
Printech 2017: площадь выросла втрое, а количество участников — вдвое
Приветствуем вас на Третьей Международной 
выставке оборудования, технологий и матери-
алов для печатного и рекламного производства 
Printech, организованной ГК ITE, лидером по ор-
ганизации выставочных мероприятий в России.

Printech — главная в России выставка печат-
ной индустрии, на которой демонстрируется ши-
рокий спектр оборудования для цифровой и ши-
рокоформатной печати, технологий, материалов 
для печатного производства и производства ре-
кламных конструкций, оборудования для печати 
этикеток и упаковки.

В 2017 г. выставка выросла по площади в три 
раза, по количеству участников — почти вдвое. 
В ней принимают участие более 75 компаний, 
среди которых ключевые игроки полиграфиче-
ского рынка: Epson, НР, IQDEMY, Lomond, Offitec, 
Ricoh, Riso, Xerox, «Автоним», «Гейдельберг-
СНГ», ГК «Терра Принт», «Европапир», «Инит-
пресс Диджитэл», «Керн СНГ», «Нисса Дис-
трибуция», «Нисса Центрум», «Русском», 

«Смарт-Т», «ЯМ Интернешнл». Более 25 компа-
ний — новые участники выставки.

В этом году Printech впервые проходит при под-
держке и участии итальянской ассоциации про-
изводителей оборудования для печати и конвер-
тинга ACIMGA, объединяющей 45 крупных миро-
вых компаний — лидеров отрасли. Итальянская 
коллективная экспозиция на выставке объединит 
оборудование более 10 производителей.

В рамках деловой программы выставки с 20 по 
22 июня состоится полиграфический форум «Тех-
нология нового уклада Print 4.0. — потенциал 
роста отечественного полиграфического произ-
водства». Спикеры обсудят современный рынок 
печатной продукции, тенденции и новые техноло-
гии, программные решения для оптимизации ра-
боты типографий и другие актуальные темы.

Второй день деловых мероприятий выстав-
ки будет посвящён автоматизации цифровых 
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Компания Ricoh, один из ведущих 
японских поставщиков техники 
и программных решений для про-

мышленной печати, приветствует вас 
на международной выставке полигра-
фического оборудования Printech 2017! 
На своем стенде Ricoh демонстрирует ре-
шения, которые помогут большим и ма-
лым полиграфическим компаниям повы-
сить конкурентоспособность и увеличить 
свой доход.

Кроме уже знакомых моделей, полноцвет-
ной ЦПМ Ricoh Pro C9100 и широкоформатно-
го латексного принтера Ricoh Pro L4160, посе-
тителей ждут несколько новинок. Среди них 
монохромная ЦПМ Ricoh Pro 8200S и компакт-
ная полноцветная машина Ricoh Pro C5200S. 
На стенде также будет показана популярная 
модель Pro 7100X, которая теперь может печа-
тать и неоновым жёлтым тонером.

Посетители стенда Ricoh смогут не только 
познакомиться с представленным оборудо-
ванием, но и больше узнать о том, насколь-
ко выгодно вести бизнес с Ricoh и партнё-
рами компании. На выставке будут присут-
ствовать представители партнёров компа-
нии, которые расскажут, как увеличить свою 
прибыль и повысить узнаваемость на рынке 
с помощью уникальных инновационных ре-
шений для промышленной печати.

Ricoh Pro C9100 — идеальное решение 
для тех, кто хочет значительно увеличить 
мощность цифрового подразделения сво-
ей типографии, обеспечив качество отпе-
чатков, близкое к офсетному. Среди глав-
ных преимуществ этой ЦПМ — способность 
выдерживать высокие нагрузки при печати 
больших тиражей и возможность работать 
с различными материалами в самом широ-
ком диапазоне плотностей без потери про-
изводительности. Благодаря двухмодуль-
ной конструкции, вакуумной системе пода-
чи и прямому тракту прохождения бумаги 
машина способна конкурировать не толь-
ко с промышленными ЦПМ, но и с офсетны-
ми машинами на средних тиражах и сроч-
ных заказах.

На стенде Ricoh на Printech 2017 будут 
представлены две новые модели — Ricoh 
Pro C5200S и Ricoh Pro 8200S.

Полноцветная ЦПМ начального уровня 
Ricoh Pro C5200S ориентирована на неболь-

шие и развивающиеся типографии и печат-
ные салоны. Новая модель представляет со-
бой доступное решение, использующее ряд 
возможностей и технологий машин более 
старшего уровня. Ricoh Pro C5200S значи-
тельно расширяет возможности любой типо-
графии благодаря печати по фактурным бу-
магам, в том числе плотностью до 360 г/м2, 
печати баннеров длиной до 1260 мм и кон-
вертов. Машина поддерживает широкий ас-
сортимент финишного оборудования.

Монохромная ЦПМ Ricoh Pro 8200S иде-
ально подойдёт для печати книг и брошюр 
с переменным контентом. Способность ста-
бильно работать с большим спектром ма-
териалов, включая предварительно запе-
чатанные оттиски офсетных машин, само-
копирующуюся бумагу и другие носители 
плотностью от 42 до 350 г/м2, делают ее на-
стоящей рабочей лошадкой, готовой к лю-
бым испытаниям. Рекомендованная месяч-
ная нагрузка до 1 миллиона страниц фор-
мата А4 позволяет использовать ее в каче-
стве основной печатной машины в малых 
и средних цифровых типографиях.

