размера. Справа — образец вариантов рельефного лакирования
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разработанные стратегическим 
партнёром MGI.

Вторая интересная новинка, пре-
мьера которой состоялась незадолго 
до ELC в США и которая впервые 
показана в Европе, — система циф-
рового лакирования MGJ JETvarnish 
3D One. Машина, которая наносит 
лак с помощью струйных печата-
ющих головок и отверждает его 
светодиодной УФ-сушкой, имеет 
макс. формат 364×750 мм, диапазон 
плотностей материалов — от 135 до 
450 г/м 2, скорость нанесения лака — 
до 3500 листов А4 в час. Толщина на-
носимого за один прогон лака варьи-
руется от 21 до 116 мкм. Встроенная 
система MGI AIS Smart Scanner 
обеспечивает приводку лака к изо-
бражению с точностью ±200 мкм. 
Переработанная подача с вакуум- 
ным ремнём и раздувом стопы поза-
имствована у ЦПМ Konica Minolta 
AccurioPress C3070.

Компактная машина (длиной 4 м 
и шириной 1,8 м) — самое доступное 
из решений для цифрового облаго-
раживания от MGI. Её нельзя будет 
дооснастить модулем фольгирова-
ния. Зато разработчики обещают, что 
машина будет существенно дешевле 
ближайшего конкурента — Duplo 
DuSense, также выигрывая у него по 
стоимости лака.

Среди других, пусть и менее за-
метных новинок, — ПО для управ-
ления цветом и недорогой ручной 
спектрофотометр Konica Minolta, 
послепечатные модули GBC для 
переплёта на металлические и пла-
стиковые пружины, а также модуль 

Plockmatic, позволяющий выпол-
нять переплёт на скобу с квадраче-
нием корешка брошюр формата А4 
в ландшафтной ориентации и вы-
пускать их с обложкой с клапаном из 
длинных отпечатков.

В секторе широкоформатной пе-
чати показали новинку KIP — цвет-
ное широкоформатное электрогра-
фическое МФУ KIP 660, отличаю-
щееся более компактным корпусом, 
улучшенным качеством и понижен-
ной себестоимостью печати. Ма-
шина выдаёт 6 цветных отпечатков 
формата D в минуту. А руководитель 
направления индустриальной печати 
Konica Minolta Business Solutions 
Europe Эдоардо Котичини расска-
зал, что в Европу уже начали постав-
ляться (пока — в отдельные страны 
Скандинавии) широкоформатные 
УФ-принтеры серии AccurioWide 
160 и 200, ранее доступные только 
в США.

Назад в будущее
Во время своей речи футурист и ин-
вестор Никлас Бергман посетовал, 
что в своё время он упустил момент 
инвестировать в Skype и Spotify, на-
звав последнюю самым ярким при-
мером проекта, появившегося в нуж-
ный час и в нужном месте. С одной 
стороны, как считает Бергман, 
история постоянно повторяет себя. 
С другой — многие современные тех-
нологии, которые кажутся перспек-
тивными и буквально «стоящими на 
пороге взрыва», таковыми пока не 
являются. Поэтому Никлас призвал 
собравшихся не терять любопытства, 

постоянно следить за инновациями, 
пробовать их применять в реальной 
жизни, но оставаться критичными 
и оценивать перспективы с точки 
зрения здравого смысла — далеко не 
все передовые решения оправдывают 
себя на практике.

В условиях динамично меня-
ющегося мира хорошо, если ты не 
остаёшься с выбором «Куда идти 
дальше» один на один. Гораздо луч-
ше опираться на поддержку такой 
мощной, инновационной и соци-
ально ответственной компании, как 
Konica Minolta.   p

Konica Minolta имеет отличные наработки в области изме-
рительного оборудования. Новый ручной спектрофотометр 
в сочетании с ПО AccurioPro Color Manager позволит суще-
ственно упростить настройку и контроль цветопередачи, 
построение профилей и другие задачи по управлению цве-
том, решаемые в типографиях

Один из кажущихся футуристичным, 
но уже работающих проектов Konica 
Minolta основывается на разработан-
ных подразделением BIC (Business 
Innovation Center) очках дополненной 
реальности. Решение AIReLens позво-
ляет удешевить поддержку за счёт 
удалённого доступа, а также помочь 
оператору выполнять несложные 
последовательности действий

Ваш ход
Знакомьтесь — 
журнал Turn (на-
звание можно 
перевести как 
«Поворот», «Пе-
реверни» или да-
же «Ваш ход»), 
который будет 
знакомить чита-
телей с тем, как 
Konica Minolta 
меняет мир . 
В основном речь идёт о цифровой трансформации и роли 
ИТ-технологий в ней . Первый номер посвящён цифровой 
безопасности . Журнал очень красиво отпечатан, обложка 
облагорожена цифровым лаком, а иллюстрировал его пре-
красный художник Франц Хёне . Две полосы номера можно 
даже оживить с помощью приложения дополненной реаль-
ности genARate . Планируется русское издание .
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Самая удобная беспроцессная
Agfa выпустила беспроцессную офсетную пластину Eclipse для ли-
стовой печати, которая, по словам производителя, так же проста 
в использовании, как и традиционные.

Разработчики отмечают, что запатентованная технология по-
крытия позволяет переносить его частицы с пластин на первые не-
сколько оттисков, а не оставлять в печатной машине, как в случае 
с другими беспроцессными пластинами. Таким образом, печат-
ная машина остаётся максимально возможно чистой. Кроме того, 
Eclipse является единственной подобной пластиной, которая обе-
спечивает отличную и стабильную контрастность изображения, 
позволяя выполнять быстрый визуальный контроль изображе-
ния, а также распознавание системами перфорации и загибки. Та-
ким образом, даже после недели хранения печатник не перепута-
ет формы на машине. Пластина сохраняет высокую контрастность 
и все печатные свойства даже после нахождения в течение 24 ча-
сов при офисном освещении. Eclipse обладает высокой устойчиво-

стью к царапинам и гибкостью, позволяющей использовать её для 
печати традиционными масляными и УФ-красками.
Источник: Agfa

Б у м а ж н ы е  н о в о с т и  . . . . . . . 5 3
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Роад-шоу Saphira в Екатеринбурге

В октябре 2019 г. специалисты Центра расходных материалов 
«Гейдельберг-СНГ» (ЦРМ): Ирина Соловьёва (технолог-кон-
сультант), Адам Табор (технический специалист химического 
завода Heidelberg) и Виктор Андреев (торговый представитель 
«Гейдельберг-СНГ» в Екатеринбурге) провели в «Печатном до-
ме “Формат”» и типографии «Уральский рабочий» семинары по 
расходным материалам Saphira.

Ирина Соловьёва провела презентации по новым формным 
пластинам, офсетным краскам и химии для печатного цеха, от-
делочным лакам, а также рассказала о продукции Saphira для 
обслуживания и ухода за оборудованием. Презентация Ада-
ма Табора была посвящена свойствам смывочных жидкостей 
и регулировке подачи моющих средств и воды при смывке кра-
ски. Он обратил внимание слушателей на то, какую выгоду мож-
но извлечь, применяя смывки Saphira при печати традиционны-
ми и УФ-красками. Также Адам представил добавки в увлажня-
ющие растворы Saphira и рассказал о правилах их подбора, пре-
доставив практические рекомендации.

Во время поездки в Екатеринбург специалисты Heidelberg по-
бывали ещё на двух крупных полиграфических предприятиях — 
«Фабрике цвета» и «Астер-ЕК». Там Ирина Соловьёва провери-
ла режимы обработки печатных форм, системы увлажнения на 
печатных машинах и предоставила рекомендации по их коррек-
тировке. Кроме того, начальники цехов получили инструкции по 
применению продуктов Saphira в уходе за проявочным процес-
сором, а также красочным и увлажняющим аппаратами печат-
ных машин.

Все участники семинаров приняли решение испытать на сво-
ём печатном оборудовании предложенные смывки и буферные 
добавки в увлажнение.
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

УФ-печать с минимумом миграции
Zeller + Gmelin добавила в ас-
сортимент красок с низкой ми-
грацией новую серию УФ-красок 
Uvalux LED U581 FCM светодиод-
ного отверждения для листовой 
и рулонной офсетной печати.

По словам производителя, низ-
кий уровень миграции и запаха, 
подтверждённый соответствую-
щими тестами, даёт возможность 
применения этих красок для печа-
ти пищевой упаковки из бумаги и фольги. Они полностью удовлет-
воряют современным требованиям регламента ЕС по химическим 
веществам REACH и Политике исключения EuPIA.

Производитель уверяет, что новые краски отличают: быстрое 
достижение баланса «краска/вода» и оптимизированные харак-
теристики вязкости, обеспечивающие стабильную непрерывную 
печать. Высокая реакционная способность фотополимеров доста-
точна для производительной печати со светодиодным отвержде-
нием. Спектр поглощения новой серии рассчитан на длины волн 
385 и 395 нм. Наряду с низкой миграцией, эти краски не требуют 
для отверждения высоких температур и поэтому позволяют печа-
тать на термочувствительных материалах.

Начальные испытания красок Uvalux LED U581 FCM для офсет-
ной печати пищевой упаковки проходили с использованием ново-
го клея LED U0851 FCM светодиодного отверждения для холодной 
припрессовки фольги. Обе серии показали высокую реакционную 
способность и хорошую адгезию к фольге и запечатываемому ма-
териалу. Прозрачный клей LED U0851 FCM имеет лёгкий серый от-
тенок, облегчающий позиционирование и контроль количества 
нанесения. Он также, как краски Uvalux LED U581 FCM, обладает 
низкой миграцией и рассчитан на ту же сферу применения.
Источник: Zeller + Gmelin

Лаков будет больше

Weilburger Graphics открыла в Герхардсхофене (Германия) новый 
завод по производству водно-дисперсионных лаков Senolith WB. 
Весь процесс проектирования и строительства занял 2 года.

Ввод завода в эксплуатацию состоялся несколько недель на-
зад и совпал с 140-летним юбилеем компании. Он позволит уве-
личить выпуск водно-дисперсионных лаков на 30 тыс. т в год. Од-
нако увеличение производственных мощностей не было главным 
приоритетом в профиле работы нового завода. Основное внима-
ние уделялось гибкости производства, высочайшей безопасности 
лаков для пищевой упаковки и экологической безопасности про-
изводственных процессов с максимальным использованием ре-
сурсов и электроэнергии.

