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Широкий формат в тренде
IDC сообщила о небольшом росте поставок широко-
форматных принтеров во II кв. 2015 г. Первое место 
по производству принтеров больших форматов со-
храняет за собой HP. Далее следуют компании Canon 
и Epson. На четвёртом месте остаётся Roland, а пятое 
заняла компания Mimaki, слегка опередив своего 
партнера Ricoh.

В течение второго квартала 2015 г. в мире было 
продано 78,2 тыс. принтеров форматом A2 и более. 
Это на 1,3% больше, чем во втором квартале 2014 г. 
В денежном выражении, однако, объём продаж почти 
не изменился.

Второй квартал, как правило, оказывается наи-
менее активным на рынке широкоформатных прин-

теров. Тем не менее, спад продаж в странах Европы, 
Ближнего Востока и Африки был скомпенсирован 
уверенным ростом в Северной Америке, отмечают 
аналитики IDC. Наблюдается увеличение популяр-
ности принтеров с УФ-чернилами, а также сублима-
ционными и латексными. Слегка выросли также про-
дажи широкоформатных принтеров для технических 
приложений. При этом спрос на модели с тонером 
упал, а на струйные — вырос.

Первое место по производству широкоформатных 
принтеров сохраняет за собой HP (40,4% рынка). 
Canon удалось увеличить свою долю с 22,6% до 23,3%, 
а доля Epson упала с 19,8% до 18,3%. На четвёртом 
месте остается Roland, а пятое заняла компания 
Mimaki, слегка опередив своего партнёра Ricoh.
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по новинкам выставки «Реклама-2015»
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

Компания Объем поставок 
(тыс. шт.), II кв. 2015

Доля рынка (%), 
II кв. 2015

Объем поставок 
(тыс. шт.), II кв. 2014

Доля рынка (%), 
II кв. 2014

Рост (%), II кв. 
2015 – II кв. 2014

HP 31,6 40,4 30,9 40 2,3
Canon Group* 18,2 23,3 17,5 22,6 4,3
Epson 14,3 19,8 15,3 18,3 -6,4
Roland 2,8 3,6 2,8 3,6 0,4
Mimaki 2 2,7 1,8 2,5 8,4
Другие 9,3 11,9 9 11,6 3,9
Всего 78,2 100 77,2 100 1,3
Примечание: * — включает Canon и Océ.  Источник: IDC, 2015

Мировой рынок широкоформатных принтеров
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Красногорский полиграфический комбинат 
(КПК) — современный полиграфический 
комплекс, который успешно совмещает 
опыт как офсетной, так и цифровой печати. 
Наша специализация — выпуск книжно-
брошюрной продукции средними и малы-
ми тиражами. 

В основе идеи компании лежит стрем-
ление предложить рынку услуги высокого 
качества, конкурентные цены и благопри-
ятные условия сотрудничества. Компания 
успешно осваивает новые технологии пе-
чати и производства книг, активно расши-
ряет возможности производственной базы.

Основные работы
Мы производим следующие виды работ:
•  цифровая печать;
•  офсетная печать;
•  все виды переплётов: скрепка, КБС, КШС, 

7БЦ, 7Б, пружина;
•  широкий выбор отделки: УФ-лакировка 

(сплошная и выборочная), тиснение фоль-
гой, конгревное тиснение, вырубка, зо-
лочение и  серебрение срезов книжных 
блоков.

Мы берёмся за сложные проекты
Вы ищете типографию, где вам не откажут 
из-за повышенной сложности заказа? Счи-
тайте, что нашли её, обратившись к  нам. 
Для получения полиграфической продук-
ции вовсе не  обязательно стараться мак-
симально упростить желаемый результат. 
Вместо этого можно обратиться в  компа-
нию, которая гарантирует выполнение нуж-
ной вам полиграфической продукции.

Интересная книга, только что выпущен-
ный номер газеты, красивый гладкий жур-
нал, неординарная разноцветная листовка, 
который вам вручили у выхода станции 

метро, яркий рекламный баннер, солидная 
модная визитка, валютные купюры — всё 
это и многое другое производится в «КПК», 
выпускающем около десяти тысяч единиц 
напечатанного материала ежедневно.

Алгоритм работы отработан до мель-
чайших подробностей. Наиболее на-
дёжный, технологически выверенный 
до мелочей метод выполнения заказов — 
офсетный. Постоянное развитие данной 
области приводит к улучшению спецтех-
нологий, в особенности офсета. Задача 
организации — не допустить претензий 
от заказчика. Каждая накладка незамедли-
тельно отпечатается на вашем имидже. Мы 
не можем себе этого позволить.

Наша рекламная полиграфия отра-
жает достойный образ и прекрасную ре-
путацию типографии, благодаря наличию 
всевозможных ежедневников, журналов, 
флаеров, брошюр, каталогов и пр. с обо-
значением торговой марки. Печать пред-
праздничной полиграфии в Москве — обы-
чай компании на сегодняшний день. Ведь 
приветствуя постоянных заказчиков или 
партнёров блокнотом и календарём, вы со-
храняете приятное мнение о себе в глазах 
окружающих. Мы всегда готовы принять 
заказы на произ водство сувенирных изда-
ний с логотипом вашей организации.

Вам нужно качество?
Если вас беспокоит, что ближайшие типо-
графии постоянно распечатывают ваши 
макеты «криво», не  могут ровно порезать 
листовки и визитки, то вам нужно обратить-
ся в опытную компанию. Только в ней будет 
современная техника и  работники, умею-
щие грамотно ею пользоваться. И  именно 
такие сотрудники в нашей типографии. Об-
ращаясь к нам, вы в первую очередь полу-

чаете уверенность в хорошем качестве лю-
бой заказываемой продукции.