На стенде Ricoh будет представлена 
и популярная цветная листовая маши-
на Ricoh Pro C7100X, оснащенная пятой 
красочной станцией для печати допол-
нительными белым и прозрачным тоне-
рами. Использование белого тонера по-
зволяет печатать на цветных и прозрач-
ных материалах, а прозрачный тонер мо-
жет служить как для защиты отпечатков, 
так и для декоративной отделки. Новин-
ка сезона, уникальный ультраяркий не-

оновый жёлтый тонер, существенно расши-
ряет возможности машины: при комбини-
ровании с другими оттенками он позволяет 
получать целый спектр неоновых цветов.

Ricoh вновь демонстрирует популяр-
ный широкоформатный латексный принтер 
Ricoh Pro L4160, способный печатать белы-
ми чернилами — в настоящий момент это 
единственное устройство в своём сегменте, 
имеющее такую возможность.

На стенде Ricoh можно ознакомиться 
и с офисными решениями, способны-
ми обеспечить весь внутренний докумен-
тооборот полиграфической компании. 
Это монохромное МФУ формата A3 
Ricoh MP 305+SPF и полноцветное МФУ 
формата А3 Ricoh MP C3004SP с возмож-
ностью печати на фактурных материалах. 
Обе модели оснащены интуитивно понят-
ной сенсорной смарт-панелью управления 
и легко интегрируются в существующий 
парк печатных устройств.

Посетители стенда смогут познакомить-
ся с возможностями программного паке-
та Color-Logic для создания уникальных ме-
таллизированных эффектов на запечатыва-
емых дизайнерских материалах и получить 
консультации специалистов по широкому 
кругу вопросов из области полиграфическо-
го бизнеса.   

Ricoh Pro 8200S

Ricoh Pro L4160

 Ricoh Pro C5200S

Ricoh Pro C7100X

Ricoh — ваш надёжный 
партнёр для развития бизнеса

Ricoh Pro C9100 
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типографий и предприятий по производству 
упаковки и этикетки. Пройдут: конференция 
«Автоматизация типографий без секретов» 
и семинар «Алгоритмы развития. Математи-
ка рабочих процессов в полиграфии», на по-
вестке дня которых — широкий круг вопро-
сов: от системы управления предприятием до 
допечатной подготовки и печати.

На третий день состоится семинар Ассоци-
ации ACIMGA «Сделано в Италии. Важные 
аспекты упаковочной и полиграфической 
индустрии в Италии».

Одновременно с Printech проходит самая 
крупная в России выставка упаковочной ин-
дустрии RosUpack, в которой принимают уча-
стие 600 производителей и поставщиков упа-
ковочного и фасовочного оборудования и ма-
териалов, готовой упаковки, этикетки и сырья.
Источник: Printech

Глобальные возможности в упаковке
Американская ассоциация поставщиков 
оборудования и материалов для полигра-
фии NPES и Союз немецких машиностро-
ителей VDMA начали продажи совместно-
го исследования «Мировой рынок Print 
2.0: глобальные возможности в упаков-
ке». В тесном сотрудничестве с членами 
NPES и VDMA работала команда консуль-
тантов британской аналитической компании 
Economist Intelligence Unit — бизнес-под-
разделения Economist Group.

Согласно данным исследования, об-
щий объём мирового рынка упаковки вы-
рос с 231 млрд долл. в 2011 г. до 245 млрд 
в 2016 г., а с 2016-го по 2020-го г. ожидается 
рост этого рынка на 17% (41 млрд долл.). Та-
ким образом, к 2020 г. он достигнет 286 млрд 
долл. Знаменательно, что в 2016 г. 79% про-
изводства упаковки приходилось на пять 
ключевых стран — США, Китай, Японию, Гер-
манию и Великобританию, а в будущем са-
мый активный рост будет наблюдаться в раз-
вивающихся странах, в частности в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Он будет вызван 
ростом доходов среднего класса и быстрой 
капитализацией и урбанизацией. По прогно-
зам, к 2020 г. в странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона рынок упаковки вырастет до 

130 млрд долл., в Северной Америке — до 90 
млрд долл., а в Европе — до 52 млрд долл.

Если рассматривать различные направле-
ния печати упаковки, то при совокупных тем-
пах годового роста 3–5% наибольшую долю 
в 2020 г. займёт печать на гофрокартоне — 
101 млрд долл., хотя рост её в 2016–2020 гг. 
будет наименьшим — 3,5%. Самый быстрый 
рост ожидается в печати гибкой упаковки — 
5,7% ежегодно, до 73 млрд долл. в 2020 г. 
В развивающихся странах будут расти все 
сегменты рынка, в частности картонная упа-
ковка, этикетки и ярлыки, прямая печать на 
жести и жёстком пластике.

Исследование «Мировой рынок Print 2.0: 
глобальные возможности в упаковке» в кон-
це 2016 г. было разослано всем членам NPES 
и VDMA, а теперь поступило в свободную про-
дажу по цене 3000 долл. В него входят глубо-
кий анализ глобального рынка печати упаков-
ки; ключевые факторы изменений; серьёз-
ная аналитика по шести странам: США, Гер-
мания, Китай, Индия, Мексика и Индонезия; 
отчёты по регионам и по 26 странам, возмож-
ности и рекомендации для работы на специ-
фических рынках. Отчёт снабжён сводной та-
блицей в Excel, в которой представлены исто-
рические оценки по всем странам и регионам 
с 2011 г.; прогноз до 2020 г.; ключевые макро-
экономические и демографические показате-
ли; интерактивные «тепловые» карты и очень 
динамичный функционал для создания мно-
говариантных сравнительных схем и таблиц.
Источник: NPES

Highcon ускоряет Euclid 

Всего через год после drupa Highcon выпу-
стила существенно более производительную 
модель машины цифровой биговки и высеч-
ки Euclid III и показала её на конференции 
Dscoop EMEA в Лионе.