Чтобы выполнить эти задачи, при строительстве завода были 
использованы только современные высокотехнологичные ком-
поненты высочайшего качества и точности, чтобы не возникало 
риска загрязнения во время производства, противоречащего меж-
дународным стандартам безопасности пищевых продуктов. На-
пример, твёрдые компоненты, используемые в матовых лаках, го-
товятся в специальной отдельной камере, позволяющей избежать 
утечки испарений в атмосферу. Сокращение использования во-
ды без ущерба для качества продукции было достигнуто за счёт 
использования встроенной автоматической системы мойки вну-
три дозировочного резервуара. После промывки вода подверга-
ется тщательной фильтрации и может использоваться повторно. 
Кроме того, была разработана совершенно новая концепция ра-
боты, гарантирующая, по словам производителя, максимальный 
коэффициент использования сжатого воздуха и теплового выбро-
са. Вырабатываемая тепловая энергия затем используется для ото-
пления офисных и производственных помещений. 

Полностью автоматизированная система, основанная на стан-
дартах Industry 4.0, позволяет экономически выгодно выпускать 
различные виды водно-дисперсионных лаков Senolith WB в любых 
количествах практически одним нажатием кнопки. Такое увеличе-
ние производственных мощностей привело также к расширению 
складских помещений и появлению новой возможности отгружать 
большие заказы непосредственно в транспортный контейнер. Для 
этого был построен новый склад с возможностью доступа грузовых 
автомобилей и непосредственного заполнения контейнеров.
Источник: Weilburger

Специалисты «Гейдельберг-СНГ», руководители и сотрудни-
ки «Печатного дома “Формат”», где прошёл один из семина-
ров, организованных Heidelberg в Екатеринбурге
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Большой проект Avery Dennison

Слева направо: вице-президент и гене-
ральный директор подразделения Avery 
Dennison Label and Graphic Materials 
Europe Йерун Дидерих, вице-президент 
по глобальным операциям и цепочке 
поставок Камран Киан и заместитель 
премьер-министра, министр экономики 
Люксембурга Этьен Шнайдер

Avery Dennison официально открыла но-
вые производственные мощности на заво-
де в Роданже (Люксембург), завершив тем 
самым проект стоимостью 65 млн долл. 
по укреплению своего производственного 
присутствия в Европе.

По словам вице-президента Avery 
Dennison по цепочке поставок и операци-
ям в Европе Тима Престо, новые мощно-
сти увеличат гибкость производства, рас-
ширят возможности компании и помогут 
лучше реагировать на колебания потреби-
тельского спроса. Оснащение самым со-
временным оборудованием повысит ка-
чество продукции и снизит её себестои-
мость. На заводе установлены машины 
для нанесения покрытий и бобинорезаль-
ная, упаковочная линия и создан автома-
тизированный склад. Производственные 
площади выросли более чем на 12 тыс. м² 
и оптимизированы с точки зрения утили-
зации отходов, потребления энергии и эф-
фективности водопользования. Благода-
ря расположению производства ближе 
к большому количеству клиентов, компа-
ния ожидает ежегодного сокращения на 
700 т выбросов парниковых газов, связан-
ных с доставкой.
Источник: Avery Dennison

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для безупречной переработки
UPM Raflatac выпу-
стила в Европе се-
рию смываемых са-
моклеящихся этике-
ток SmartCircle, ко-
торые, по мнению 
производителя, от-
вечают растуще-
му спросу на инно-
вационные спосо-
бы повышения пе-
рерабатываемо-
сти ПЭТ и повтор-

ного использования стеклянной тары. Эти-
кетки SmartCircle полностью отделяются от 
ПЭТ-бутылок в процессе мойки и всплы-
вают, повышая тем самым выход чисто-
го ПЭТ, который опускается на дно резер-
вуара. Этикетки SmartCircle признаны ор-
ганизациями по утилизации во всем мире, 
в том числе Ассоциацией переработчиков 
пластмасс (APR) и Европейской инициати-
вой, определяющей правила сбора и пере-
работки ПЭТ-бутылок (European PET Bottle 
Platform, EPBP). Полностью смываемый 
клей UPM Raflatac дополнила лайнером, 
пригодным для вторичной переработки.

По словам производителя, смываемые 
самоклеящиеся этикетки SmartCircle для 
возвратных стеклянных бутылок имеют 
превосходный внешний вид и высокую сте-
пень защиты от влаги во время использо-
вания продукта, но при этом легко и просто 
отделяются в стандартных условиях про-
мышленных процессов мойки. Таким об-
разом, обеспечивается неограниченное по-
вторное использование бутылки.

Производитель считает, что новая ли-
нейка смываемых самоклеящихся этике-
ток отвечает глобальной инициативе по 
сокращению, повторному использованию 
и переработке упаковочных материалов 
для продуктов, напитков, домашней хи-
мии и предметов личной гигиены.
Источник: UPM Raflatac

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Arjo возвращается…
Группа бывших менеджеров, завершив-
шая на прошлой неделе покупку бизне-
са и активов Arjowiggins Fine Papers (завод 
Stonewood в Абердине с 450 сотрудника-
ми) и Arjowiggins Chartham (Кент, 82 сот- 
рудника), теперь взяла под контроль быв-
шее предприятие Arjowiggins за пределами 
Великобритании со штатом 300 чел.

1 октября совет директоров, возглавляе-
мый нынешним управляющим директором 
группы Джонатаном Митчеллом, завер-
шил сделку с Abitbol & Rousselet и Thevenot 
Partners (Франция) касательно завода 
Guarro Casas (Испания), выпускающего 
длинноволокнистые сорта бумаги, фаб- 
рики Quzhou (Китай) и офисов во Фран-
ции и Милане. Все они войдут во вновь об-
разованную Arjowiggins Group со штаб-
квартирой в Шотландии.

Митчелл назвал сделку важной не толь-
ко для Arjowiggins, но и для отрасли в це-
лом, так как она завершает тревожный пе-
риод для бизнеса и позволяет открыть но-
вую главу в истории известного бренда.
Источник: PrintWeek UK

Искусственный интеллект 
улучшит качество картона
Metsä Board собирается использовать искус-
ственный интеллект для управления каче-
ством работы картоноделательной машины 
на бумажной фабрике Kyro (Финляндия).

Разработанное компанией Voith ПО ис-
пользует результаты измерений качест- 
венных характеристик картона и техноло-
гические данные производства. Комбини-
руя различные параметры процесса и ис-
пользуя статистические модели, система 
может автоматически прогнозировать по-
казатели качества и корректировать пара-
метры процесса в режиме реального вре-
мени. По мнению производителя, это по-
вышает эффективность производства 
КДМ и улучшает качество картона.

«Искусственный интеллект будет спо-
собствовать повышению эффективно-
сти и точности управления производ-
ственным процессом. Отходы производ-
ства уменьшатся, качество продукции бу-
дет улучшаться, а смена сортов картона 
на машине будет происходить быстрее, — 
говорит исполнительный директор по 
развитию Metsä Board Ари Кивиранта. — 
Операторы теперь могут сосредоточиться 
на комплексном управлении и оператив-
ном развитии».

Metsä Board изучает различные возмож-
ности использования искусственного ин-
теллекта на других своих предприятиях.
Источник: Metsä Board

Всё и сразу!
Производитель 
дизайнерской 
бумаги и кар- 
тона Fedrigoni  
(Италия) и «Бе-
рег» проводят  
совместную ак-
цию «Всё и сра-
зу», посвящён-
ную 25-летию их 
сотрудничества.

Акция действует с 1 августа до 31 дека-
бря 2019 г. включительно на территории 
Российской Федерации и распространяет-
ся на покупку более 25 листов бумаги или 
картона марок: Imitlin, Nettuno, Sirio Black/
Black, Sirio Pearl Aurum, Sirio Pearl Ice White, 
Sirio Pearl Misty Rose, Sirio Pearl Oyster Shell, 
Sirio Pearl Polar Dawn, Sirio Pearl Platinum 
и Splendorgel E.W. в представительствах 
или на сайте «Берег».

Количество листов разных товаров од-
ной марки не суммируется, существующие 
персональные скидки по другим програм-
мам на марки, участвующие в акции, не 
распространяются.
Источник: «Берег»

б у м а ж н ы е  н о в о с т и

( расходные материалы | бумага )
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Baum Baumcut 80

Grafcut 52H

Horizon APC610

Guowang  
GW137S

HPM M15 78

Mohr 80 PLUS

Polar N115ProHD

Wohlenberg 115

Eurocutter  
1370 TSM SP3

Ideal 7260.

Itotec Robocut 115DX

ЭВОЛЮЦИЯ 
«хищного железа»

Perfecta 132 PREMIUM Line

Rigo Hydrocut 850

Выбираем одноножевую 
резальную машину.

Ю р и й  З а х а р ж е в с к и й

Sterling K78D

Challenge Champion 305 TC
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Одноножевые устройства для 
резки бумаги необходимы 
практически всем типогра-

фиям, которые работают с листовой 
продукцией: как крупным, так и ма-
леньким, как с офсетными машинами 
больших форматов, так и с цифровой 
печатной техникой. И хотя резальные 
машины принято относить к после-
печатной технике (отпечатки тоже 
нужно резать), они используются 
и при допечатной подготовке мате-
риала. «Цифровики», конечно, могут 
заказывать и специальную бумагу, 
уже порезанную производителем или 
поставщиком на нужный формат, 
но многие из них стараются исполь-
зовать и «обычную», то есть ту же, 
которая используется для офсетной 
печати. И производители цифровой 
печатной техники идут им навстречу, 
накладывая всё меньше ограничений 
на сорта используемой бумаги. Следо-
вательно, без резки листовой бумаги 
на нужный формат «цифровикам» то-
же не обойтись.

Хорошего «железа»  
должно быть много?
Как и в случае с офсетными печат-
ными машинами, для резальных 
устройств большая масса считается 
достоинством: она обеспечивает ста-
бильность и, следовательно, точность 
процесса резки. А более стабильные 
в работе устройства и служат дольше 
(например, они меньше страдают от 
вибраций).