Для того, чтобы быть надёжной компа-
нией, вовсе не обязательно устанавливать 
слишком высокие цены. И  мы это пони-
маем ничуть не  хуже наших конкурентов, 
а подчас и лучше. Поэтому вы столкнетесь 
с  лояльной ценовой политикой. Но  глав-
ное  — это нисколько не  снизит качество 
предоставляемой нашим клиентам готовой 
полиграфической продукции.

Экспериментируйте 
в выборе материалов
Иногда ярких красок бывает недостаточно. 
Привлечённое внимание человека нужно 
как-то удержать, и с этим прекрасно спра-
вится грамотно подобранный материал. 
У нас вы найдёте широкий ассортимент 
не только предлагаемых услуг, но и мате-
риалов, которые мы используем в работе.

Именно продуманные эксперименты 
порой помогают компании продвигаться 
вперед за счёт печатной рекламы. Так вы 
сможете попробовать полиграфическую 
продукцию, которая может быть изготовле-
на на основе глянцевой бумаги различной 
толщины или матовой бумаги различного 
цвета. И опытным путём каждая компания 
выявит для себя наиболее подходящий 
вариант, который помогает привлекать 
наибольшее количество клиентов.

Обращаясь в нашу типографию, вы мо-
жете быть уверены, что наши идеи и опыт 
помогут сделать ваш бизнес успешным. 
И с вашей стороны потребуется не так мно-
го усилий для того, чтобы заказать желае-
мую полиграфическую продукцию. Доста-
точно будет обратиться в Красногорский по-
лиграфический комбинат, где специалистам 
всегда будут интересны сложные задачи.  

КРАСНОГОРСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ: 
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ В МОСКВЕ
КРАСНОГОРСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ: 
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ В МОСКВЕ
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Рулонные шиРокофоРматные пРинтеРы
BigPrinter DX-7 
Экосольвентный принтер на  пе-
чатающих головках Epson DX-7. 
На выставке будет демонстриро-
ваться с чернилами BigInk, отли-
чающимися высокой яркостью.
«Времена Года», FE120

(NEW) HP Latex 370

Широкоформатный экопринтер 
на латексных чернилах для круп-
ных тиражей и беспрерывной пе-
чати на  традиционных и  специ-
альных носителях. Ёмкость кар-
триджей для чернил — 3 л. Спе-
циальное приложение HP Latex 
Mobile App позволяет отслежи-
вать работу аппарата удалён-
но. Макс. скорость печати  — 
91 м 2/ч, в режиме высокого каче-
ства — 31 м 2/ч, ширина печати — 
до 1625 мм, толщина материала — 
до  0,5  мм, разрешение  — 1200 
dpi, красочная конфигурация  — 
CMYKLcLm. 
LRT, FD120
«Автоним» (совместно с HP),  
FE110

(NEW) ECOJET DX-5/DX-7
Широкоформатный сольвентный 
принтер, рассчитанный на  не-
высокую загрузку — объём печа-
ти не более 500 м 2 в месяц. Ско-
рость — 20 м 2/ч. Печатающая го-
ловка  — Epson DX5/DX7. Макс. 

ширина печати — 1,53 м. Красоч-
ная конфигурация — CMYK. 
«ЗЕНОН-Рекламные поставки», 
FC065

Mimaki CJV150–160
Высокопроизводительный соль-
вентный принтер/каттер. Про-
изводительность — до 56,2 м 2/ч. 
Экосольвентные чернила SS21 
в  расширенной цветовой пали-
тре — CMYKLcLmOrLbWMt.
(NEW) Mimaki SIJ-320UV
Cверхширокоформатный плот-
тер шириной 3,2  м на  светоди-
одных источниках отверждения 
чернил, ориентированный на ре-
гионы с  быстро развивающим-
ся рекламным рынком — Россию, 
Китай, страны Азии и  др. УФ-
чернила Mimaki LUS-120. Систе-
мы распознавания и замещения 
сбойных дюз, контроля формы 
и  выброса чернильных капель, 
высокопрецизионный механизм 
подачи материала. Впервые  — 
запатентованная технология эму-
ляционного дизеринга (для осо-
бой обработки данных изображе-
ния, повышающей качество пе-
чати в режиме CMYK) Mimaki Fine 
Diffusion (MFD1) и  усовершен-
ствованная функция компенса-
ции межпроходных погрешностей 
Mimaki Advanced Pass System 4 
(MAPS4). Предусмотрена возмож-

ность печати на двух рулонах ши-
риной до 1524 мм. Производитель 
подчёркивает, что это отличное 
бюджетное и экологичное реше-
ние для печати натяжных потол-
ков.
«РУССКОМ», FF093
«Смарт-Т», FC030

(NEW) Mimaki JV150–160 DS
Принтер для прямой печати 
на тканях.
«РУССКОМ», FF093

Roland VersaSTUDIO BN-20
Миниатюрный экосольвентный 
настольный принтер. Оснащён но-
жом для автоматической резки от-
печатанных изделий. Ширина пе-
чати — 51 см, толщина материа-
ла — 1 мм с подложкой. 
Roland  
VersaEXPRESS RF-640 
Бюджетный экосольвентный 
принтер шириной 1,6 м. Скорость 
печати  — до  48,5  м 2/ч, красоч-
ная конфигурация  — CMYK. Си-
стема Roland Ink Switching System 
с двойными картриджами повы-
шает длительность непрерывной 
печати без вмешательства опера-
тора. Система Roland Printer Assist 
обеспечивает удалённый контроль 
принтера, а  специальное при-
ложение позволяет отслеживать 
его статус с iPad, а также эффек-

тивно и удобно управлять заказа-
ми. Механизмы загрузки рулона 
в принтере XF-640 предусмотрены 
с фронтальной и тыльной сторон, 
а особые крепления надёжно фик-
сируют при загрузке даже очень 
тяжёлые рулоны.
 Roland SOLJET PRO 4  
XF-640
Высокоскоростной и производи-
тельный экосольвентный прин-
тер — до 102 м 2/ч. Ширина печа-
ти — 1615 мм, толщина материа-
ла — до 1 мм с подложкой. Черни-
ла Eco-Sol Max2. Красочная кон-
фигурация — CMYK.
Roland DG, FC060