Новинка на 25–40% быстрее, чем её пред-
шественница, обрабатывает листы форма-
та B2 (79 см), достигая скорости 2750 лист/ч. 
против 2000 лист/ч. На формате В1 (106 см) 
скорость выросла на 15%-20% — с 1500 до 
2250 лист/ч. Это стало возможным благода-
ря обновлению ПО и модернизации механи-
ческих частей.
Источник: Highcon

Ваша мини-типография  
для выпуска этикеток
«РуссКом» на своем стенде № С701 демон-
стрирует компактный комплекс Graphtec 
LABELROBO LCX1000 (Япония) для изготов-
ления высококачественных цветных этике-
ток по требованию. LABELROBO LCX1000 пе-
чатает, ламинирует, высекает этикетки и уда-
ляет облой. Цифровая печать на рулоне ши-
риной до 152 мм с разрешением 600×2400 dpi 
на скорости до 124 мм/с. В комплекте с систе-

мой поставляется специальное ПО для допе-
чатной подготовки.

LABELROBO LCX1000 разработан в соот-
ветствии с концепцией максимального упро-
щения производства высококачественных 
этикеток по требованию. В его состав вхо-
дит высокоскоростная электрографическая 
этикеточная ЦПМ DLP1000 и цифровой фи-
нишёр DLC1000, выполняющий ламинацию, 
резку поперечную, продольную и по контуру, 
удаление облоя и перемотку.
Источник: «РуссКом»

«Октопринт Сервис» — официальный 
партнёр Scodix в России

В конце апреля 2017 г. компании «Октопринт 
Сервис» и Scodix договорились о взаимодей-
ствии и сотрудничестве с целью дальнейшей 
популяризации оборудования Scodix на тер-
ритории РФ.

Компания Scodix (Израиль) была основа-
на в 2007 г. и за 10 лет превратилась в миро-
вого лидера в производстве оборудования 
для цифровой отделки печатной продукции. 
Инновационные технологии Scodix позволя-
ют создавать всего за один проход профес-
сиональную рекламу, 3D-эффекты, объёмные 
многоуровневые рельефы на плоскости без 
использования клише, изготавливать малые 
и даже единичные тиражи продукции с та-
ким уровнем отделки, которого достичь дру-
гим способом либо невозможно, либо очень 
дорого. Многоуровневый рельеф создаётся 
с помощью струйного нанесения специаль-
ного полимера на плоскую поверхность. Та-
кая цифровая отделка заменяет выборочное 
УФ-лакирование и тиснение.
Источник: «Октопринт Сервис»
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Heidelberg покупает немного Fujifilm
Heidelberg приобретает направление лаков 
и химии для печатного цеха своего страте-
гического партнёра Fujifilm Europe в регио-
не EMEA. В немецкой компании говорят, что 
это станет следующим шагом в пополнении 
широкого ассортимента расходных матери-
алов для всех видов печати. Fujifilm продол-
жит фокусироваться на предложении закон-
ченных допечатных решений для потребите-
лей пластин.

В начале 2017 г. Heidelberg перевела свою 
структуру на «цифровые рельсы». 1 апреля 
начали работу подразделения цифровых тех-

нологий (HDT) и цифрового бизнеса и серви-
са (HDB). HDT занимается листовой офсет-
ной, этикеточной печатью и послепечатной 
обработкой, маркетингом по соответствую-
щим технологиям и продуктам для новых биз-
нес-моделей. В HDB сосредоточены опера-
ции по сервису, расходным материалам, по-
держанному оборудованию, цифровой печа-
ти и решения для повышения добавленной 
стоимости.

Сделка принесёт увеличение продаж при-
мерно на 25 млн евро. По грубым подсчётам, 
это втрое выше, чем нынешний уровень про-
даж печатной химии компании. Таким обра-

зом, компания займёт порядка 10% европей-
ского рынка. В секторе лаков Heidelberg вой- 
дёт в пятерку крупнейших мировых постав-
щиков.

Помимо прочего, условия сделки предпо-
лагают переход к Heidelberg двух заводов 
Fujifilm — в Ройтлингене (Германия) и Крей-
беке (Бельгия) — с 70 сотрудниками. Закры-
тие сделки намечено на июль 2017 г.
Источник: Heidelberg

Старт «цифры» в формате B1

Colordruck Baiersbronn (Германия) — произ-
водитель упаковки — утверждена в качестве 
пилотного пользователя первой в мире про-
мышленной цифровой машины формата В1 
Heidelberg Primefire 106.

С её помощью компания намеревается 
расширить недавно созданное подразделе-
ние цифровой печати и организовать мас-
совое производство персонализированной 
и индивидуальной упаковки.

«Primefire 106 легко интегрируется в про-
изводство промышленного масштаба, позво-
ляя более гибко и оперативно реагировать 
на существующие тренды, успешно внедрять 
новые бизнес-модели. Массовая персонали-
зация упаковки — это наше ближайшее бу-
дущее, и с Primefire 106 мы полностью гото-
вы к нему. Машина от Heidelberg поможет от-
ветить на запросы наших очень взыскатель-
ных клиентов и гарантирует нам стабильное 
будущее», — говорит управляющий директор 
Сolordruck Baiersbronn Мартин Бруттель.
Источник: «Гейдельберг-СНГ»