Механические нагрузки, из-за 
которых производители вынужде-
ны делать свои машины прочными 
и массивными, особенно высоки при 
резке картона, синтетической бумаги, 
металлизированных и кашированных 
материалов. Поэтому, чтобы не пере-
гружать машину, при работе с такими 
особенными материалами надо либо 
резать стопу умеренной толщины, 
либо листы небольшого формата на 
большом резаке. Да и при покупке 
устройства в этом случае будет разум-
но выбирать более массивное.

Производительность зависит от 
формата и при работе с обычной бу-
магой. Дело в том, что для удобства 
работы оператора максимальная ши-
рина реза должна быть, в идеале, не-
много больше, чем диагональ стопы. 
В этом случае резчику будет удобно 
её поворачивать. К сожалению, не 
все типографии могут позволить себе 

приобретать резаки большого форма-
та — приходится экономить на удоб-
стве и производительности.

Наконец, машины большого фор-
мата, как правило, могут работать 
с более толстой стопой, что, естествен-
но, повышает скорость работы.

Если вас волнует качество резки, 
нельзя обойти такую характеристику, 
как точность позиционирования затла 
(детали, которая двигает стопу в сто-
рону оператора). Заглянув в таблицу, 
можно увидеть, что у разных резаков 
эта величина колеблется от 0,01 до 
0,1 мм. Фактически этого вполне до-
статочно для реальной работы с поли-
графическими заказами: деформация 
стопы, неизбежно возникающая при 
работе, гораздо больше, чем 0,01 мм.

Важным моментом является воз-
можность резальной машины всегда 
выводить затл в нулевую точку с за-
явленной точностью. Точность при 
этом определяется технологичностью 
конструкции узла, наличием датчиков 
контроля и качественного ПО, точно-
стью обработки деталей, контролем за 
сборкой.

Механизмы привода:  
разница есть
На первый взгляд может показаться, 
что все резаки устроены одинаково — 
не зря же они выглядят столь похоже. 
На самом деле механизмы, приводя-
щие резальную машину в движение, 
бывают двух совершенно разных ти-
пов: привод ножа может быть гидрав-
лическим или электромеханическим. 
Последний — это механизм, в котором 
имеется специальный маховик, накап- 
ливающий энергию при вращении. 
В момент реза она передаётся ножу 
с помощью специальной муфты. Она, 
кстати, может быть гидравлической — 
но не следует путать тип муфты с ти-
пом всего привода ножа.

Также не стоит забывать, что в ре-
заке есть привод собственно ножа 
и есть привод прижима — устройства, 
которое прижимает стопу к рабочему 
столу перед тем, как она будет разре-
зана. Это необходимо главным обра-
зом для того, чтобы стопа не смести-
лась в момент реза. И в обоих случаях 
привод может быть как гидравличе-
ским, так и электромеханическим.

Очевидно, что каждый из этих 
механизмов имеет свои преимуще-
ства — иначе один из них давно бы 
вытеснил конкурирующий вариант. 

В большинстве случаев, как видно по 
нашей таблице, привод ножа является 
электромеханическим, а прижима — 
гидравлическим. Правда, есть и ис-
ключения — особенно среди машин 
малого формата.

Преимуществом гидравлического 
привода принято считать плавность 
и равномерность перемещения ножа, 
отсутствие вибраций, что особенно 
важно для небольших машин. Это по-
ложительно влияет как на качество 
реза, так и на сохранность механизма 
машины. К тому же гидравлические 
машины тише: при работе электро-
механической системы слышно ха-
рактерное завывание маховика. Это 
позволяет устанавливать гидравличе-
ские устройства даже в офисном по-
мещении.

Прижим и сам рез осуществляют-
ся за счёт гидравлического привода. 
Благодаря последнему свойству эти 
машины не вибронагруженные, тихие 
в работе, их можно размещать в офис-
ных помещениях не только на первых 
этажах.

«Железо» должно быть умным
Выше уже было отмечено, что один 
из главных способов повысить произ-
водительность резального участка — 
просто приобрести машину большего 
формата. Есть и другие факторы, ко-
торые влияют на скорость работы.

Производительность резаков за-
висит не только и не столько от меха-
нической скорости движения ножа 
и затла, сколько от того, насколько 
быстро оператор может подавать ко-
манды на рабочий механизм. Конечно, 
при работе с большими форматами 
скорость затла тоже имеет значение, 
но она имеет свой предел — при слиш-
ком высокой скорости стопа просто 
вылетит с рабочего стола. Ограничена 
и скорость движения ножа: чем быст- 
рее он проходит сквозь разрезаемый 
материал, тем больше нагрузки на ме-
ханизм.

А вот повышение эргономичности 
пульта управления даёт очень замет-
ный эффект. Зачастую разные модели 
резаков отличаются не характеристи-
ками «железа», а именно особенностя-
ми интерфейса. Например, одноно-
жевые резальные машины Eurocutter 
SP3 с шириной реза 800 и 920 мм 
поставляются с 4 вариантами управ-
ления: Monitor 10.4”, TMonitor 10.4”, 
SMonitor 15.0” и TSMonitor 15.0” 

к содержанию
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(числа означают размер диагонали 
экрана в дюймах).

Важный момент — использование 
программ для работы c повторяющи-
мися заданиями, которые позволяют 
сохранять в памяти параметры работ. 
В идеале резак может получать гото-
вую программу резки в формате CIP4 
по сети, так что оператору не требу-
ется даже составлять программу при 
получении новой работы.

«Гильотина» нуждается в свите
Сам по себе резак, даже самый совер-
шенный, не всегда является достаточ-
ным для работы — особенно в случае 
с широкоформатным печатным обо-
рудованием. Для более или менее ком-
фортной и производительной работы 
оператору нужны, как минимум, стапе-
леподъёмник и устройство для вырав-
нивания стопы. Последнее представ-
ляет собой стол с бортиками, который 
умеет наклоняться к одному из углов 
и вибрировать. На выравнивание сто-
пы вручную уходит много времени — 
и тем больше, чем ниже квалификация 
оператора. То есть отсутствие мини-
мальных периферийных устройств не 
только замедляет работу, но и повыша-
ет зависимость от персонала.

Ну а в максимальном варианте ос-
нащения резак может быть окружён 
целым сонмом машин, которые за-
нимают изрядное место (и стоят, к со-
жалению, немало), но увеличивают 
производительность в несколько раз. 
По понятным причинам в России та-
кие системы не пользуются спросом: 
высокая цена за автоматику актуальна 
при постоянно высокой загрузке и вы-
сокой зарплате персонала. Но в тех 
случаях, когда руководитель всё-таки 
решается на такую покупку, работни-
ки всегда ему благодарны — условия 
их труда оказываются неизмеримо 

комфортнее, что благотворно сказы-
вается на производительности и каче-
стве работы.

На острие атаки
Разумеется, невозможно качественно 
разрезать материал, не имея хорошо 
наточенного ножа из соответствующе-
го материала. При этом материал и за-
точка должны быть такими, чтобы со-
хранять работоспособность как мож-
но дольше.

Обычно ножи делаются из бы-
строрежущей стали HSS (High 
Sweden Steel) с содержанием воль-
фрама или даже с твёрдосплавны-
ми вставками (HM Hartmetall). 
Polar предлагает ножи с покрытием 
AntiStick, предупреждающим налипа-
ние обрезков на лезвие. У Perfecta так-
же есть подобное решение, предпола-
гающее использование специальных 
ножей на подготовленной машине для 
съёма клеевых обрезков с тыльной 
стороны ножа при подъёме ножедер-
жателя после совершения реза.

Разумеется, заточить столь твёрдое 
лезвие — дело непростое, требующее 
специального оборудования, поэтому 
большинство типографий, особенно 
мелких и средних, делает это в специ-
ализированных компаниях. О реко-
мендациях по углах заточки ножей 
для различных материалов (и дав-
лению прижима) можно почитать 
в одной из наших статей: Кистенёв И. 
Резчики по бумаге // Publish № 1, 
2002; http://www.publish.
ru/articles/4394761/
text/4045086.html.

Рынок
Последний раз «Справочник по-
купателя» на данную тему мы вы-
пустили довольно давно — восемь 
лет назад (см. Захаржевский Ю. 

Одноножевые резальные машины: 
быстро, точно, аккурат-
но // Publish № 11, 2011; 
https://www.publish.ru/
articles/201111_19649764). 
В тот раз мы отмечали, что резальная 
техника обычно служит полиграфи-
стам много лет (хотя, разумеется, 
можно выделить и наиболее надёж-
ные марки машин). Зачастую при-
чиной замены резака служит не фи-
зический, а моральный износ: новые 
машины гораздо производительнее, 
обычно за счёт более совершенной 
и эргономичной системы управления. 
В результате за смену можно обрабо-
тать гораздо больше заказов. Поэтому, 
даже если старая машина справляется 
с объёмами, которыми загружена ти-
пография, повышение скорости рабо-
ты всё же может быть актуальным для 
тех, кто занимается оперативными 
тиражами: оно позволяет повысить 
скорость выдачи заказа клиенту.

Также высокая производитель-
ность означает, что на производствах 
с большими объёмами продукции 
можно уменьшить количество «гиль- 
отин». Следовательно, уменьшается 
необходимая для них площадь, а на 
производственных площадях сейчас 
стремятся сэкономить (как, впрочем, 
и на многом другом). С другой сторо-
ны, даже если у типографии уже име-
ется мощная и надёжная машина для 
резки, ему может понадобиться ещё 
одна, гораздо скромнее — если ком-
пания займётся, кроме офсетной, ещё 
и цифровой печатью.

Если уж речь зашла о «цифре», то 
стоит отметить, что важная причина 
для смены резального устройства — из-
менение формата печатной техники. 
С одной стороны, растут форматы 
ЦПМ: например, началось распростра-
нение цифровых печатных машин вто-
рого формата. Да и на машинах третье-
го формата уже в порядке вещей стало 
наличие возможности печати на бумаге 
так называемого баннерного формата. 
Таким образом можно изготавливать 
суперобложки, различные альбомы 
и календари. Но, если вы не покупае-
те готовую бумагу длинного формата 
(а предложение на рынке пока ограни-
чено), нарезать длинные листы можно 
только из листов большого формата.