Techno-Jet DX7–160
Широкоформатный экосольвент-
ный принтер/каттер на  печата-
ющих головках Epson DX7 с  пе-
ременной каплей от 1,5 до 21 пл, 
предназначенный для интерьер-
ной печати. Ширина печати  — 
1,6 м, красочная конфигурация — 
CMYK, макс. разрешение печа-
ти — 1440 dpi. Оснащён функци-
ей контурной резки напечатанных 
изображений.
«ТехноГрафика», FC120

(NEW) Volk SE1601
Широкоформатный экосольвент-
ный принтер с  интерьерным ка-
чеством. Ширина печати — 1,62 м, 
толщина материала — 2 мм с под-
ложкой. Скорость печати  — 
до 15 м 2/ч, разрешение печати — 
до 1440 dpi. Возможно использо-
вание экосольвентных или субли-
мационных чернил. Красочная 
конфигурация — CMYK. 
ТД «Папиллонс», FD090

«Реклама-2015»: что нового?
Путеводитель по выставке «Реклама», которая проходит с 22 по 25 сентября в «Экспоцентре».

Р е д а к ц и я  P u b l i s h

планшетные и гибРидные шиРокофоРматные пРинтеРы
(NEW) BigPrinter BigJet 
UV2031iPS
Произведённый в  России план-
шетный УФ-принтер для печати 
по  жёстким материалам толщи-
ной до 100 мм, скорость печати — 
39 м 2/ч. Печать с «качеством раз-
решения» 1440×1400 dpi, воспро-
изводится текст высотой 0,5 мм.

(NEW) BigPrinter BigJet 
UV1027LM
Бюджетный вариант УФ-прин- 
тера для узкого листового мате-
риала. Произведён в России и ос-
нащён собственной электрони-
кой управления печатающими го-
ловками. Размер стола печати — 
1×2,7 м. 
«Времена Года», FE120

(NEW) Dilli Neo Sun 
HB2504D-W2X
Гибридный УФ-принтер с печата-
ющими головками Kyocera и объё-

мом капли от 3 пл. Возможна син-
хронная печать цветом и белым, 
а  также в  градиентном режиме. 
Ширина печати — 2480 мм, толщи-
на материала — 50 мм, скорость — 
до 47 м 2/ч. Красочная конфигура-
ция — CMYK. 
«ЗЕНОН-Рекламные поставки», 
FC065

Mimaki SIJ-320UV
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Светодиодный прорыв 
в сверхширокий формат

(NEW) Durst Rho 312R
Рулонный УФ-принтер шириной 
3,2 метра с рекордной для выстав-
ки максимальной производитель-
ностью — до 274 м 2/ч. Стандартная 
цветовая конфигурация  — CMYK, 
опционально  — Light Cyan, Light 
Magenta, White, смесевые цвета. 
Как отмечает поставщик, «верный 
своим традициям Durst сделал ма-
шину, способную очень быстро и ка-
чественно печатать, подобрав зо-
лотые середины размера капли 
(12 пл), разрешения (800 dpi), ско-
рости и точности позиционирова-
ния печатной точки. Идеально для 
печати высококачественных работ 
в больших количествах, например, 
бэклитов. Помимо фундаменталь-
ного качества Durst, машина имеет 
много приятных особенностей, на-
пример, удобную и красивую под-
светку печатного стола во время пе-
чати, продвинутую опцию двусто-
ронней печати, большой выбор про-
изводственных режимов и другие».
«СайнАрт», FC125

(NEW) HANDTOP HT1600UV 
HYBRID PRINTER
Гибридный УФ-принтер на печата-
ющих головках Kyocera или Ricoh 
Gen4/Gen5. Ширина печати  — 
1,6 м, скорость — до 30 м 2/ч, тол-
щина материала — до 50 мм. Кра-
сочная конфигурация — CMYK. 
«ЗЕНОН-Рекламные поставки», 
FC065

HP Scitex FB500
Гибридный высокоскоростной УФ-
принтер на  печатающих голов-
ках HP Scitex X2 для печати на не-
подготовленных жёстких рулон-
ных и листовых носителях. Шири-
на печати — 1,63 м, толщина мате-
риала — до 64 мм, чернила — УФ-
отверждаемые HP FB250 Scitex, 
возможна печать на четырёх ли-
стах одновременно. Красочная 
конфигурация — CMYK. Макс. ско-
рость печати — 37 м 2/ч.
ТД «Папиллонс», FD090

Mimaki JFX200–2513
Планшетный УФ-принтер с макс. 
зоной печати 2,5×1,3 м и толщиной 
материала до 50 мм. Скорость — 
до 25 м2/ч, с белым — до 12,5 м2/ч. 
Макс. разрешение  — 1200 dpi. 
Фирменная система печати про-
ходов, снижающая полошение 
(MAPS), система подачи чернил, 
ускоряющая процесс замены ба-
нок. Возможность нанесения ре-
льефной печати (3D).
«РУССКОМ», FF093

Phaeton Galaxy UV Led 
Современный планшетный УФ-
принтер со  светодиодным от-
вержением формата от  1,30×1,2 
до 2,5×1,2 м, разработанный для 
декорирования мебели, реклам-

ного и  сувенирного производ-
ства, а  также для стекла, строи-
тельных и  отделочных материа-
лов. Красочная конфигурация  — 
CMYK или CMYKW. Интерьерные 
печатающие головки Epson DX-5 
c переменной каплей обеспечи-
вают изображение фотографиче-
ского качества на любых матери-
алах толщиной до 50 мм. Вакуум-
ный прижим позволяет использо-
вать различные по размерам ма-
териалы. Скорость печати — от 6 
до 18 м 2/ч.
ГК «Челленджер», FE055