Neenah поможет с трафаретными 
формами
Neenah Paper представила трансферную бу-
магу нового типа ExoStencil для изготовления 
небольших печатных форм для трафаретной 
печати. Производитель утверждает, что с её 
помощью можно легко и быстро изготовить 
трафаретную печатную форму формата до А3 
без применения химикатов. Процесс состоит 
из трёх шагов. Сначала изображение нано-
сится на бумагу ExoStencil на лазерном прин-
тере (Neenah рекомендует модели OKI), затем 
на изображение нужно положить лист с су-
хим клеем и сжать их с помощью стандарт-
ного термопресса, используемого в процес-
се термопереноса. Далее листы нужно раз-
делить, пока они остаются тёплыми, отделив 
полимерный слой, который затем помещает-
ся в трафаретную раму и переносится на сет-
ку с помощью того же термопресса. Весь про-
цесс занимает 10 минут, а после использова-
ния сетка легко смывается струёй воды под 
давлением.
Источник: PrintWeek UK

Перспективы рынка цифровой печати упаковки
Рынок цифровой печати упаковки составит в 2017 г. 13,2 млрд долл., а к 2022 г. вырастет до 
23,2 млрд долл. Такие данные приводятся в последнем исследовании агентства Smithers Pira.

Отчёт «Будущее цифровой печати упаковки до 2022 г.» показывает, как изменится 
применение струйной печати и электрофотографии в печати упаковки и этикетки в 2017–
2022 гг. За исследуемый период ожидается ежегодный рост 11,2% в стоимостном и 15,4% 
в материальном выражении (эквивалент оттисков формата А4) — cо 163 млрд листов фор-
мата А4 в 2017 г. до 334 млрд в 2022 г. Такой рост объёмов печати приведёт к увеличению 
продаж оборудования.

Внедрение цифровых технологий в этикеточную печать проходило довольно активно, 
и проникновение уже достигло существенного уровня. Следовательно, дальнейший рост 
проникновения «цифры» преимущественно будет происходить за счёт менее развитых на-
правлений: печати на гофро- и плоском картоне, гибкой пластиковой упаковке.

В 2017 г. большинство предприятий по переработке гофрокартона уже заинтересова-
ны в высокоскоростном струйном оборудовании для печати на лайнере или готовом гоф-
рокартоне. Основной объём упаковки и этикетки выпускается сегодня специальными типо-
графиями, а затем готовую упаковку и этикетки отправляют к изготовителям содержимого, 
которые сами разливают или вкладывают продукцию, наклеивают этикетки, проставляют 
штрихкоды и комплектуют партии для отправки в розничные сети. Струйная печать позво-
ляет владельцам брендов сократить сроки принятия решений о конечном виде упаковки.

Интересная ниша: рынок упаковки с защитой от подделок
Согласно исследованию Smithers Pira, постоянные попытки фальсификации продукции, 
принятие новых мер по регулированию производства жизненно необходимых товаров 
и техническое совершенствование приведут в ближайшие пять лет к росту рынка упаковки 
с защитой от подделок.

В отчёте «Будущее упаковки с защитой от подделок и идентификацией бренда до 2022 г.» 
говорится, что в 2017–2022 гг. совокупный годовой прирост будет составлять 5,3%, что при-
ведёт к объёму рынка 3,6 млрд долл. в 2022 г. Законодательное регулирование позитивно 
отразится на развитии этого сектора экономики. Это, в частности, обязательная маркировка 
и использование в странах ЕС этикеток с защитой от вскрытия для жизненно необходимых 
товаров — пищи, напитков, лекарственных препаратов и промышленных компонентов. Та-
кие страны, как Китай, Индия, Южная Корея, Бразилия и Турция, принимают меры по уве-
личению контроля по всей цепочке производства и распространения лекарств. В то же вре-
мя комитету Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением табака (FCTC) 
поручено отслеживать и контролировать логистику табачных изделий.

«Технология отслеживания и контроля логистики табачных изделий (track-and-trace) 
с прогнозируемой долей рынка 37% в 2017 г. лишь немного опережает решения, связанные 
с защитой от вскрытия, доля которых — 34%. Рынок track-and-trace в исследуемый пери-
од будет расти активнее остальных, — говорит автор отчёта Руди Лион. — Замедлится рост 
в физических показателях из-за того, что основные инвестиции пойдут на приобретение 
оборудования, ПО и систем управления, имеющих колоссальное значение при печати за-
щитных элементов. Рынок этикетки с защитой от вскрытия уже сформирован и будет расти 
медленнее остальных рассмотренных технологий».

Проблема осложняется расширением зон свободной торговли, облегчающих провоз то-
варов через границы государств. Потери производителей от фальсификации товаров про-
должают расти, поэтому компании нуждаются в применении защитных технологий по всей 
цепочке движения продукции с участием розничных сетей. В этой связи растёт применение 
цифровых каналов удостоверения подлинности бренда, в частности смартфонов.

Самое большое применение технологии защиты от подделки находят в производстве 
продуктов питания (примерно 38,8% общего объёма рынка в 2017 г.), на втором месте — 
промышленное производство, следом — потребительские товары. В отчёте отмечается рост 
в ближайшие пять лет всех шести взятых для исследования секторов потребительского 
рынка. Быстрее всех будет расти рынок потребительских товаров, сразу за ним — фарма-
цевтический и промышленный.
Источник: Smithers Pira
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Canon улучшает Arizona

Canon выпустила промышленную конфигу-
рацию планшетных УФ-принтеров серии Océ 
Arizona 6100, способных выпускать от 300 
тыс. до 2 млн м² продукции в год. Так как мо-
дели рассчитаны на малые тиражи гофрокар-
тонной упаковки и рынок оформления точек 
продаж, то они оснащены системой транс-
портировки материала с высокой степенью 
вакуумного прижима.

