
Темы номеров и рубрики Название статьи Категории оборудования и продукты, рассматриваемые в статье
№ 1-2 январь-февраль

Тема номера: Российский рынок CTP для офсета
Тема номера CTP для офсета; цифровые пластины
Опрос номера Опыт и планы перехода на CTP CTP для офсета

Печать УФ-оснащение для листового офсета, расходные материалы
Широкоформатная печать Широкоформатные принтеры; чернила для широкоформатной печати

Основы тиснения и высечки: руководство дизайнерам  
Справочник покупателя Черно-белые цифровые печатные машины
Расходные материалы Краски для листового офсета

Шрифты

№ 3 март

Тема номера
Опрос номера

Печать 
Печать УФ-оснащение для листового офсета, расходные материалы
Широкоформатная печать Специальные чернила для широкоформатной УФ-печати Чернила для широкоформатной УФ-печати
Специальный обзор
Бумага Бумага для цифровой печати Бумага для цифровой печати; рулонные носители для прямой рассылки
Рабочий цех Обрабатываем прозрачность

№ 4 апрель

Тема номера Цифровые решения для полиграфии
Опрос номера Перспективы цифровых решений Цифровые решения для полиграфии

Переменные данные: готовим и печатаем ПО для печати переменных данных; МФУ; ЦПМ

Publish / Дизайн, верстка, печать: Редакционный план на 2010 год
Постоянные рубрики и приложения: Новости, Обзоры, Например, Книги, Новые шрифты, Портфолио, Последняя страница, авторские колонки, приложение 
"Расходные материалы" (новости и статьи о бумаге, краске и др. расходных материалах для полиграфии); журналы в журнале: Adobe Magazine (4 выпуска); Corel 
Magazine, Quark Magazine — график выхода и периодичность уточняются. Новое: рубрика «Опрос номера» — мнения руководителей типографий по актуальным 
вопросам.
Наши партнёры: GAM - Graphic Arts Monthly; WOCG - Web Offset Champion Group; IW - Ink World Magazine, SGIA - SGIA Journal (ежеквартальный журнал выставки SGIA), 
PrintCity. 

Российский рынок CTP для офсета в 2009 г.

Допечатные процессы Удаленная цветопроба: отпечаток или экран? Решения для удаленной цветопробы
Оптимизация листовой УФ-печати (ч. 2) (PrintCity)
Тенденции и перспективы широкоформатной печати (SGIA)

Послепечать Устройства для тиснения и высечки, высекальные штампы
Ч/б промышленные ЦПМ — рулонные и листовые

Краски для листового офсета: новинки и тенденции (IW)
Типографика Современные тенденции в типографике

Дополнительное распространение: «УпакИталия» (Москва, Экспоцентр), II Международный Фестиваль технологий продвижения и рекламы 
«ProMediaTech» (Москва, Крокус Экспо) 

Тема номера: Послепечать на автомате
Автоматизированные послепечатные решения (GAM; 02/10) Автоматизированное послепечатное оборудование 
Опыт и планы автоматизации послепечати Автоматизированное послепечатное оборудование 

Допечатные процессы Тенденции в допечатном ПО ПО для допечатной подготовки
Управление красокоподачей для офсета (GAM; 01/10) Листовые и рулонные офсетные машины — системы краскоподачи
Оптимизация листовой УФ-печати (ч. 3) (PrintCity)

Цифровые дупликаторы: новинки и тенденции Цифровые дупликаторы

ПО для допечатной подготовки
Adobe Magazine № 1
Дополнительное распространение: , «Оборудование и Упаковка» (Екатеринбург), «Петербургский Полиграфический Салон» (С-Петербург).