(NEW) Techno-Jet 
DOCAN M10
Планшетный УФ-принтер на печа-
тающих головках последнего по-

коления Ricoh Gen5 с  перемен-
ной каплей от 5 до 25 пл. Формат 
поля печати — 2,05×3,2 м, толщи-
на материала — до 10 см (опция — 
до 30 см), скорость — до 45 м 2/ч. 
Красочная конфигурация — CMYK, 
макс. количество цветов на голов-
ку — 4.
«ТехноГрафика», FC120

SwissQprint Nyala
Широкоформатный планшет-
ный УФ-принтер для высокока-
чественной интерьерной печа-
ти от  швейцарского производи-
теля на  печатающих головках 
Konica Minolta-KM 1024 с разме-
ром капли до 42 пл. Ширина пе-
чати — до 3,2 м, толщина матери-
ала — до 50 мм, красочная конфи-
гурация — CMYK. Макс. разреше-
ние — до 2160 dpi. Скорость печа-
ти — до 200 м 2/ч. Универсальный 
формат для работы с рулонными 
и жёсткими материалами. 
LRT, FD120

UV Led SH
Гибридный УФ-принтер со  све-
тодиодным отверждением, осна-
щённый печатающими головка-
ми Konica Minolta 1024 SH с  пе-
ременной каплей от  6 до  42 пл. 
Ширина печати — 1,8 м (модель 
1804), скорость — от 10 до 75 м 2/ч. 
Макс. красочная конфигурация — 
CMYKLcLmW. Интерьерное каче-
ство печати на рулонных и листо-
вых материалах.
ГК «Челленджер», FE055

(NEW) ZeonJet-3204 Starfire
Сверхширокоформатный соль-
вентный принтер на промышлен-
ной головке Spectra Starfire с ка-
плей 25 пл. Скорость печати в два 
прохода — 248 м 2/ч. Ширина печа-
ти — 3,2 м. Три производственных 
режима печати — черновой, стан-
дартный, качественный. Красоч-
ная конфигурация — CMYK. 
«ЗЕНОН-Рекламные поставки», 
FC065

СуВениРные, футболоЧные, СпеЦиалиЗиРоВанные и 3D-пРинтеРы
(NEW) CIM Sunlight STAR
Принтер для пластиковых карт — 
надёжный и  бюджетный прин-
тер-кодировщик от флагмана ита-
льянского изготовителя. Моди-
фикации для одно- и двусторон-
ней печати. Цветная и монохром-
ная печать, автоматическая пода-
ча карт, отдельный загрузчик для 
покарточной подачи, лёгкая заме-
на картриджа, защищённый RFID-
картридж, расширенный блок ко-
дирования.
«ДжиЭмПи-РуссКом», FB110

Mimaki UJF-3042HG
Популярный настольный УФ-
принтер со светодиодным отвер-
ждением для малотиражной вы-
сококачественной печати с разре-
шением до 1400 dpi. Формат обла-
сти печати — 300×420 мм, толщи-
на материала  — до  150  мм, есть 
возможность одновременной пе-
чати цветом и  белым с  автома-
тическим нанесением праймера. 
Модель HG имеет дополнитель-
ные каналы для 6-цветной печати 
CMYKLcLmW.
«Смарт-Т», FC030

Mimaki UJF-3042FX
Более доступная версия модели 
Mimaki UJF-3042HG. Толщина ма-
териала  — до  50  мм. Поставщик 
подготовил спецпредложение для 
выставки.
«РУССКОМ», FF093

Polyprint TexjetPLUS
Футболочный принтер от  грече-
ского производителя для прямой 
печати на  белом и  цветном тек-
стиле. Скорость — до 60 футболок 
в час. Используются специально 
разработанные пигментные тек-

Российская компания Silver Age представляет не имеющую аналогов тех-
нологию и инновационный  рулонный  оптический материал 3D Image 
Film для печати стереоварио изображений  на обычном струй ном прин-
тере водными пигментными чернилами. Материал многослойный, вклю-
чает микролинзы, прозрачную основу, специальное покрытие для печа-
ти пигментными чернилами. Уникальная технология собственной разра-
ботки позволяет сделать процесс печати стереоварио изображений ни-
чем не отличающимся от печати на обычных носителях, обеспечивая ми-
нимум брака. Предлагается два варианта плёнки: 3D Image Film L — для 
просмотра 3D-изображения с расстояния 30–50 см, толщина — 300 мкм, 
линиатура линз — 174 lpi, угол — 40о; 3D Image Film H — для просмотра 
3D-изображения с расстояния 3–5 м, толщина — 500 мкм, линиатура 
линз — 138 lpi, угол — 31о. Для печати рекомендуется использовать прин-
тер Epson Stylus Pro 7890.

В планах компании — предоставить облачный сервис подготовки изо-
бражений к печати всем покупателям материала.

Стереоварио без хлопот

Techno-Jet  DOCAN M10

CIM Sunlight STAR
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В марте 2015 г. компания Mimaki пред-
ставила новый струйный принтер для 
широкоформатной печати на рулонных 

носителях шириной до 3,2 м со светодиодным 
УФ-отверждением с возможностью печати 
сразу на двух рулонах.

Хотя сверхширокоформатные (3 и более 
метра) рулонные УФ-принтеры — уже давно 
не новость на рынке, большинство ведущих 
производителей делает ставку на традицион-
ные УФ-лампы. Однако выход в этот сектор 
компании Mimaki оказался нестандартным — 
разработчики сделали ставку на светодиодное 
отверждение, что делает новый принтер уни-
кальным.