Серия включает в себя две модифика-
ции — Océ Arizona 6160 XTS (6 цветов) и Océ 
Arizona 6170 XTS (7 цветов) с более высокой 
по сравнению с предыдущими моделями ско-
ростью печати — до 93 м²/ч на немелованном 
гофрированном картоне, ДВП и фанере. Се-
рия поступит в продажу в III кв. 2017 г.
Источник: Canon

Первые «одёжные» Ricoh

Ricoh официально вышла на рынок прямой 
печати на одежде, представив первые струй-
ные принтеры под своим брендом — Ricoh Ri 
3000 и Ri 6000, созданные на базе техноло-
гий приобретённой в январе 2016 г. компа-
нии AnaJet.

По заявлению производителя, Ri 3000 и Ri 
6000 не просто новая марка и не только мо-
дернизация. Это новая линейка принтеров 
для прямой печати на одежде, работающая 
«с быстротой молнии», надёжная, как про-
мышленные модели и обеспечивающая «вы-
ставочное качество».

RICOH Ri 6000 с размером печатного сто-
ла 30,5×25,4 см наносит изображение на лёг-
кие материалы менее чем за 27 с. Принтеры 
производятся на сертифицированном по ISO 
9001 и ISO 14001 заводе Ricoh в штате Кали-
форния (США) и оснащены промышленными 
пьезоэлектрическими печатающими голов-

ками Ricoh MH2420, рассчитанными на 100 
млрд циклов выбросов капель. Управление 
осуществляется через сенсорный дисплей 
диагональю 17 см.
Источник: Ricoh

Iggesund объединит 
картон и шоколад
Iggesund приглашает на 
свой стенд B217, чтобы 
обсудить мировые тенден-
ции в области картонной 
упаковки и увидеть за ра-
ботой известного скуль-
птора по шоколаду Вита-
лия Пономарёва.

Акция проводится совместно с кондитер-
ской компанией «Конфаэль». Виталий Поно-
марёв будет работать на стенде 21 и 22 ию-
ня с 11.00 до 14.00. После этого его творения 
можно будет продегустировать.
Источник: Iggesund

Премьеры на стенде Xerox
На стенде C401 проходит официальная рос-
сийская премьера цветных ЦПМ Xerox 
Versant 180 Press и Xerox Versant 3100 Press, 
а также демонстрация ЦПМ Xerox Color C70 
и образцов упаковки, изготовленных с при-
менением цифровой печати.

Новые машины работают с материалами 
формата до 330×660 мм и плотностью до 
350 г/м² в любой конфигурации и печатают 
со скоростью 80 и 100 стр./мин соответствен-
но. Технология Ultra HD и глубина цвета 10 бит 
увеличивают детализацию и насыщенность 
изображений. Встроенная технология Xerox 
Confident Color повышает точность цвето-
воспроизведения, а функция FWA (Full Width 
Array) автоматизирует и ускоряет процессы 
калибровки, профилирования, сведения лица 
с оборотом и настройки однородности плотно-
сти по листу. Точную приводку и равномерное 
нанесение тонера также обеспечивают тех-
нологии Registration Alignment и Production 
Accurate Registration. ЦПМ Xerox Versant 180 
Press и Xerox Versant 3100 Press могут исполь-
зоваться для изготовления всех видов печат-
ной продукции, включая брошюры с трёхсто-
ронней обрезкой, журналы, отчёты, справоч-
ники и представительскую продукцию.

На стенде Xerox также представлена пол-
ноцветная ЦПМ Xerox Color C70 со скоростью 
до 75 стр./мин. Система SIQA (Simple Image 
Quality Adjustment) автоматизирует управле-
ние цветом и контроль приводки от первого 
до последнего отпечатка.

Гости выставки могут также ознакомиться 
с образцами упаковки, напечатанной на циф-
ровом оборудовании Xerox в российских и за-
рубежных типографиях. Представители ком-
пании подробно расскажут о технологиях 
цифровой печати упаковки и ответят на во-
просы посетителей стенда.
Источник: «Xerox Евразия»

Xerox и «Делаем дело»: 
комплексная автоматизация
Xerox и «Делаем дело» на общем стенде на 
Printech 2017 представляют комплексное ре-
шение для автоматизированного ведения 
заказов в цифровых типографиях. Система 

«НЦ Лоджистик» на «Росупак 2017»
На выставке «Росупак 2017» «НЦ Лоджистик» (стенд C429) вместе со своими партнёрами 
проведёт цикл мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение допечатных 
решений Kodak Flexcel NХ и технологии NX Advantage, а также передовых решений компа-
ний GMG и Troika.

Во все дни работы выставки сотрудники «НЦ Лоджистик» окажут исчерпывающие кон-
сультации и предложат специальные условия на приобретение оборудования и программ-
ного обеспечения Kodak.
Источник: «НЦ Лоджистик»

Цифровой лак Duplo придёт осенью
На состоявшейся в апреле в Лондоне тра-
диционной конференции самых успешных 
локальных партнёров Duplo International 
было объявлено о начале продаж в Евро-
пе (включая Россию) с осени 2017 г. систе-
мы цифрового лакирования DDC-810 Digital 
Spot UV Coater.

Устройство, в котором специальный про-
зрачный полимер наносится через струй-
ные печатающие головки и отверждается 
УФ-лампой, предназначено для коротких тиражей и может обрабатывать до 21 листа мело-
ванной бумаги формата A3 и плотностью от 150 до 450 г/м² в минуту (1260 отт./ч). Толщина 
полимерного покрытия — от 20 до 80 мкм. Автоматизированная система с помощью ПЗС-
камеры распознаёт метки на отпечатках и обеспечивает приводку лакирования к основно-
му изображению. Первая тестовая инсталляция в Европе состоялась у одного из клиентов 
Duplo в Лондоне. Отзывы — самые благоприятные.