Что же касается офсета, то изме-
нения происходят не так быстро, как 
в «цифре». Но если оглянуться на не-
сколько лет назад, то очевидно, что 

Резальная линия Polar 200 PACE (CuttingSystem 200 PACE) в австрийской типографии 
Universitatsdruckerei Klampfer (город Санкт-Рупрехт-на-Рабе). Слева — стапелеподъ-
ёмник LW-1000-4; правее — сталкиватель RAH-4, который выравнивает стопу и удаля-
ет из неё воздух; в центре комплекса — резак Polar N 137 AT с опцией Autotrim; спра-
ва от него расположено устройство Transomat Unloader ER 130-4, которое принимает 
готовую продукцию и укладывает слоями на палету

к содержанию
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и в этом случае форматы постепенно 
изменяются. Десяток-другой лет на-
зад ещё были в ходу офсетные маши-
ны 72-го и 102-го формата (то есть 
с шириной листа 72 и 102 см). Потом 
им на смену пришли машины с шири-
ной подачи 74, 75, 105, 106 см и подоб-
ных размеров. Соответственно, если 
ранее типография сэкономила и не 
приобрела «гильотину» с запасом по 
формату, то после приобретения но-
вой офсетной машины покупка резака 
становилась необходимостью.

Марки резаков в нашей таблице 
за восемь лет несколько изменились. 
Времени прошло много, некоторые 
поставщики ушли с рынка, другие по-
меняли марки поставляемых резаков.

Если несколько лет назад резаки 
делились в основном на «западные» 
и «азиатские», то теперь картина не-
сколько изменилась. Теперь на нашем 
рынке предлагаются резаки азиатского 
производства (в основном китайского 
и японского), западноевропейского 
(то есть германского), восточноевро-
пейского и американского. В прошлый 
раз мы представили Hydrocut вен-
герской RIGO, теперь на российском 
рынке появились польские GrafCut.

Особенности моделей отдельных 
и новинки производителей мы, как 
обычно, представляем в алфавитном 
порядке. В нашей таблице, как и во-
семь лет назад, осталось 15 марок ре-
заков, но количество моделей умень-
шилось до 120 (было — 163).
Baum | Эти машины производятся 
для американской компании на заводе 
Adolph Mohr в Германии по партнёр-
скому соглашению, при этом ряд мо-
делей ограничен.
Challenge | Этот американский произ-
водитель когда-то давно, в 1887 г., соз-
дал первую бумагорезательную маши-
ну в мире в том виде, в котором мы их 
знаем. В компании придумали гидрав-
лический принцип реза, и сейчас все 
её резаки — чисто гидравлические.

На этих машинах можно, в частно-
сти, программировать разное усилие 
прижима на каждый рез, в зависимо-
сти от площади поверхности листа, 
во избежание остатков следов от при-
жимной планки. Они работают с фай-
лами JDF-формата уже в базовой 
комплектации. 

В РФ установлено несколько 
десятков машин этого производите-
ля. Стоимость пользующейся наи-

большим спросом модели Champion 
305 TC (максимальная ширина ре-
за — 775  мм) в Москве составляет 
33 000 долл. без НДС.
Eurocutter | Линейка резаков Euro-
cutter SP, которая была представлена 
в нашей таблице в прошлый раз, за во-
семь лет успела пополниться моделя-
ми SP3 — правда, это относится толь-
ко к пяти моделям с самой популяр-
ной шириной реза: 800, 920, 1150, 1370 
и 1760 мм. При этом машины с шири-
ной реза 800 мм пришли на смену ста-
рым — с шириной реза 780 мм.

Все модели Eurocutter SP3 под-
держивают ПО CIP4 для конвертиро-
вания JDF-файлов. Также резальные 
машины Eurocutter SP3 с шириной 
реза 1150, 1370 и 1760 мм могут по-
ставляться с монитором XL с диагона-
лью 18,5 дюймов.
EВА | Эта марка в нашей таблице те-
перь представлена не отдельно, а вме-
сте с Ideal. Это логично со сторо-
ны поставщика, поскольку обе мар-
ки производятся одной компанией — 
Krug & Priester.

Предназначаются они в основ-
ном для работы в малых и цифровых 
типографиях, в которых пользуются 
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Одноножевые резальные машины

Название Модель

Макс. 
ширина 

реза,  
мм

Макс. длина 
стопы,  

мм

Макс. 
высота 
стопы, 

мм

Тип приво-
да ножа/
прижима

Коли-
чество 
резов  
в ми-
нуту

Макс. 
скорость 
подачи 
затла, 

м/с

Точность 
позицио-

нирования 
затла,  

мм

Экран управ-
ления, размер 

диагонали 
в дюймах

Сенсорный 
экран 

управления

Внешнее 
хранение 

про-
грамм

Система 
само-

диагно-
стики

Макс. количе-
ство сохраняе-
мых программ/

шагов в про-
грамме

Подсветка 
рабочей зоны/

световая  
индикация 
линии реза

Рабочая 
поверхность 

стола

Воздухо- 
раздув  

на столах: 
центральный/ 

боковые

Интеграция 
с инфор-

мационной 
управляющей 

системой

Совме-
стимость 

с CIP4

Масса, 
кг

Baum
Baumcut 66 670 670 80 Г/Г 20 0,3 0,01 5,5** нет да да 1998 да нерж. опция   635
Baumcut 80 800 800 100 Г/Г 25 0,3 0,01 5,5** нет да да 1998 да нерж. да   960

Challenge

Titan 200 508 508 83 Г/Г  0,3 0,01 10,5 нет нет да  да нерж. опция   363
Titan 230 TC 584 584 83 Г/Г  0,3 0,01 10,5 да да да 9000 да нерж. опция  да 454
Titan 265 TC 673 673 102 Г/Г  0,3 0,01 10,5 да да да 9000 да нерж. да  да 808
Champion 305 TC 775 775 102 Г/Г 25 0,3 0,01 10,5 да да да 9000 да нерж. да  да 1065
Champion 370 TC 940 940 130 Г/Г 25 0,3 0,01 10,5 да да да 9000 да нерж. да  да 1701

Eurocutter 

800 M (ТМ) SP3 800 800 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4 У модели ТМ да да 40000/30 да/да хром. да нет да 2200
800 SM (TSM) SP3 800 800 130 ЭМ/Г 45 0,4 0,01 15 У модели ТSM да да 40000/30 да/да хром. да нет да 2200
920 M (ТМ) SP3 920 920 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4 У модели ТМ да да 40000/30 да/да хром. да нет да 2355
920 SM (TSM) SP3 920 920 130 ЭМ/Г 45 0,4 0,01 15 У модели ТSM да да 40000/30 да/да хром. да нет да 2355
1150 M (ТМ) SP3 1150 1150 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4 У модели ТМ да да 40000/30 да/да хром. да нет да 3500
1150 SM (TSM) SP3 1150 1150 165 ЭМ/Г 45 0,4 0,01 15 У модели ТSM да да 40000/30 да/да хром. да нет да 3500
1150 XLM SP3 1150 1150 165 ЭМ/Г 45 0,5 0,01 18,5 да да да 40000/30 да/да хром. да нет да 3500
1370 M (ТМ) SP3 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4 У модели ТМ да да 4000/30 да/да хром. да нет да 4550
1370 SM (TSM)SP3 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,4 0,01 15 У модели TSM да да 4000/30 да/да хром. да нет да 4550
1370 XLM SP3 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,5 0,01 18,5 да да да 4000/30 да/да хром. да нет да 4550
1760 M (TM) SP3 1760 2000 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4 У модели ТМ да да 4000/30 да/да хром. да нет да 6800
1760 SM (TSM) SP3 1760 2000 165 ЭМ/Г 45 0,4 0,01 15 У модели TSM да да 4000/30 да/да хром. да нет да 6800
1760 XLS SP3 1760 2000 165 ЭМ/Г 45 0,5 0,01 18,5 да да да 4000/30 да/да хром. да нет да 6800
1850 D AD 1860 1860 165 ЭМ/Г 44 0,3 0,01 5,7 нет нет да 200/100 да/да хром. да нет нет 6450
1850 M AD 1860 1860 165 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 10 нет да да Неогранич. да/да хром. да нет да 6450
2100 D AD 2100 2100 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 5,7 нет нет да 200/100 да/да хром. да нет нет 7550
2100 M AD 2100 2100 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 10 нет да да Неогранич. да/да хром. да нет да 7550
2600 D AD 2600 2600 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 5,7 нет нет да 200/100 да/да хром. да нет нет 8900
2600 M DM 2600 2600 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 10 нет да да Неогранич. да/да хром. да нет да 8900
3000 D AD 3000 3000 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 5,7 нет нет да 200/100 да/да хром. да нет нет 10750
3000 M AD 3000 3000 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 10 нет да да Неогранич. да/да хром. да нет да 10750

Grafcut

52 520 530 80 ЭМ/ЭМ 15 0,5 0,1 4 да нет да 100 да нерж. нет/нет нет нет 310
52H 520 530 80 Г/Г 15 0,5 0,1 4 да нет да 100 да нерж. нет/нет нет нет 460
73 730 730 100 ЭМ/ЭМ 15 0,5 0,1 7 да нет да 100 да нерж. да/нет нет нет 580
73H 730 730 100 Г/Г 15 0,5 0,1 7 да нет да 100 да нерж. да/нет нет нет 600

Guowang

GW80F 800 800 130 ГМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да/да нет нет 2200
GW80P 800 800 130 ГМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 10000 да/да хром. да/да нет нет 2200
GW92F 920 920 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да нет нет 2800
GW92P 920 920 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 100000 да/да хром. да нет да 2800
GW115F 1150 1150 165 ГМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да нет нет 3800
GW115P 1150 1150 165 ГМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 100000 да/да хром. да нет нет 3800
GW115S 1150 1150 165 ГМ/Г 45 0,5 0,01 19  да да 1000000 да/да хром. да да да 3800
GW130F 1300 1300 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да нет нет 3500
GW130P 1300 1300 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 100000 да/да хром. да да да 3500
GW137F 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да нет нет 4500
GW137P 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 100000 да/да хром. да да да 4500
GW137S 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 19  да да 1000000 да/да хром. да да да 4500
GW176F 1760 2000 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да нет нет 7500
GW176P 1370 2000 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 100000 да/да хром. да да да 7500
GW176S 1370 2000 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 19  да да 1000000 да/да хром. да да да 7500