Mimaki SIJ-320UV разработан специально 
для удовлетворения потребностей поставщи-
ков услуг широкоформатной печати в Китае, 
Тайване, России, Корее, Юго-Восточной Азии, 
Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Ла-
тинской Америке и Африке. Высокое качество 
печати и возможность проверки качества пе-
чати тиража без остановки производства пре-
красно сочетаются с недавно разработанными 
высокоэффективными чернилами LUS-120 
(CMYK) для печати со светодиодным УФ-от-
верждением, что позволяет обеспечить бес-
перебойную скоростную высококачественную 
печать различных рекламных и прочих знаков, 
в том числе из ПВХ и других материалов.

Комментарий поставщика
Премьеру принтера в России комментирует 
генеральный директор официального дистри-
бьютора Mimaki в России компании «Русском» 
Юлия Арешко:

Производство УФ-плоттеров различных 
форматов для компании Mimaki — сфера, став-
шая уже традиционной. В России Mimaki стала 
лидером в продажах планшетных широкофор-
матных УФ-станков, применяемых не только 
в рекламном, но и во многих других отраслях 
производства. А в продажах малоформатных 
(А3 и А2) планшетных УФ-плоттеров вышла 
в абсолютные лидеры, осуществив за 5 лет ин-
сталляции более 350 единиц по всей России.

Но это «чудо» стало возможным только бла-
годаря чёткой согласованной политике продаж 

и серьезнейшей технической базе, поддержи-
вающей эти продажи и разработанной офици-
альным дилером Mimaki в России — компани-
ей «Русском», осуществляющей продажи УФ-
плоттеров Mimaki с 2005 г., то есть практически 
уже в течение 10 лет.

В штате компании — более 15 высокопро-
фессиональных технических специалистов: 
инженеров и технологов, обеспечивающих 
бесперебойное функционирование техники 
клиентов от момента инсталляции и на про-
тяжении всей «жизни» плоттера. Немало-
важную роль играет наличие достаточного 
склада запчастей и расходных материалов. 
Демонстрационный зал, в котором имеются 
все актуальные модели плоттеров Mimaki, 
предоставляет возможности клиентам по-
нять все нюансы работы техники ещё до её 
приобретения, а техническим специалистам 
«Русском» — отрабатывать различные тех-
нологические задачи как новых клиентов, 
так уже и существующих пользователей обо-
рудования.

Безусловно, такая развитая техническая 
база и огромный технологический опыт «Рус-
ском» делают перспективы продаж нового 
УФ-плоттера Mimaki более осязаемыми и чёт-
кими: модель SIJ 320 является инновационной 
по своей сути как для Mimaki, так и для рос-
сийского рынка. Именно с учётом этого факто-
ра компания «Русском» уделила очень серьёз-
ное внимание старту продаж модели не только 
в рекламно-маркетинговом плане, но и в пла-
не технического обеспечения: три технических 
специалиста фирмы прошли инженерную под-
готовку по данной модели на базе обучающего 
центра Mimaki Europe, плоттер был доставлен 
в Россию задолго до выставки, проинсталли-
рован и откалиброван в демонстрационном 
зале компании, технологи отработали ряд 
режимов печати на различных запечатывае-
мых материалах, а менеджеры по продажам 
детально ознакомились с особенностями 
применения плоттера. Все эти мероприятия 
закладывают хорошую основу не только для 
продаж компанией данной модели, но и для 
её стабильной и качественной работы на про-
изводстве клиентов компании.   

Светодиодный прорыв 
в сверхширокий формат
Светодиодный прорыв 

особенности модели
• Запатентованная технология сгла-
живания переходов на полутоновом 
изображении обеспечивает неизменное 
качество печати.
• Запатентованная технология сглажи-
вания переходов на полутоновом изо-
бражении Mimaki Fine Diffusion 1 (MFD1) 
обрабатывает графические данные при 
сохранении исходного качества изобра-
жения. Технология используется в RIP 
Rasterlink 6 и снижает уровень шума 
в изображении за счёт специальных 
алгоритмов обработки и растрирования.
• Технология Mimaki Advanced pass 
system 4 (MAPS4) снижает полошение 
и неравномерность цвета.
• Техника волновой печати гарантирует 
нанесение чернил под оптимальным 
углом, сохраняя идеально круглую фор-
му капли.
• Система распознавания сбойных дюз 
NCU автоматически определяет и вос-
станавливает забитые дюзы.
• Система восстановления сбойных дюз 
NRS при необходимости выбирает за-
пасные дюзы для возобновления печати.
• Точный механизм подачи носителя 
обеспечивает высококачественную точ-
ную печать.
• Универсальные УФ-отверждаемые 
чернила LUS120, поставляемые в бу-
тылках по 1 л, обеспечивают гибкость 
и прочность, необходимые для печати 
рекламных и прочих знаков. Эти черни-
ла гарантируют неизменно высокока-
чественную и долговечную печать даже 
на мягких носителях, например, баннер-
ных материалов, в том числе и незала-
минированных.
• Для повышения эффективности работы 
новый принтер обеспечивает возможность 
одновременной печати сразу на двух ру-
лонах шириной до 1524 мм каждый (мини-
мальная ширина рулон — 210 мм).
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стильные чернила DuPont Artistri 
на водной основе. Красочная кон-
фигурация — CMYK. Толщина ма-
териала — до 25 мм. Разрешение 
печати до 1440 dpi.
«Смарт-Т», FC030

Roland ARM-10 (3D-принтер)

Дебют Roland в  секторе 3D-пе-
чати. Технология стереолитогра-
фии скомбинирована с источника-
ми излучения UV–LED: 3D-модель 
выращивается за  счё т последо-
вательного нанесения слоё в по-
лимера, поступающего из ё мкости 
с  жидкой  композицией . Основ-