Тема номера: EDP Awards
Победители ежегодной премии EDP Awards

Допечатные процессы



Печать Листовые офсетные машины; оборудование для автоматизации
Печать УФ-оснащение для листового офсета, расходные материалы
Широкоформатная печать Широкоформатные принтеры; чернила для широкоформатной печати

Линии для оперативной полиграфии: за и против
Справочник покупателя Цветные МФУ формата А3 Цветные лазерные и светодиодные МФУ формата А3
Бумага

Рабочий цех Программы для верстки

№ 5 май

Тема номера: Цифровая печать
Тема номера Монохромные цифровые печатные машины
Опрос номера Опыт и планы использования ЦПМ Монохромные и цветные цифровые печатные машины
Печать УФ-оснащение для листового офсета, расходные материалы
Широкоформатная печать Советы по подготовке заказов

Широкоформатные принтеры; RIP для широкоформатной печати; материалы
Специальный обзор Что посмотреть на IPEX-2010 

Вспомогательные материалы для печатного цеха: оптимизируем выбор Вспомогательные расходные материалы для печатного цеха
Рабочий цех

№ 6 июнь
Тема номера: Будущее упаковки
Тема номера
Опрос номера Опыт и планы перехода с аналоговой на цифровую печать упаковки ЦПМ цветные и монохромные
Печать УФ-оснащение для листового офсета, расходные материалы
Широкоформатная печать

Справочник покупателя
Бумага Выбираем материалы для нестандартной упаковки Бумага и картон
Расходные материалы Листовая мелованная бумага: новинки и тенденции
Рабочий цех Работа над ошибками

№ 7-8 июль-август
Тема номера: IPEX-2010
Тема номера Лучшее на IPEX-2010

Опрос номера Лучшее на IPEX-2010 Мнения о лучших решениях выставки IPEX-2010

Интеллект для листового офсета (GAM; 02/10)
Оптимизация листовой УФ-печати (ч. 4) (PrintCity)
Секреты широкоформатной печати (SGIA)

Послепечать Послепечатное оборудование, интегрируемое в линию

Инновации в запечатываемых материалах (GAM; 03/10) Бумага из дизайнерских коллекций; чистоцеллюлозный, мелованный картон; 
пластик

Советы по InDesign
Дополнительное распространение: "Фотофорум-2010" (Москва, Крокус Экспо), "Дизайн и реклама-2010" (Москва, ЦДХ), «Рекламные Технологии, Информационные Технологии, Event 
Индустрия» (Челябинск), «Этикетка, Упаковка, Склад» (Владивосток), «Оборудование. Упаковка» (Иркутск).  

Монохромные ЦПМ (GAM; 03/10)

Оптимизация листовой УФ-печати (ч. 5) (PrintCity)

Допечатное ПО, оборудование для печата и послепечати, расходные 
материалы

Расх. материалы
Практика цветокоррекции ПО для допечатной подготовки
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Дополнительное распространение: «V элемент. Рынок Рекламы» (Ростов на Дону), «Печатный Двор Сибири» (Новосибирск), «Пресса, Полиграфия, Реклама» (Уфа) , ,  «Реклама и 
Дизайн. Полиграфия» (Белгород)

«Цифровой» передел в этикеточной и упаковочной печати (GAM; 3/10) Цветные узкорулонные ЦПМ

Оптимизация листовой УФ-печати (ч. 6) (PrintCity)
Тенденции в экосольвентной печати (SGIA) Широкоформатные экосольвентные принтеры

Послепечать Финиш для «цифры» (GAM; 05/10) Послепечатное оборудование для цифровых типографий
Цветопробные системы Струйные принтеры для цветопробы; ПО для цветопробы

Листовая бумага двустороннего мелования
ПО для допечатного контроля

Дополнительное распространение: "Росупак (Люксупак, Алюмупак, Упакмаш, Фудмаш)-2010" (Москва) — 15-18 июня

Допечатное ПО, оборудование для печата и послепечати, расходные 
материалы



Печать Цветные ЦПМ
Печать УФ-оснащение для листового офсета, расходные материалы
Широкоформатная печать Управление цветом в широкоформатной печати ПО и инструменты для управления цветом

Высокопроизводительная фальцовка
Специальный обзор Системы увлажнения для типографий Системы увлажнения для типографий
Бумага Выбираем бумагу для календарей
Рабочий цех ПО для верстки