Horizon APC-610 610 620 100 ЭМ/Г 16  0,1 10,4 да да да 99/200 да/да нерж. да да да 783

HPM 
S15 92G 920 920 120 ЭМ/Г 45 0,33 0,01 15/22* да да да 200/200 да/да хром. да/да да да 2200
М15 78 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,5 0,01 15,6/21* да нет да 300/299 да/да хром. да да да 2200
S22 188G 1880 1880 165 ЭМ/Г 46 0,63 0,01 15/22* да да да 200/200 да/да хром. да да да 6600

Ideal (EBA)
5560 550 570 95 Г/Г   0,1    да 99/99 да порошк. нет   369
5560LT 550 570 95 Г/Г   0,1    да 99/99 да порошк. да   369
7260LT 720 720 80 ЭМ/Г   0,1    да 99/99 да порошк. да   588

Itotec 
Robocut

eRC 82 820 820 130 ЭМ/Г 42 0,225 0,01 8,4  да да 300/1000 да/да хром. да/да да да 2500
eRC 100 DX 1030 1000 165 ЭМ/Г 42 0,225 0,01 8,4  да да 300/1000 да/да хром. да/да да да 3200
eRC 115 DX 1168 1160 165 ЭМ/Г 42 0,225 0,01 8,4  да да 300/1000 да/да хром. да/да да да 4100
eRC 137 DX 1370 1320 165 ЭМ/Г 42 0,225 0,01 8,4  да да 300/1000 да/да хром. да/да  да 4500
eRC 160 DX 1600 1600 165 ЭМ/Г 42 0,225 0,01 8,4  да да 300/1000 да/да хром. да/да  да 5500

MOHR
56 ECO/56 Plus 560 560 80 Г/Г   0,05 18,5   да 1998 да нерж. опция   575
66 ECO/66 Plus 670 670 80 Г/Г   0,05 18,5   да 1998 да нерж. опция   620
80 ECO/80 Plus 800 800 100 Г/Г   0,05 18,5   да 1998 да нерж. да   900

Perfecta

78 ECO Line 800 800 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 2150
78 Premium Line 800 800 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 2150
92 Premium Line 920 920 120 ЭМ/Г 50 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 2000
92 Premium Line AWR 920 920 120 ЭМ/Г 50 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 2000
115 Premium Line 1150 1150 165 ЭМ/Г 44 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 3200
115 Premium Line AWR 1150 1150 165 ЭМ/Г 44 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 3200
132 Premium Line 1320 1320 165 ЭМ/Г 44 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 3410
132 Premium Line AWR 1320 1320 165 ЭМ/Г 44 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 3410
168 Premium Line 1680 1680 165 ЭМ/Г 42 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 6900
168 Premium Line AWR 1680 1680 165 ЭМ/Г 42 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 6900
225 Premium Line 2250 2700 165 ЭМ/Г 34 2 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 8000
225 Premium Line AWR 2250 2700 165 ЭМ/Г 34 2 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 8000

Polar

56 Eco| Plus 560 560 80 Г/Г 20 0,07 0,01 5,5**|18,5 нет нет да 198 да/да нерж. да/опция нет нет 575
66 Eco|Plus 670 670 80 Г/Г 20 0,07 0,01 5,5**|18,5 нет нет да 1998 да/да нерж. да/опция опция опция 620
78 Eco 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 5,5** нет нет да 198 да/да никелиров. да/да опция нет 1350
78 Plus 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 18,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да нет да 1350
78 PRO HD 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 1350
80 Eco| Plus 800 800 98 Г/Г 25 0,13 0,01 5,5**|18,5 нет нет да 198 да/да нерж. да/опция опция опция 900
92 Plus 920 920 130 М/Г 45 0,3 0,01 18,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 1920
92 Pro HD 920 920 130 М/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 1920
115 Plus 1150 1150 165 М/Г 45 0,3 0,01 18,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 2810
115 Pro HD 1150 1150 165 М/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 3230
115 Autotrim 1150 1150 165 М/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 3230
137 Plus 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 18,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4150
137 Pro HD 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4150
137 AT HD 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4150
155 Plus 1550 1550 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4950
155 Pro HD 1550 1550 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4950
155 AT HD 1550 1550 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4950
176 Plus 1760 2250 165 ЭМ/Г 45 1,5 0,01 18,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 6200
176 Pro HD 1760 2250 165 ЭМ/Г 45 1,5 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 6200
176 AT HD 1760 2250 165 ЭМ/Г 45 1,5 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 6200

Rigo

Hydrocut 550 550 550 80 Г/Г   0,1    да 16 да/да порошк. опция   550
Hydrocut 650 650 650 80 Г/Г   0,1    да 16 да/да порошк. опция   600
Hydrocut 750 750 750 80 Г/Г   0,1    да 16 да/да порошк. опция   650
Hydrocut 850 850 850 80 Г/Г   0,1    да 16 да/да порошк. опция   700

Sterling

K660E 660 660 100 Г/Г 25 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 920
K78D 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,16 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 1800
K78D+ 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 1800
K92D 920 1000 130 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 2400
K92D+ 920 1000 130 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 2400
K115D 920 1160 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 3300
K115D+ 1150 1160 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 3300
K130D 1300 1350 130 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 3500
K130D+ 1300 1350 130 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 3500
K137D 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 4200
K137D+ 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 4200
K162D 1620 1650 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 5300
K162D+ 1620 1650 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 5300
K185D 1850 1850 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 7500
K185D+ 1850 1850 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 7500
K220D 2200 2200 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 10000
K220D+ 2200 2200 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 10000

Wohlenberg

92 920 920 120 ЭМ/Г  0,3 0,01 19 да да да  да/да нерж. да/да опция опция 2000
115 1150 1150 165 ЭМ/Г  0,3 0,01 19 да да да  да/да нерж. да/да опция опция 3200
132 1320 1325 165 ЭМ/Г  0,3 0,01 19 да да да  да/да нерж. да/да опция опция 3410
168 1680 1680/2000* 165 ЭМ/Г  0,3 0,01 19 да да да  да/да нерж. да/да опция опция 6900
225 2250 2700 165 ЭМ/Г  2 0,01 19 да да да  да/да нерж. да/да опция опция 8000
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Одноножевые резальные машины

Название Модель

Макс. 
ширина 

реза,  
мм

Макс. длина 
стопы,  

мм

Макс. 
высота 
стопы, 

мм

Тип приво-
да ножа/
прижима

Коли-
чество 
резов  
в ми-
нуту

Макс. 
скорость 
подачи 
затла, 

м/с

Точность 
позицио-

нирования 
затла,  

мм

Экран управ-
ления, размер 

диагонали 
в дюймах

Сенсорный 
экран 

управления

Внешнее 
хранение 

про-
грамм

Система 
само-

диагно-
стики

Макс. количе-
ство сохраняе-
мых программ/

шагов в про-
грамме

Подсветка 
рабочей зоны/

световая  
индикация 
линии реза

Рабочая 
поверхность 

стола

Воздухо- 
раздув  

на столах: 
центральный/ 

боковые

Интеграция 
с инфор-

мационной 
управляющей 

системой

Совме-
стимость 

с CIP4

Масса, 
кг

Baum
Baumcut 66 670 670 80 Г/Г 20 0,3 0,01 5,5** нет да да 1998 да нерж. опция   635
Baumcut 80 800 800 100 Г/Г 25 0,3 0,01 5,5** нет да да 1998 да нерж. да   960

Challenge

Titan 200 508 508 83 Г/Г  0,3 0,01 10,5 нет нет да  да нерж. опция   363
Titan 230 TC 584 584 83 Г/Г  0,3 0,01 10,5 да да да 9000 да нерж. опция  да 454
Titan 265 TC 673 673 102 Г/Г  0,3 0,01 10,5 да да да 9000 да нерж. да  да 808
Champion 305 TC 775 775 102 Г/Г 25 0,3 0,01 10,5 да да да 9000 да нерж. да  да 1065
Champion 370 TC 940 940 130 Г/Г 25 0,3 0,01 10,5 да да да 9000 да нерж. да  да 1701

Eurocutter 

800 M (ТМ) SP3 800 800 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4 У модели ТМ да да 40000/30 да/да хром. да нет да 2200
800 SM (TSM) SP3 800 800 130 ЭМ/Г 45 0,4 0,01 15 У модели ТSM да да 40000/30 да/да хром. да нет да 2200
920 M (ТМ) SP3 920 920 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4 У модели ТМ да да 40000/30 да/да хром. да нет да 2355
920 SM (TSM) SP3 920 920 130 ЭМ/Г 45 0,4 0,01 15 У модели ТSM да да 40000/30 да/да хром. да нет да 2355
1150 M (ТМ) SP3 1150 1150 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4 У модели ТМ да да 40000/30 да/да хром. да нет да 3500
1150 SM (TSM) SP3 1150 1150 165 ЭМ/Г 45 0,4 0,01 15 У модели ТSM да да 40000/30 да/да хром. да нет да 3500
1150 XLM SP3 1150 1150 165 ЭМ/Г 45 0,5 0,01 18,5 да да да 40000/30 да/да хром. да нет да 3500
1370 M (ТМ) SP3 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4 У модели ТМ да да 4000/30 да/да хром. да нет да 4550
1370 SM (TSM)SP3 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,4 0,01 15 У модели TSM да да 4000/30 да/да хром. да нет да 4550
1370 XLM SP3 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,5 0,01 18,5 да да да 4000/30 да/да хром. да нет да 4550
1760 M (TM) SP3 1760 2000 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4 У модели ТМ да да 4000/30 да/да хром. да нет да 6800
1760 SM (TSM) SP3 1760 2000 165 ЭМ/Г 45 0,4 0,01 15 У модели TSM да да 4000/30 да/да хром. да нет да 6800
1760 XLS SP3 1760 2000 165 ЭМ/Г 45 0,5 0,01 18,5 да да да 4000/30 да/да хром. да нет да 6800
1850 D AD 1860 1860 165 ЭМ/Г 44 0,3 0,01 5,7 нет нет да 200/100 да/да хром. да нет нет 6450
1850 M AD 1860 1860 165 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 10 нет да да Неогранич. да/да хром. да нет да 6450
2100 D AD 2100 2100 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 5,7 нет нет да 200/100 да/да хром. да нет нет 7550
2100 M AD 2100 2100 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 10 нет да да Неогранич. да/да хром. да нет да 7550
2600 D AD 2600 2600 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 5,7 нет нет да 200/100 да/да хром. да нет нет 8900
2600 M DM 2600 2600 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 10 нет да да Неогранич. да/да хром. да нет да 8900
3000 D AD 3000 3000 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 5,7 нет нет да 200/100 да/да хром. да нет нет 10750
3000 M AD 3000 3000 160 ЭМ/Г 40 0,3 0,01 10 нет да да Неогранич. да/да хром. да нет да 10750