ное преимущество по сравнению 
с  технологией  лазерного экспо-
нирования отдельных зон — воз-
можность экономить время, фор-
мируя в одной  рабочей  зоне од-
новременно несколько объек-
тов. После отверждения полимер 
Roland imageCure становится по-

лупрозрачным, легко поддаётся 
последующей  обработке, включая 
удаление подпорок и шлифовку.
Roland MPX-90
Пятое поколение ударных фото-
принтеров METAZA. Сила удара 
в 2,5 раза сильнее, чем у пред-
шественника, поэтому его можно 
использовать как для фотопеча-
ти, так и для маркировки и гра-
вировки.
LRT, FD120

Roland VersaUV LEF-20
Планшетный УФ-принтер со све-
тодиодным отверждением для 
прямой печати на объектах толщи-
ной до 10 см. Предназначен для 
выпуска рекламной и сувенирной 
продукции. Площадь печати  — 
508×330 см. Красочная конфигура-
ция — CMYKWCl. Разрешение пе-
чати — до 1440 dpi.
LRT, FD120
Roland DG, FC060

ламинатоРы
GMP DISPLAY-64 Combi

Широкоформатный ламинатор 
(до  1600  мм), толщина материа-
лов — до 50 мм, скорость работы — 
до 6,5 м/мин. Новая безадаптерная 
конструкция валов для установ-
ки плёнки, надёжная механиче-
ская конструкция прижима валов. 
Нагрев верхнего вала до  150 оС, 
ревайндер для смотки подложки 
и дополнительный — для смотки 
готовой продукции. Возможность 
ламинирования с рулона на рулон.

GMP Excelam Plus 1600 
Combi/RSER
Ширина ламинирования  — 
1600 мм. Подогрев верхнего вала 
до 150 оС (для горячего односто-
роннего ламинирования и лучшей 
адгезии при холодном ламиниро-
вании), ревайндер (сматывающее 
устройство для отделения подлож-
ки при ламинировании), дополни-
тельный ревайндер для смотки го-
товой продукции. Скорость лами-
нирования — до 5 м/мин. Возмож-
ность монтирования плёнки на но-
ситель толщиной до 13 мм.
GMP Excelam Plus 355R
Ширина ламинирования  —
355  мм, горячее двухстороннее 
и одностороннее ламинирование. 
Ревайндер позволяет работать 
со специальными плёнками GMP 
для послепечатной обработки циф-
ровых отпечатков.
«РУССКОМ», FF093

(NEW) Mefu MF1700-C3

Многофункциональный широко-
форматный ламинатор для одно-
стороннего горячего и холодного 
ламинирования с интегрирован-
ной функцией продольной резки 
ламинированного изделия. Уста-
новленные в  рабочей зоне три 
мобильных режущих блока легко 
и независимо друг от друга пере-
мещаются вдоль опорной рель-
сы и прочно фиксируются в не-
обходимом месте. Система но-
жей может быть опционально 
дооснащена дополнительными 

триммерами не только для кра-
евой обрезки, но и для разделе-
ния параллельно сгруппирован-
ных на материале изображений 
и технологического роспуска ру-
лона. Резка одновременно с ла-
минированием.
Mefu MF1600-M5
Односторонний тёплый широко-
форматный ламинатор. Макс. ши-
рина ламинирования — 1520 мм, 
макс. толщина материала  — 
до 23 мм. Скорость — до 6 м/мин. 
Метод нагрева — ИК. Макс. темпе-
ратура нагрева — 60 °C.
«Смарт-Т», FC030

(NEW) Lami FREESIA 63С
Холодный ламинатор шириной 
1,6 м. Скорость ламинирования — 
6 м/мин, макс. толщина материа-
ла — 10 мм.
ТД «Папиллонс», FD090

теРмопРеССы
Adkins Beta Maxi
Термопресс с  плитой размером 
38×51  см.  Прочная конструкция 
из алюминиевого сплава, цифро-
вое управление. Поворотный на-
гревательный элемент. Толщина 
материалов — до 25 мм.
Adkins Studio Auto 
Clam Junior
Полуавтоматический ручной, вер-
тикально-откидной пресс с плитой 
размером 40×40 см.
Adkins Studio Cap
Бейсболочный термопресс с  ра-
бочим полем 17×8 см. Раздельный 

цифровой контроль температуры 
и времени.
Adkins Studio Plate
Тарелочный термопресс. Компакт-
ная, настольная модель. Диаметр 
рабочей области — до 10 см.
Adkins Studio Multi Mug
Профессиональный кружечный 
термопресс. 4 различные насадки. 
Программируемый таймер со зву-
ковым сигналом.
Metalnox Magic Machine
Универсальный термопресс. Тер-
моэлементы: для тарелок с печат-
ной областью 10  см диаметром, 
для бейсболок (14×8 см), для кру-

жек (8×19 см). Плоская печатная 
область — 23×32 см.
«РуссКом-РекТех», FG112

CIM MAXIMA 861
Эмбоссер с  кодировщиком маг-
нитной полосы.
«ДжиЭмПи-РуссКом», FB110

Sefa Duplex AUTO MAXI
Пневматический термопресс, под-
ходящий для любых видов термо-
переноса, включая лазерный тер-
моперенос.
LRT, FD120

TitanJet RTX3–1600
Каландровый термопресс. Ши-
рина рабочей зоны — 1,6 м, макс. 
скорость — 2 м/мин. Макс. темпе-
ратура — 240 oС.
«Смарт-Т», FC030

EasyCard EC-ALAP-1x2
Высокоэффективный, автомати-
ческий двухлотковый гидравличе-
ский пресс-ламинатор для пласти-
ковых карт A4. Количество закла-
дываемых слоёв — 4–12, произво-
дительность — до 1000 карт в час.
«ДжиЭмПи-РуссКом», FB110

Р
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Отечественная компания «Союз произво-
дителей игрушек» представит мягкую анти-
стрессовую продукцию под торговой маркой 
«Штучки, к которым тянутся ручки». Глав-
ный секрет «Штучек…» кроется в их наполни-
теле — крохотных шариках полистирола. Про-
изводитель уверяет, что каждый, кто впервые 
берёт в руки антистресс-изделия, отмечает их 
неповторимую мягкость, податливость и уди-
вительное ощущение внутренней релаксации. 
Их не хотят отпускать. Что ж, очень актуаль-
ная продукция. Желающие смогут снять стресс 
прямо на выставке.