№ 9 сентябрь
Тема номера: Управление цветом
Тема номера Решения для управления цветом
Опрос номера Опыт и планы развития управления цветом Решения для управления цветом

Печать Модернизация офсетных машин Листовые офсетные машины; решения для модернизации
Широкоформатная печать Что посмотреть на SGIA-2010 Широкоформатные принтеры; материалы для широкоформатной печати

Тема будет объявлена
Справочник покупателя CTP для офсета CTP для офсета
Расходные материалы Высокоинтенсивные краски и специальные лаки для листового офсета
Рабочий цех Цветоделение с дополнительными красками ПО для цветоделения

№ 10 октябрь

Тема номера: Автоматизация для типографий
Тема номера Решения для автоматизации типографий
Опрос номера Опыт автоматизации и планы по внедрению Решения для автоматизации типографий
Печать Централизованные системы подачи краски
Широкоформатная печать Цифровые рулонные печатные машины
Специальный обзор Инструменты контроля качества для печатного цеха Денситометры, Спектрофотометры
Бумага Бумага и дизайн: используем кальку Калька
Рабочий цех Тема будет объявлена

№ 11 ноябрь

Тема номера

Опрос номера
Автоматизация спуска полос ПО для спуска полос

Печать
Широкоформатная печать Интервью с производителем Широкоформатные принтеры
Справочник покупателя

Цветные листовые цифровые печатные машины (GAM; 5/10)
Оптимизация листовой УФ-печати (ч. 7) (PrintCity)

Послепечать Фальцаппараты для крупных типографий

Бумага из дизайнерских коллекций; чистоцеллюлозный картон
Табличная верстка в InDesign
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Управление цветом (GAM; 04/10)

Допечатные процессы Гибридные техпроцессы — для офсета и «цифры» АСУ ТП для гибридных техпроцессов; листовые офсетные машины; ЦПМ

Послепечать

Высокоинтенсивные краски и специальные лаки (GAM; 06/10)

Дополнительное распространение: «Реклама, Полиграфия, СМИ» (Воронеж), АССАМБЛЕЯ РЕКЛАМНОГО БИЗНЕСА (Екатеринбург)

Автоматизация – от управления планированием до решений web-to-print (GAM; 10/10)

Централизованные системы подачи краски (GAM; 07/10)
Цифровые рулонные печатные машины (GAM; 07/10)

Дополнительное распространение: «Реклама и Информация 2010» (Санкт-Петербург)

Тема номера: Гибридные техпроцессы
Интеграция техпроцессов: цифрового и офсетного (GAM; 08/10) Листовые офсетные машины для печати по пластику; планшетные УФ-

принтеры; специализированное ПО 
Актуальны ли гибридные техпроцесссы? ПО для гибридных техпроцессов

Допечатные процессы
Реалии транспромо ПО, ЦПМ и послепечать для изготовления транспромо

Оборудование для трёхножевой подрезки Оборудование для трёхножевой подрезки



Расходные материалы Пластины для изготовления офсетных форм: новинки и тенденции
Рабочий цех Тема будет объявлена

№ 12 декабрь
Тема номера: Широкоформатная печать
Тема номера Широкоформатные принтеры; материалы для широкоформатной печати
Опрос номера Опыт и планы использования широкоформатной печати Широкоформатные принтеры; материалы для широкоформатной печати

ПО в лизинг ПО издательств и типографий
Печать Рулонный офсет в России — практика Рулонные офсетные машины

Секреты выборочного лакирования Оборудования для УФ-лакирования; офсетные полотна
Специальный обзор
Справочник покупателя Широкоформатные принтеры Широкоформатные принтеры
Бумага Запечатываемые материалы для широкоформатной печати Запечатываемые материалы для широкоформатной печати
Рабочий цех Тема будет объявлена

Внимание: в плане возможны изменения.

Пластины для цифровых и аналоговых формных процессов

Дополнительное распространение: "Реклама-2010" ("Экспоцентр")

Широкоформатная печать в типографии (GAM; 08/10)

Допечатные процессы

Послепечать
Intertech Awards-2010 Лауреаты Intertech Awards-2010
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