Grafcut

52 520 530 80 ЭМ/ЭМ 15 0,5 0,1 4 да нет да 100 да нерж. нет/нет нет нет 310
52H 520 530 80 Г/Г 15 0,5 0,1 4 да нет да 100 да нерж. нет/нет нет нет 460
73 730 730 100 ЭМ/ЭМ 15 0,5 0,1 7 да нет да 100 да нерж. да/нет нет нет 580
73H 730 730 100 Г/Г 15 0,5 0,1 7 да нет да 100 да нерж. да/нет нет нет 600

Guowang

GW80F 800 800 130 ГМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да/да нет нет 2200
GW80P 800 800 130 ГМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 10000 да/да хром. да/да нет нет 2200
GW92F 920 920 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да нет нет 2800
GW92P 920 920 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 100000 да/да хром. да нет да 2800
GW115F 1150 1150 165 ГМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да нет нет 3800
GW115P 1150 1150 165 ГМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 100000 да/да хром. да нет нет 3800
GW115S 1150 1150 165 ГМ/Г 45 0,5 0,01 19  да да 1000000 да/да хром. да да да 3800
GW130F 1300 1300 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да нет нет 3500
GW130P 1300 1300 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 100000 да/да хром. да да да 3500
GW137F 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да нет нет 4500
GW137P 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 100000 да/да хром. да да да 4500
GW137S 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 19  да да 1000000 да/да хром. да да да 4500
GW176F 1760 2000 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 10,4  нет да 10000 да/да хром. да нет нет 7500
GW176P 1370 2000 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 15  да да 100000 да/да хром. да да да 7500
GW176S 1370 2000 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 19  да да 1000000 да/да хром. да да да 7500

Horizon APC-610 610 620 100 ЭМ/Г 16  0,1 10,4 да да да 99/200 да/да нерж. да да да 783

HPM 
S15 92G 920 920 120 ЭМ/Г 45 0,33 0,01 15/22* да да да 200/200 да/да хром. да/да да да 2200
М15 78 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,5 0,01 15,6/21* да нет да 300/299 да/да хром. да да да 2200
S22 188G 1880 1880 165 ЭМ/Г 46 0,63 0,01 15/22* да да да 200/200 да/да хром. да да да 6600

Ideal (EBA)
5560 550 570 95 Г/Г   0,1    да 99/99 да порошк. нет   369
5560LT 550 570 95 Г/Г   0,1    да 99/99 да порошк. да   369
7260LT 720 720 80 ЭМ/Г   0,1    да 99/99 да порошк. да   588

Itotec 
Robocut

eRC 82 820 820 130 ЭМ/Г 42 0,225 0,01 8,4  да да 300/1000 да/да хром. да/да да да 2500
eRC 100 DX 1030 1000 165 ЭМ/Г 42 0,225 0,01 8,4  да да 300/1000 да/да хром. да/да да да 3200
eRC 115 DX 1168 1160 165 ЭМ/Г 42 0,225 0,01 8,4  да да 300/1000 да/да хром. да/да да да 4100
eRC 137 DX 1370 1320 165 ЭМ/Г 42 0,225 0,01 8,4  да да 300/1000 да/да хром. да/да  да 4500
eRC 160 DX 1600 1600 165 ЭМ/Г 42 0,225 0,01 8,4  да да 300/1000 да/да хром. да/да  да 5500

MOHR
56 ECO/56 Plus 560 560 80 Г/Г   0,05 18,5   да 1998 да нерж. опция   575
66 ECO/66 Plus 670 670 80 Г/Г   0,05 18,5   да 1998 да нерж. опция   620
80 ECO/80 Plus 800 800 100 Г/Г   0,05 18,5   да 1998 да нерж. да   900

Perfecta

78 ECO Line 800 800 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 2150
78 Premium Line 800 800 130 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 2150
92 Premium Line 920 920 120 ЭМ/Г 50 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 2000
92 Premium Line AWR 920 920 120 ЭМ/Г 50 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 2000
115 Premium Line 1150 1150 165 ЭМ/Г 44 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 3200
115 Premium Line AWR 1150 1150 165 ЭМ/Г 44 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 3200
132 Premium Line 1320 1320 165 ЭМ/Г 44 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 3410
132 Premium Line AWR 1320 1320 165 ЭМ/Г 44 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 3410
168 Premium Line 1680 1680 165 ЭМ/Г 42 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 6900
168 Premium Line AWR 1680 1680 165 ЭМ/Г 42 0,3 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 6900
225 Premium Line 2250 2700 165 ЭМ/Г 34 2 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 8000
225 Premium Line AWR 2250 2700 165 ЭМ/Г 34 2 0,01 18,5 да  да 30000 да/да нерж. да/да опция опция 8000

Polar

56 Eco| Plus 560 560 80 Г/Г 20 0,07 0,01 5,5**|18,5 нет нет да 198 да/да нерж. да/опция нет нет 575
66 Eco|Plus 670 670 80 Г/Г 20 0,07 0,01 5,5**|18,5 нет нет да 1998 да/да нерж. да/опция опция опция 620
78 Eco 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 5,5** нет нет да 198 да/да никелиров. да/да опция нет 1350
78 Plus 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 18,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да нет да 1350
78 PRO HD 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 1350
80 Eco| Plus 800 800 98 Г/Г 25 0,13 0,01 5,5**|18,5 нет нет да 198 да/да нерж. да/опция опция опция 900
92 Plus 920 920 130 М/Г 45 0,3 0,01 18,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 1920
92 Pro HD 920 920 130 М/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 1920
115 Plus 1150 1150 165 М/Г 45 0,3 0,01 18,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 2810
115 Pro HD 1150 1150 165 М/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 3230
115 Autotrim 1150 1150 165 М/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 3230
137 Plus 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 18,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4150
137 Pro HD 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4150
137 AT HD 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4150
155 Plus 1550 1550 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4950
155 Pro HD 1550 1550 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4950
155 AT HD 1550 1550 165 ЭМ/Г 45 0,3 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 4950
176 Plus 1760 2250 165 ЭМ/Г 45 1,5 0,01 18,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 6200
176 Pro HD 1760 2250 165 ЭМ/Г 45 1,5 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 6200
176 AT HD 1760 2250 165 ЭМ/Г 45 1,5 0,01 21,5 да нет да 1998 да/да никелиров. да/да опция да 6200

Rigo

Hydrocut 550 550 550 80 Г/Г   0,1    да 16 да/да порошк. опция   550
Hydrocut 650 650 650 80 Г/Г   0,1    да 16 да/да порошк. опция   600
Hydrocut 750 750 750 80 Г/Г   0,1    да 16 да/да порошк. опция   650
Hydrocut 850 850 850 80 Г/Г   0,1    да 16 да/да порошк. опция   700

Sterling

K660E 660 660 100 Г/Г 25 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 920
K78D 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,16 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 1800
K78D+ 780 780 120 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 1800
K92D 920 1000 130 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 2400
K92D+ 920 1000 130 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 2400
K115D 920 1160 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 3300
K115D+ 1150 1160 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 3300
K130D 1300 1350 130 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 3500
K130D+ 1300 1350 130 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 3500
K137D 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 4200
K137D+ 1370 1450 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 4200
K162D 1620 1650 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 5300
K162D+ 1620 1650 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 5300
K185D 1850 1850 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 7500
K185D+ 1850 1850 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 7500
K220D 2200 2200 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 7  нет да 500 да/да хром. да нет нет 10000
K220D+ 2200 2200 165 ЭМ/Г 45 0,2 0,01 8  нет да 2000 да/да хром. да нет нет 10000

Wohlenberg

92 920 920 120 ЭМ/Г  0,3 0,01 19 да да да  да/да нерж. да/да опция опция 2000
115 1150 1150 165 ЭМ/Г  0,3 0,01 19 да да да  да/да нерж. да/да опция опция 3200
132 1320 1325 165 ЭМ/Г  0,3 0,01 19 да да да  да/да нерж. да/да опция опция 3410
168 1680 1680/2000* 165 ЭМ/Г  0,3 0,01 19 да да да  да/да нерж. да/да опция опция 6900
225 2250 2700 165 ЭМ/Г  2 0,01 19 да да да  да/да нерж. да/да опция опция 8000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: Тип привода ножа/прижима: ЭМ — электромеханический, Г — гидравлический, ГМ — гидромуфта.  
Рабочая поверхность стола: нерж. — нержавеющая сталь, хром. — хромированная, никелиров. — никелированная, порошк. — порошковое напыление. 
ПРИМЕЧАНИЯ: * опция, ** монохромный.
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С П Р А В О Ч Н И К  П О К У П А Т Е Л Я

спросом сравнительно лёгкие и ком-
пактные устройства. По информации 
поставщика, ежегодно в России про-
дается несколько сот гильотин этой 
марки.
Itotec | В линейке Robocut этого 
японского производителя изменений 
не произошло.
Grafcut | Изготовленные в Польше 
резаки Grafcut появились на нашем 
рынке недавно — с 2018 г. Этот бренд 
пока мало знаком российскому потре-
бителю: в РФ установлена только од-
на машина — в Санкт-Петербурге. Но 
эти резаки уже популярны в Европе — 
например, в странах Балтии, и в бли-
жайшее время количество инсталля-
ций в России планируется увеличить. 
Разумеется, организуется соответ-
ствующее сервисное обслуживание. 
Поставщик позиционирует резаки 
Grafcut как оборудование для цифро-
вых типографий: более дешёвое, чем 
германское, но европейского качества, 
способное прослужить много лет. Ин-
тересно, что в 52-м и в 73-м формате 
у этого производителя имеются прин-
ципиально разные модели: полностью 
гидравлическая и полностью элек-
тромеханическая. У большего реза-
ка больше и сенсорный монитор: семь 
дюймов против четырёх. Для Grafcut 
52 боковые столы продаются опцио-
нально, у Grafcut 73 они входят в ба-
зовую комплектацию.
Guowang | Техника китайских компа-
ний постепенно подтягивается к уров-
ню продукции компаний, располо-
женных в развитых странах. Особен-
но это заметно в тех случаях, когда ки-
тайские производители берутся со-
трудничать с уже заслужившими пре-
стиж на рынке компаниями. Напри-
мер, резаки Guowang являются пло-
дом сотрудничества с производителя-
ми резаков Wohlenberg, которое про-
должается с 2013 г.