Актуальные игрушки
«Союз произво-

 представит мягкую анти-
стрессовую продукцию под торговой маркой 

. Глав-
ный секрет «Штучек…» кроется в их наполни-
теле — крохотных шариках полистирола. Про-
изводитель уверяет, что каждый, кто впервые 
берёт в руки антистресс-изделия, отмечает их 
неповторимую мягкость, податливость и уди-
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Durst Rho 312R

Mimaki CFL-605RT

Mefu MF1700-C3

Dilli Neo Sun HB2504D-W2X

Roland GS-24

HP Latex 370
Techno-Jet  DOCAN M10

 Brother ScanNCut

Mimaki JV150–160 DS

CIM Sunlight STAR

Mimaki SIJ-320UV

ТехноГрафика, FC120

РуссКом-РекТех, FG112

ДжиЭмПи-РуссКом, FB110

РуссКом,  FF093

АКЦИЯ!
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Белый меняет всё | Что может быть ново-
го в термопереносе напечатанных изобра-
жений для декорирования одежды, вы-
пуска сувенирной продукции и создания 
цветной дизайнерской графики? В прин-
ципе, всё просто: печатаем на термобу-
маге и переносим изображение на посто-
янный носитель. Благодаря уникальным 
возможностям цветных принтеров OKI по-
ра перейти на новый уровень. Новая се-
рия OKI сделана специально для полно-
цветной термотрансферной и обычной пе-
чати с белым цветом. Благодаря бело-
му тонеру, новые машины OKI C711WT, 
C920WT и ES9541 открывают возможности 
работы с тёмными и цветными текстиль-
ными изделиями, позволяют наносить 
графику на прозрачную стеклянную посу-
ду, зеркальные и металлические таблички 
и многое другое. Скорость печати, просто-
та изготовления, низкая стоимость старто-
вого комплекта делают бизнес понятным 
даже новичкам. Всё, что нужно для нача-
ла, — это принтер OKI и термопресс. Соз-
дание принта на тёмных или прозрачных 
изделиях проходит в 3 лёгких этапа: пе-
чать, фиксация белого термопрессом, пе-
ренос картинки на текстиль.

Отдельно стоит отметить, что белый тонер 
в новых OKI C711WT, C920WT и ES9541 от-
крывает широчайшие возможности по соз-
данию печатной графики на цветных дизай-
нерских бумагах и прозрачных носителях. 
Вы сможете создавать уникальные пригла-
шения, меню, визитки, календари, распола-
гая лишь одним уникальным принтером, ко-
торый по своим возможностям приближает-
ся к самым дорогим аналогам.

Сканирует и режет | Особенным продук-
том, не менее уникальным, чем принтеры OKI 
C711WT, C920WT и ES9541, стал сканнер-кат-
тер Brother ScanNCut. Это по-настоящему ге-
ниальная вещь! Теперь создание уникально-
го по сложности контура приглашения, коро-
бочки, визитки, украшения из бумаги, плёнки, 
картона и даже кожи или магнитного вини-
ла становится простым делом, не требующим 
привлечения дизайнера. Вы просто печатае-

те то, что хотите вырезать, сканируете с помо-
щью Brother ScanNCut, и машина сама соз-
даст контур и вырежет конечный продукт.

Обладая набором оборудования из цвет-
ного принтера с белым цветом OKI, скане-
ра-каттера Brother ScanNCut и поворотным 
термопрессом, вы можете всё, точнее, всё 
и даже больше, чем другие.

Описанные выше машины — это вопло-
щение многовекового опыта и инженерной 
мысли двух крупных японских корпораций 
Brother и OKI, а это говорит об их высоком 
качестве и надёжности. Это отличные ин-
вестиции в наше непростое время!   

Упрощать сложное, доводя до совершенства

вестиции в наше непростое время!   

 Стенд 
 FA015

HP Latex 370
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РеЖуЩие плоттеРы, гРаВиРоВЩики
(NEW) Brother ScanNCut

Первый в мире режущий плоттер 
со встроенным сканером для ра-
боты и хобби. 
«ТехноГрафика», FC120

Fotoba XLD170 WP
Автоматический широкоформат-
ный цифровой резак для про-
мышленного производства. 
Макс. ширина материала для 
резки  — 170  см, скорость рез-
ки — до 18 м/мин. Точность рез-
ки по  меткам  — ±0,5  мм, точ-
ность отслеживания края рез-
ки — ±0,06 мм. Аппарат оснащён 
устройством запоминания меток 
реза с программируемой длиной 
материала. Толщина материала — 
до 0,8 мм. 
GCC LaserPro 
Stellar Mark IF-20
Лазерный маркировщик на базе 
твёрдотельного кристалла NdVO4 
лазерного источника с  диодной 
накачкой. Предназначен для мар-
кировки металлических поверх-
ностей на  высоких скоростях  — 
до 10 м/с.
GCC LaserPro 
Spirit LS 40
Гравёр c технологией перемеще-
ния лазерной головки DuraGuide 
и  усиленными ремнями Kevlar, 
что улучшает скорость, точность 
и качество работы. Закрытая си-
стема перемещения каретки по-
зволяет защитить направляющие 