Официальный дистрибьютор Duplo в России — «НИССА Дистрибуция» — обещает пред-
ставить больше информации об устройстве на выставке Printech с 20 по 23 июня 2017 г. 
Коммерческий директор Duplo International Тони Лок ответит на вопросы посетителей стен-
да и покажет образцы лакирования. Поставщик уверен, что машина будет особенно инте-
ресна цифровым типографиям.

Ещё одна новость с конференции — Duplo начинает продажи обновлённого универсаль-
ного модуля резки, фальцовки и биговки DC-616. Цена младшей модели линейки универ-
сальных модулей Duplo для России в рамках специальной акции до 31 сентября снижена на 
20% от стандартного прайс-листа.

Другим важным фокусом работы российского партнёра Duplo в текущем году будет про-
движение первого упаковочного решения компании — ротационной малоформатной вы-
сечки PFi Di-Cut 300, которую уже демонстрируют в ходе региональных дней открытых две-
рей по всей стране. Её полномасштабная премьера ждёт посетителей стенда C301 на вы-
ставке Printech 2017. — И. Терентьев
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управляет рабочими процессами на всех 
этапах — от получения задания и расчёта 
стоимости до производства и выдачи гото-
вой продукции.

Компании подписали соглашение о со-
трудничестве в марте 2017 г. и планируют 
реализовывать совместные инициативы 
в сфере развития малого и среднего поли-
графического бизнеса в России.

Решение на базе системы автоматиза-
ции «Делаем дело» будет использоваться 
для приёма тестовых заказов и расчёта их 
стоимости с формированием счёта и дру-
гих первичных документов. После этого 
система будет переводить заказы в произ-
водство на оборудовании Xerox. Таким об-
разом, можно одновременно обрабатывать 
большое количество заказов при меньшем 
количестве сотрудников. Облачная архи-
тектура решения позволяет централизо-
ванно вести в сети заказы территориально 
удалённых филиалов.
Источник: «Xerox Евразия»

IQDEMY расширяет  
партнёрство с Ricoh
Холдинг IQDEMY (Россия) и компания Ricoh 
договорились о сотрудничестве в выпол-
нении госзаказа правительства Россий-
ской Федерации.

Президент холдинга IQDEMY Владис-
лав Мирчев и руководитель направления 
развития дилерской сети Ольга Кондра-
тьева провели переговоры с Шаном Са-
то (бизнес-группа Ricoh CIP), Сумияки Ао-
ки (подразделение развития коммерче-
ской/промышленной печати) и Томоми-
цу Одой (подразделение струйной печати). 
Обсуждалось открытие в России завода по 
производству принтеров и чернил по за-
казу правительства страны. Конструкцию 
принтеров будут разрабатывать инженеры 
IQDEMY, формулу чернил — специалисты 
исследовательской лаборатории IQDEMY 
Chemicals (Новосибирск), а электрони-
ку и ПО — аффилированная с холдингом 
структура — DPS Innovations. Стороны до-
говорились о возможности поставки 2 млн 
печатающих головок Ricoh в течение бли-
жайших пяти лет. Чтобы выполнить этот 
заказ, в Ricoh готовы до конца 2017 г. уве-
личить мощность своего производства.

Как рассказал Publish Владислав Мир-
чев, его компания уже имеет большой опыт 
сотрудничества с Ricoh при создании и вы-
пуске промышленных широкоформатных 
принтеров, а также является дистрибью-
тором по отдельным типам головок Ricoh. 
Сейчас IQDEMY поручена разработка се-
рийных моделей офисных струйных МФУ 
и принтеров (корпусов и управляющей элек-
троники для печатающих головок Ricoh) 
и чернил для них. На первом этапе речь 
идёт о цветных устройствах со сканирую-
щими головками, но в перспективе возмож-
но создание однопроходных и монохромных 
аппаратов. IQDEMY также планирует пред-
лагать разработки для других рынков разви-
вающихся стран (например, Индии), заинте-
ресованных в организации самостоятельно-
го производства офисной печатной техники.
Источник: IQDEMY   

н о в о с т и

Деловая программа Printech 2017
20 июня
11:30–18:00 «Технология нового уклада “Print 4.0.” — потенциал роста отечественного  

полиграфического производства»  
Организаторы: МАП и ITE Moscow, пав. 1, зал 3, конференц-зал №  5  (посещение 
бесплатное) 

11:30–12:00 Регистрация участников
12:00–12:10 Открытие Форума. Приветствие участников. Вступительное слово.

 Б. А. Кузьмин. Президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП).
12:10–12:30 «Рынок печатной продукции, ассортиментные сдвиги. Итоги Международных вы-

ставок».  В. В. Григорьев. Заместитель руководителя Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям

12:30–13:00 «Технология нового уклада “Print 4.0.” — потенциал роста отечественного поли-
графического производства». Б. А. Кузьмин Президент Межрегиональной ассоци-
ации полиграфистов (МАП).