Китайский производитель утверж-
дает, что его продукция, сделанная на 
заводе в Шанхае, выгодно отличается 
от других резаков китайского проис-
хождения: литая рама, электромеха-
нический привод ножа посредством 
гидравлической муфты, унаследо-
ванная от Wohlenberg система смены 
ножа, наконец, организованный по-
европейски контроль качества. Навер-
ное, не случайно как минимум один 
из поставщиков теперь продаёт в Рос-
сии резаки Guowang вместо режущих 
устройств другой китайской марки.

Вместо стандартного пульта управ-
ления можно выбрать вариант с сен-
сорным монитором, при этом система 
управления будет совместима с CIP 4. 
Интерфейс графически отображает 
действия, которые должен выполнять 
оператор, — например, при смене ножа 
или обнаружении неисправности. По-
следние несколько лет резаки постав-
ляются в Россию с русифицирован-
ным блоком управления. Надёжная 
электроника соответствует особенно-
стям российских электросетей.

Правда, все эти достоинства имеют 
и оборотную сторону: нетрудно найти 
более дешёвые китайские резаки. Но 
показателем хорошего соотношения 
цены и качества машин Guowang яв-
ляется тот факт, что в России, по ин-
формации поставщика, уже установ-
лено более ста резаков этой марки.
HPM | Китайский производитель од-
ноножевых бумагорезальных машин 
и вспомогательного оборудования для 
них Zhejiang Huayue Packing Machi-
nery (HPM) появился на нашем рынке 
совсем недавно, этой осенью, хотя ком-
пания развивается в этом секторе уже 
30 лет. За это время она стала одним из 
крупнейших мировых производителей 
такого оборудования и самостоятель-
но разрабатывает, производит и обслу-
живает оборудование. Для обеспечения 
конкурентоспособности своей продук-
ции при сохранении привлекательной 
цены HPM создала масштабную про-
изводственную базу в городе Жуйань 
площадью более 40 тыс. м 2. Компания 
прошла сертификацию ISO9001 меж-
дународной системы управления каче-
ством, а также европейскую сертифика-
цию CE и активно расширяет свой экс-
портный потенциал. Ежегодно около 
500 машин уходит зарубежным потре-
бителям в Азию, на Ближний Восток, 
в Северную и Южную Америку, Евро-
пу. С другой стороны, для изготовления 
машин НРМ в Китай отправляются 
зарубежные компоненты: из Японии, 
Франции, Кореи, Германии, Италии. 
Например, в них используются непри-
хотливые подшипники NSK (Япония), 
итальянский масляный компрессор, 
уплотнительные элементы Dichtomatik 
(Германия). Основные электронные 
компоненты изготовлены фирма-
ми TE (Франция) и Omron (Япония), 
а ПО немецкой разработки гарантирует 
удобство работы оператора.
Horizon | Horizon APC-610 — един-
ственная модель этого производителя 

в нашей таблице. И это, к сожалению, 
второй из двух резаков, для которых 
нам дали цену для статьи: 27 865 евро. 
Остальные поставщики, к сожалению, 
воздержались от публикации цен на 
это оборудование.

Гидравлический резак APC-610, 
будучи современным оборудованием, 
может работать не только под ручным 
управлением, но и с готовыми файла-
ми — то есть оператору даже не надо 
самому составлять программу.
Mohr | В 2018 г. в России стали до-
ступны резаки этой немецкой марки. 
В сущности, это ближайшие родствен-
ники известных всем нашим полигра-
фистам резаков Polar. Их общий про-
изводитель — компания Adolf Mohr 
Maschinenfabrik основана в 1906 г., 
основное производство расположено 
в г. Хофхайм-ам-Таунус, Германия.

Mohr, в отличие от Polar, пока не 
предлагает на нашем рынке моде-
ли с шириной реза более 80 см, но c 
2020 г. у нас должны появиться и реза-
ки этой марки с шириной реза 115 см.

Резаки Mohr — скоростные и уни-
версальные, производительные маши-
ны с высокоинтеллектуальным интер-
фейсом управления. Все модели этой 
марки имеют гидравлический привод 
и ножа, и прижима.
Perfecta | Марки Perfecta и Wohlen-
berg с 2009 г. принадлежат одному 
собственнику — компании Baumann. 
Некоторые детали — например, стани-
ны — были унифицированы, что по-
зволило сохранить производство на 
фоне снижения спроса на полигра-
фическое оборудование. Что касается 
станины, производитель отмечает та-
кое её достоинство, как цельная кон-
струкция, что, разумеется, делает её 
прочнее и стабильнее в работе.

В России выбор форматов, пред-
лагаемых Perfecta, гораздо больше, 
чем у Wohlenberg (см. таблицу), так 
как, по информации поставщика, про-
изводство резального оборудования 
сосредоточено на одной производ-
ственной площадке — на территории 
завода Perfecta. За время, прошедшее 
с выпуска предыдущей статьи, модель 
Perfecta 76 заменена на 78.

Начиная с drupa 2016, Perfecta раз-
делила свои резаки на два направле-
ния: серия Eco Line в малом формате 
(78 ECO Line) и Premium Line с ши-
риной реза от 800 до 2250 мм.

Бюджетную серию ECO Line от-
личает меньшее количество опций 
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и обновлённый интерфейс управле-
ния, который в дальнейшем будет пе-
ренесён и на старшую линейку, то есть 
Premium Line. Модели серии Premium 
Line оснащены ПО с интерфейсом, 
ранее использовавшимся на широко 
зарекомендовавшей себя на рынке се-
рии TS (Touch Screen), поставлявшей-
ся в период 2008–2016 гг.

Вне зависимости от модели все 
машины Perfecta управляются ис-
ключительно с сенсорного экрана, 
клавиатурный блок теперь отсутствует 
в обоих модельных рядах. Регулиров-
ка давления прижима в зависимости 
от положения стопы и типа материала 
может регулироваться автоматически, 
с регулировкой этой величины в про-
грамме реза.

Также производитель подчёрки-
вает такие достоинства своих машин, 
как сплошной рабочий стол без проре-
зи и большое количество всевозмож-
ных опций, таких как система автома-
тического удаления обрезков (AWR), 
поворот затла в горизонтальной и вер-
тикальных плоскостях для коррек-
ции «верного угла», дополнительные 
планки прижима перед ножом или 
перед затлом и многое другое. Пред-
лагает Perfecta и устройства перифе-
рии: стапелеподъёмник, устройства 
автоматической загрузки и разгрузки 
стоп и другие. Также резальная ма-
шина может комплектоваться авто-
матизированным решением BASA, 
популярным в крупных европейских 
типографиях, работающих по системе 
web-to-print. Это решение предпола-
гает автоматизированное отделение 
привёртки со стапеля, её сталкивание 
и передачу на тыльную сторону ре-
зальной машины без участия опера-
тора, что увеличивает эффективность 
использования резального оборудова-
ния в несколько раз и минимизирует 
физические нагрузки на оператора.
Polar | Режущие устройства этой мар-
ки — одни из самых известных и рас-
пространённых в полиграфической 
отрасли. В мире сейчас установлено 
намного больше 100 тыс. резаков этой 
марки. Причём ценятся они как на 
первичном, так и на вторичном рын-
ке, что говорит о их высоком качестве 
и долговечности.

Кроме непосредственно резаков, 
производитель предлагает и разно- 
образные периферийные устройства. 
Особенно эффективно их использо-
вание в сочетании с опцией Autotrim 

(которая, впрочем, эффективна и на 
отдельно стоящей машине). Эта оп-
ция представляет из себя функцию 
удаления обрезков: для этого после 
того, как нож отрезал часть стопы, 
стол отодвигается и открывает отвер-
стие, куда и проваливаются обрезки 
(под столом, естественно, должна 
быть корзина для сбора или система 
для автоматического удаления маку-
латуры). В этот момент перед зоной 
реза поднимается специальный за-
щитный экран, чтобы уберечь руки 
оператора от возможных поврежде-
ний. Опция Autotrim позволяет зна-
чительно увеличить скорость работы, 
но встречается в российских типогра-
фиях нечасто, поскольку заметно по-
вышает стоимость машины.

Почти на всех моделях, кроме 
оснащённых монохромными экрана-
ми, — сенсорные мониторы.

На моделях Polar версии Pro HD 
установлен большой монитор с диа-
гональю 55 см, на котором наглядно 
демонстрируются действия, которые 
должен совершать оператор. Напри-
мер, оператор видит перед собой вы-
полнение действий с реальным отти-
ском, который действительно имеется 
на разрезаемых листах. Такая возмож-
ность доступна как опция, начиная 
с модели Plus.

На моделях Polar версий Plus и вы-
ше помимо системы автоматического 
создания работ Compucut может быть 
установлена опциональная функция 
чтения штрихкода на разрезаемой про-
дукции. В этом случае машина сама 
определяет, какое именно задание ей 
следует выполнить: нужная программа 
реза загружается автоматически. Опе-
ратору не приходится тратить время 
на поиск нужной программы, и он не 
может ошибиться при этом поиске. 
Благодаря этой функции можно авто-
матизировать работу резального участ-
ка без интеграции машины в единую 
систему управления типографией.
Rigo | Гильотины серии Hydrocut 
производства Rigo Tool and Mould 
Production (основана в 1990 г., рас-
положена в городе Мартфу, Вен-
грия) отлично дополняют предложе-

ние на Ideal и EBA. С одной сторо-
ны, венгерская техника несколько де-
шевле немецкой. С другой, среди мо-
делей Hydrocut есть машины форма-
та 750 и 850 мм, который отсутствует 
у IDEAL. Кстати, за прошедшие годы 
машина Hydrocut формата 520 «под-
росла» до 550.