рельсы от загрязнения при рабо-
те станка.
LRT, FD120

GrandeMARK
Профессиональный настольный 
комплект оборудования и аксессу-
аров для удобной ручной вырубки, 
биговки и перфорирования.
Graphtec СЕ 6000–60
Рулонный режущий плоттер с ши-
риной подачи 712 мм. Давление 
на нож — до 450 г, скорость рез-
ки — до 900 мм/с. Опция для ста-
бильной резки длинных маке-
тов. Система оптического позици-
онирования ARMS 5.0. Большой 
ЖК-дисплей с наглядным графи-
ческим интерфейсом на русском 
языке.
Graphtec FC2250–60VC
Планшетный режущий плот-
тер с  вакуумным столом разме-
ром 61×92  см.  Давление на  нож 
до 1000 г.
«РуссКом-РекТех», FG112

(NEW) Mimaki CFL-605RT

Планшетный режущий плоттер 
для частичной и  сквозной рез-
ки широкого спектра материалов 
и биговки картона и тонких гибких 
пластиков для оперативного из-
готовления упаковки. Флюгерный 
и тангенциальный нож, осцилли-
рующий и биговочный инструмен-
ты. Способен работать с листовы-

ми материалами формата А2+. Об-
ласть резки  — 610×510  мм. Си-
стема вакуумного прижима для 
надёжной фиксации материа-
ла в процессе резки. Компактный 
воздушный компрессор входит 
в стандартный комплект постав-
ки. Система с оптическим датчи-
ком для распознавания реперных 
меток и высокоточной контурной 
резки. Функция Half-Cut для пун-
ктирной контурной резки и Over-
cut, гарантирующая резку абсо-
лютно замкнутых контуров и ис-
ключающая недорезанные фраг-
менты. Специализированное про-
граммное обеспечение ArtiosCAD 
и  профессиональный плагин 
FineCut 8 для Adobe Illustrator 
и CorelDRAW в комплекте.
«Смарт-Т», FC030

Rimal
Лазерно-гравировальная маши-
на для гравировки, обработки по-
верхностей, раскроя с  высокой 
точностью и  производительно-
стью. Предназначена для произ-
водства рекламы, изготовления 
печатей, обработки древесины 
и металлов, полиграфии, раскроя 
различных материалов.
ГК «Челленджер», FE055

Silhouette САМЕО
Недорогой настольный режущий 
плоттер с сенсорным экраном.

Silhouette PORTRAIT
Самый компактный (ширина  — 
41 см, масса — 1,5 кг) настольный 
режущий плоттер.
«РуссКом-РекТех», FG112

Roland EGX PRO
Серия гравировальных станков 
по доступным ценам при мощно-
сти, размерах столов и скорости 
профессиональных гравироваль-
ных машин.
LRT, FD120

(NEW) Roland GS-24
Настольный режущий плоттер, 
способный обработать тяжё-
лый материал и толстые плёнки 
(магнитный винил, пескоструй-
ные плёнки, флок, термотранс-
ферные плёнки). Толщина мате-
риала — до 700 мм, скорость рез-
ки — до 500 мм/с. Оснащён функ-
цией многократной резки и пер-
форации, резки по  выбранному 
цвету. 
Roland SRM-20 
Миниатюрный фрезероваль-
ный станок для прецизионного 
3D-моделирования. Подходит для 
обработки таких материалов, как 
акрил, дерево, модельные пластик 
и воск (без содержания металла). 
4-скоростной режим перемеще-
ния со скоростью 1800 мм/мин. 
LRT, FD120
Roland DG, FC060

РаСХодные матеРиалы
HP, широкоформатные 
материалы
Атласный холст Premium Satin 
Canvas 381 г/м 2; атласный холст 
Everyday Satin Canvas 340г/м 2; бу-
мага для фотопечати Solvent Photo-
realistic Poster Paper 205 г/м 2; све-
торассеивающая плёнка Backlit 
Polyester Film 285г/м 2; обойная бу-
мага PVC-free Wall Paper 175 г/м 2.
«Автоним» (совместно с HP), FE110

Nazdar, чернила 
для струйной печати
720 series UVi — чернила извест-
ного американского производите-
ля этой серии отмечены повышен-
ной стойкостью отпечатков к ме-

ханическим воздействиям и УФ-
лучам. LWU720  — чернила, спе-
циально разработанные для прин-
теров, оснащённых печатны-
ми головками КМ–1024/14 и XAAR 
1001/1002, формула этой серии 
чернил способна сохранять цве-
та отпечатков на протяжении дли-
тельного времени. 

(NEW) «Папиллонс» 
Jet-Line Eco
Экосольвентные чернила соб-
ственной торговой марки компа-
нии ТД «Папиллонс» для принте-
ров, оснащённых печатающими 
головками Epson DX4, DX5, DX6, 
DX7. Отличаются повышенной ад-

гезией и эластичностью, высокой 
стойкостью к истиранию и хоро-
шим цветовым охватом.
ТД «Папиллонс», FD090

(NEW) 3D-плёнка 
для прямой печати 
сублимационными 
чернилами (Южная Корея)
Предназначена для перено-
са изображений при помощи 
3D-термопресса на неровные по-
верхности: чехлы для мобиль-
ных устройств, тарелки и др. Пре-
имущества: сокращение време-
ни подготовки переноса изобра-
жений; предотвращение замятий, 
стыков, неравномерности залив-

ки; более яркая картинка. Постав-
ляется в рулонах и формате А5.
«ЗЕНОН-Рекламные Поставки», 
FE050

(NEW) GMP Polinex Media 
Black и Silver
Чёрная и серебристая плёнки для 
ламинирования с  эффектом ма-
товой, приятной на  ощупь бар-
хатистой поверхности (аналог 
TouchCover или SilkFeel) для пе-
чати на HP Indigo (поверх ламина-
ции), с возможностью комбиниро-
вания с плёнками для выборочно-
го ламинирования и голографиро-
вания.
«РУССКОМ», FF093

Roland GS-24
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