13:00–13:30 «Отечественный рынок полиграфических заказов. Продукция, которой никогда 
не было, — новые ниши полиграфического рынка». 
А. Ч. Амангельдыев Генеральный директор «Издательство «Курсив»

13:30–14:00 «Технология цифровой печати как фактор дальнейшего развития 
полиграфического производства». Д. В. Мокин.  Ведущий менеджер отраслевого 
маркетинга компании XEROX (Москва)
Кофе-брейк

14:30–14:50 «Компания “Koenig & Bauer AG” — 200 лет на рынке полиграфических иннова-
ций». Михаэль Кениг. Продукт-менеджер ООО «КБА РУС»

14:50–15:10 «Komori. Открывая новые страницы». В. Ю. Кобзарь. Продукт-менеджер  
ООО «ЯМ Интернешнл»

15:20–15:40 «Послепечатный finishing для цифровых печатных машин». 
А. С. Бернов. Генеральный директор ООО «Джи.Эф.Эс.Диджитал»

15:40–16:00 Обмен мнениями
21 июня
11:00–14:00 Конференция «Автоматизация типографий без секретов»  

Организаторы: журнал Publish и ITE Moscow, пав. 1, зал 3, конференц-зал №  5  
(посещение бесплатное) 
«Как внедрять АСУ типографии и не бояться».  Марсель Шарифуллин. Директор 
типографии Высшей школы экономики (Москва) 
«О бессмысленности и вреде систем автоматизации в полиграфии. Практики раз-
работки, внедрения и эксплуатации». Григорий Гольдман. Руководитель отдела 
развития и перспективных разработок типографии Fast Print (Санкт-Петербург) 
«Опыт нормирования операций до и после автоматизации».  
Татьяна Власова. Директор типографии «Власта» (Тула) 
«Аспекты выбора поставщика и решения для автоматизации типографии».
Владислав Шержинский. Генеральный директор «Медиасофт» (Санкт-Петербург)
«Особенности автоматизации российских типографий».  
Руслан Галифанов. Руководитель типографии «МДМпринт».
«Куда завела нас автоматизация, или Записки бывшего владельца сети копицен-
тров “Копитан”». Евгений Ашурков. Генеральный директор «Альбомикс»

15:00–18:00 Семинар «Алгоритмы развития. Математика рабочих процессов в полигра-
фии». Организаторы: полиграфический портал Press.spb.ru и журнал «Полигра-
фия Петербурга», пав. 1, зал 3, конференц-зал № 5   (посещение бесплатное) 
Программа выступлений:  
Презентация Вадима Носова («Моноритм»). 
Доклад Александра Буева («Моноритм»). 
Доклад Александра Дроздова (Legion Group). 
Выступления представителей полиграфических предприятий Москвы  
и Санкт-Петербурга о проблемах и решениях интеграции систем управления  
предприятием с prepress-workflow. 
Обсуждение и вопросы.  

22 июня
11:00–13:00 Семинар «Современная упаковка и этикетка. Какая она?»

Организатор: компания «ЯМ Интернешнл», пав. 1, зал 3, конференц-зал № 5   
(посещение бесплатное) 

11.00–11.20 «Повышение эффективности упаковочного бизнеса с допечатными решениями 
Fujifilm». Андрей Езерский

11.20–11.35 «Водовымывная технология Toyobo». Фархад Юзикаев
11.35–11.50 «Komori. Открывая новые страницы». Всеволод Кобзарь
11.50–12.00 «Решения Komori Chambon для выпуска массовой упаковки». Леонид Герштейн
12.00–12.20 «Послепечатные решения Brausse и Perfecta». Михаил Карповский
12.20–12.40 «BRAVO TORO! Решения для печати и отделки этикетки от Lombardi».  

Максим Барабанов
12.40–13.00 «Офсетная печать этикетки от Miyakoshi: тираж короче — прибыль выше».  

Денис Подобед
13:00–15:00 Семинар «Сделано в Италии. Важные аспекты упаковочной и полиграфической 

индустрии в Италии».
Организатор: ACIMGA, пав. 1, зал 3, конференц-зал № 5 (посещение бесплатное) 

н о в о с т и
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програММное 
обеСпеЧение

CRM и web-to-print системы ESKO
Программные решения для автоматизации 
допечатных процессов.
Legion Group, зал 3, объединённый
ст. С607, С611, С615

ColorLogic 
Простой в использовании программный па-
кет для создания ярких декоративных эф-
фектов на упаковочных и рекламных мате-
риалах, вывесках, стендах и витринах. По-
зволяет воспроизводить металлические 
оттенки с использованием металлизиро-
ванных запечатываемых материалов и бе-
лого тонера на ЦПМ Ricoh Pro C7100X.
FusionPro VDP
Набор инструментов для персонализа-
ции печатной продукции и управления 
маркетинговыми коммуникациями. VDP 
Creator — кросс-платформенное реше-
ние для работы с переменными данными. 
VDP Producer — серверное приложение 
для управления очередью печати перемен-
ных данных. Server — платформа для соз-
дания и управления печатью персонализи-

рованных маркетинговых материалов лю-
бого объёма и сложности. Expression — ре-
шение для персонализации изображений. 
Expression Producer — высокопроизво-
дительное решение для обработки пере-
менных данных в автоматическом режиме. 
Links — SaaS-решение для создания пер-
сонализированных URL (PURL) и эффек-
тивного управления маркетинговыми про-
ектами.
Ricoh, зал 3, ст. С601

TIPPO Cloud Service (TIPPO) 
Готовое облачное SaaS-решение для созда-
ния интернет-магазина полиграфических 
услуг. Включает интернет-витрину TIPPO 
eShop, каталог авторских дизайн-макетов 
TIPPO Design Store, онлайновый редактор 
TIPPO Online-Platform и систему управле-
ния заказами TIPPO Work Place.
TIPPO, зал 3, ст. C709

ASystem
Программные решения для оперативного 
управления производством и информаци-
онной поддержки управленческих решений.
Моноритм, зал 3, объединённый 
ст. С607, С611, С615

уЗКоруЛоннаЯ 
ФЛеКСопеЧать

BOBST MX2 (Bobst Firenze) 
8-красочная узкорулонная флексограф-
ская машина с двумя секциями высечки, 
УФ-сушками, модулями холодного тиснения 
и печати по клеевому слою delam/relam. 
VMG-Label, зал 2, ст. B611.