Компактность, небольшой вес 
и автоматизация делают Hydrocut 
хорошим выбором для многих типо-
графий и предприятий, в которых по-
лиграфия является вспомогательным 
производством: учебные и научные 
учреждения, фабрики и т. д.

На данный момент, по информа-
ции поставщика, в РФ реализовано 
более 20 единиц оборудования.
Sterling | Ещё один представитель ки-
тайской техники — резаки Sterling. 
Как и упомянутые выше Guowang, 
они делаются в сотрудничестве с за-
падной компанией, правда, не немец-
кой, а английской. Sterling в некото-
рых отношениях уступает Guowang 
(в частности, в удобстве управления, 
размере монитора, скорости перемеще-
ния затла), но зато выигрывает в цене.
Wohlenberg | Как уже отмечалось вы-
ше, это ближайший родственник реза-
ков Perfecta, но на нашем рынке пред-
ставлены модели только трёх размеров: 
с шириной реза 920, 1150 и 1320 мм.

Заключение
Мы видим, что одноножевые резаль-
ные устройства, как и прочая полигра-
фическая техника, подвержены измене-
ниям — хотя и не таким быстрым, как 
большинство других видов оборудо-
вания. Как и прочее полиграфическое 
оборудование, резаки становятся всё 
«умнее». Но и механическая точность, 
а также прочность и долговечность по-
прежнему являются важнейшими каче-
ствами для этого оборудования.

На эволюцию этих устройств влия- 
ют как появление новых видов печат-
ной техники, так и распространение 
коротких тиражей. И для того, чтобы 
эффективно реализовать возможно-
сти новой техники, не надо забывать 
и о таком внешне немудрёном участке 
работы, как резка материала.   p

Мы писали о Polar
Захаржевский Ю . Надёжность, качество и внимание к деталям // Publish 
№ 7/8, 2014; https://www .publish .ru/news/201407-08_20087517

Захаржевский Ю . Антистресс для резчика // Publish № 1/2, 2106 
https://www .publish .ru/news/201601-02_20088749
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Повторяем запрос на печать от-
крыток четвёртый год под-
ряд (Publish № 12, 2016, 
№ 11, 2017 и № 01-02, 2019; 
https://www.publish.ru/
articles/201901-02_20013983). 

Считаем: евроформат со сгибом: 
20×20 см в развороте, 20×10 см в гото-
вом виде, 1 биг, 4+4, мелованная мато-
вая 300 г/м 2, тиражи 300 и 500 экз.

Рассылка запросов проводилась 
в октябре 2019 г. Адресатов выбирали 
по запросам «Печать открыток» в по-
исковых системах Google и «Яндекс». 
Было отправлено 30 запросов. Отве-
тили — 26. «Власта-принт» огорошили 
сроком печати — 3 недели. И это при за-
просе в октябре! Цен не дали, но не упо-
мянуть наш диалог просто невозможно. 
Остальные 25 попали в таблицу.

Всего 4 компании никак не отреаги-
ровали на запрос**. Есть 3 типографии, 
которые продвигают себя как изготови-
тели подобной продукции (попадают 
в поисковые выборки), но игнорируют 
запросы на открытки второй год подряд. 
Все типографии прислали свои предло-
жения быстро, в течение одного дня.

Результаты: средняя скорость ре-
акции — 55 мин. Хорошо, но в 2017 г. 
были быстрее — 51 мин. Все ответи-
ли в день получения запроса. Един-
ственные опоздавшие — та же «Власта-
принт». У них не только большой срок 
изготовления, но и скорость ответа на 
запрос не порадовала — около суток. 
Но и в этом ответе не указали цен.

Средняя цена за одну открытку 
при тираже 300 экз. составила 25 руб. 
(по этому критерию мы сделали сор- 
тировку таблицы), год назад была 
28 руб., а в 2017 г. — 24 руб. При тираже 
500 экз. — 22 руб. В прошлом году бы-
ло 25 руб., в 2017 г. — 21 руб.

Цены чуть снизились и прибли-
зились к 2017 г. 11 типографий попа-
ли в текущую таблицу с прошлого года. 
«А-цифра», «Принтков» и «Оператив-
ник» цены не изменили (или измени-

ли незначительно). «Печатаем Вместе», 
(он же сервис «Принтомат») существен-
но снизили цены. И в этом, и в прошлом 
году у них — минимальное предложе-
ние. Также снизили цены «Унопресс» 
(«Моспринт») и «Идея принт». Ru Cafe, 
EnjoyPrint, MDM print, «Копирка» 
и «Копимакс» цены подняли. Послед-
няя типография и в этом году лидирует 
в рейтинге «самая дорогая цена».

По технологиям исполнения лиди-
рует цифровая печать.

Срок изготовления в среднем — 
3 дня, как и в прошлые годы.

Удивила не попавшая в таблицу 
«Власта-принт». Они написали: «Ти-
раж 300–500 шт открыток печатаем на 

цифровом оборудовании, от 1800шт 
(9 видов по 200шт) печатаем на офсет-
ном оборудовании — лучше передает 
цвет. По срокам изготовления 2,5–3 не-
дели, сейчас предновогодний сезон во 
всех типографиях и большая загружен-
ность производства».* Мы удивились 
и ответили, что все типографии дают 
сроки в среднем 3 дня. Кроме того, речь 
идёт о цифровой печати — об этом пи-
шет менеджер. «Мы типография офсет-
ной печати, специализируемся на изго-
товление блокнотов в твёрдом переплё-
те, подарочных наборов полиграфии. 
Есть типографии, которые акцентиру-
ют внимание на открытках, листовках 
и у них действительно короткие сроки. 
Но мы не такая типография».* В итоге 
«не такая типография», имея цифровое 
оборудование марки Xerox (по инфор-
мации на сайте), отказывается от про-
стого и быстрого заказа на открытки. 
А какая ваша типография?   p

«Но мы не такая типография»*,  
или Когда срок печати открыток — 3 недели

* Приведены цитаты из письма менеджера. Сохранена орфография автора. Дата переписки — 15 октября 2019 г. 
**  Второй год подряд проигнорировали запрос компании: Fast print, Digital-Printing (А.Е.Г. Групп) и Printdirect  
    (Принтдирект). В этом году к ним присоединились «Все Люди» из Москвы. 

Т а й н ы й
П о к у п а т е л ь

последняя

страница

Примечания.  — время ожидания меньше среднего.  — cреднее значение.  — стоимость выше средней.

Хотите, чтобы наш «Тайный Покупатель» провел мини-диагностику 
вашей типографии? Пишите: poligrafi-ja@bk .ru

Название Город

Время 
ответа, 
часы: 

минуты

Тираж 
300 экз., 

руб.

Цена  
за  

1 экз., 
руб.

Способ 
печати

Тираж 
500 
экз., 
руб.

Цена 
за  

1 экз., 
руб.

Способ 
печати

Срок 
изго-

товле-
ния

Печатаем Вместе/
Принтомат Москва 0:05 2 512 8,37 цифра/

офсет 2 916 5,83 цифра/
офсет 4

Столичная печать Москва, 
Домодедово 1:15 3 600 12,00 цифра 4 700 9,40 цифра 2

Pappermint Москва 0:14 4 030 13,43 цифра 5 970 11,94 цифра 1
МаксМарт Москва 0:08 4 705 15,68 офсет 4 705 9,41 офсет 4
Русский печатный 
дворъ Москва 0:30 5 300 17,67 цифра 7 700 15,40 цифра 2

Принтков Москва 0:09 5 430 18,10 цифра 8 050 16,10 цифра 3
Noprint Москва 1:02 5 600 18,67 цифра 8 200 16,40 офсет 5
Принт салон СПб, Москва 0:52 5 700 19,00 цифра 8 000 16,00 цифра 5

ФС Принт

Москва,СПб, 
Ульяновск, 
Чебоксары, 
Ижевск

0:11 6 400 21,33 цифра 7 900 15,80 цифра 7

Идея принт Москва 0:06 6 500 21,67 цифра 9 700 19,40 цифра 2
Динамик принт Москва 1:20 6 630 22,10 цифра 10 050 20,10 цифра 2
Алфавит 2000 Москва 1:50 6 780 22,60 цифра 12 080 24,16 цифра 3

Аксиоматика Смарт 
Принт Москва 0:05 6 900 23,00

цифровой 
офсет 

Indigo HP
11 150 22,30

цифровой 
офсет 

Indigo HP
1

MDM print Москва 0:07 7 287 24,29 цифра 9 410 18,82 офсет 5
EnjoyPrint Москва 0:10 7 290 24,30 цифра 8 785 17,57 офсет 5
Одна восьмая Москва 1:19 7 500 25,00 офсет 8 800 17,60 офсет 2
Моспринт/Унопресс Москва 0:16 7 539 25,13 цифра 11 330 22,66 цифра 1
Принтио Москва 1:11 7 738 25,79 цифра 10 804 21,61 цифра 3
Ru Cafe Москва 0:08 9 600 32,00 цифра 14 800 29,60 цифра 2
Wowbanner Москва 0:31 10 500 35,00 цифра 17 500 35,00 цифра 1
Оперативник Москва 0:03 11 360 37,87 цифра 17 800 35,60 цифра 2
Центральная 
типография Москва 1:43 11 700 39,00 цифра 18 500 37,00 цифра 2

Копирка Москва 2:02 12 040 40,13 цифра 18 036 36,07 цифра 2
А-цифра Москва 0:36 12 375 41,25 цифра 17 938 35,88 цифра 2
КопиМакс Москва 6:45 12 910 43,03 цифра 19 560 39,12 цифра 2

к содержанию
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http://www.upakovka-tradefair.ru


Офсетные полотна Glunz & Jensen Программное 

обеспечение 3D-печать Расходные 

материалы Высокая EFI дизайн 
Справочник покупателя 

Самоклеящиеся плёнки Mark 
Andy Материалы Флексографская печать 

Тенденции Награды Фольга, 

голограммы Wacom LabelExpo 
Toshiba Сделано в России Офсетные полотна 

Glunz & Jensen Программное 

обеспечение 3D-печать Расходные 
материалы Высокая EFI дизайн 

Расходные 

НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ,
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ДАЙДЖЕСТ

http://poll.osp.ru/run/survey/a1464fd0