ZJR-330 (Weigang) 

8-красочная узкорулонная сервопривод-
ная печатная машина для печати этикет-
ки и упаковки. 23 сервомотора от Bosch 
Rexroth, гильзовая конструкция, автомати-
ческая система поддержания приводки, ох-
лаждающие валы в печатных секциях, со-
временная секция смотки отходов и пере-
мещаемая сенсорная панель управления.
терем, зал 3, ст. С119

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

ЛиСтовые тонерные 
принтеры и ЦпМ

Pro 9542dn (OKI) 
Принтер формата SRA3 с дополнительным 
белым цветом для печати на цветных но-
сителях.
Pro6410 NeonColor (OKI) 
Светодиодный принтер формата А4 с флуо-
ресцентным тонером для производства су-
венирной и рекламной продукции, декори-
рования одежды. Белый тонер для нанесе-
ния подложки на тёмные поверхности. Раз-
решение — 1200×600 и 600×600 dpi.
Pro9541 (OKI) 
Светодиодный принтер для оперативной 
полиграфии с дополнительным 5-м тоне-
ром, белым или прозрачным. Скорость пе-
чати — до 50 стр./мин. Бумага формата от 
A6 до SRA3, а также баннеры длиной до 
1,3 м, плотностью до 360 г/м 2 (до 320 г/м 2 
в двухстороннем режиме).
Pro9420WT (OKI) 
Цветной принтер A3 с белым тонером. 
Скорость печати — 31 стр./мин (А4), 
16 стр./мин (А3). 
ниССа дистрибуция, зал 3, ст. C301

NEW! Indigo 7900 Digital Press (HP) 

ЦПМ формата SRA3+ с технологией One Shot 
Color для печати на синтетических матери-
алах, холстах и пластиках. Красочность от 
5+5 (CMYK) до 7+7 (HP IndiChrome), произво-
дительность 120 (А4, 4+0), 160 (A4 в режиме 
EPM) или 240 (А4, 2+0 или 1+0) отт./мин. Раз-
решение 812, 1219 и 2438×2438 dpi HDI при 
8 bit с удвоенной скоростью экспонирования. 
Плотность материалов — 80–350 (мелованная 
бумага) и 60–350 (немелованная бумага) г/м 2. 
Толщина материалов — 70–400 мкм, опцио-
нально — до 460 мкм. 
ниССа Центрум, зал 3, ст. С433

NEW! AccurioPrint C2060L 
(Konica Minolta) 

Полноцветная ЦПМ формата SRA3 со ско-
ростью печати до 61 стр./мин. Функции ко-
пирования и сканирования. 2-сторонняя 
печать на материалах плотностью от 62 до 
300 г/м 2.
европапир, зал 3, ст. С 239
инитпресс диджитэл, зал 3, ст. С437
терра принт, зал 3, ст. C107

Путеводитель по Printech 2017
Мы собрали и классифицировали для вас информацию обо всех решениях для полиграфии, 
которые можно будет увидеть в «Крокус Экспо» с 20 по 23 июня.

Р е д а к ц и я  P u b l i s h
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Во всём мире RISO Kagaku известна 
как основоположник технологии «ри-
зография» и крупнейший производи-

тель ризографов и высокоскоростных струй-
ных принтеров ComColor. Главный принцип 
компании — разработка и выпуск уникаль-
ных продуктов, зачастую не имеющих ана-
логов в мире.

В 2016 году RISO Kagaku полностью об-
новила линейку струйных принтеров 
ComColor. На смену широко известным 
ComColor 3110/3150, ComColor 7110/7150 
и ComColor 9110/9150 пришли революцион-
ные серии FW и GD.

Новые модели сочетают в себе высокую 
скорость цветной печати, низкую себесто-
имость оттиска и непревзойдённую надёж-
ность, что на протяжении многих лет вы-
деляет продукцию RISO на международном 
рынке.

Запатентованная технология струйной пе-
чати FORCEJET позволила достичь уникаль-
но высокой скорости — 160 полноцветных 
страниц в минуту в старших моделях и обе-
спечить быструю печать больших тиражей.

Высокая скорость, дуплексное сканиро-
вание за один проход, компактный дизайн, 

интуитивно-понятный обновлённый интер-
фейс и широкий выбор дополнительных 
функций, в том числе печать PDF-файлов 
напрямую с флэш-накопителя, повыша-
ют производительность и позволяют справ-
ляться с широким спектром печатных задач.

Произошли обновления и в линейке все-
мирно известных ризографов. На место се-
рии EZ пришла серия SF, а серия CZ бы-
ла заменена усовершенствованной серией 
CV. Модели CZ 100 и CZ 180 заменены на CV 
3030 и CV 3230. Основными преимущества-
ми новых аппаратов стали: разрешение пе-
чати 600 dpi, встроенный компьютерный ин-
терфейс, возможность опциональной уста-
новки разделителя тиражей и сенсорная 
панель, делающая управление еще более 
простым и понятным.

Самая совершенная модель серии SF — 
SF 9350 — это усовершенствованный аналог 
ризографа EZ 571, который теперь может 
похвастаться скоростью печати 150 копий 
в минуту и разрешением 600×600 dpi.

Самым производительным в мире ризо-
графом по-прежнему остается Riso SE 9380 
со скоростью печати 185 страниц в минуту, 
который в середине этого года будет заменён 
на модель SF 9390. В свою очередь, на смену 
единственному в мире двухцветному ризо-
графу ME9350 придёт модель MF9350.   

Ксения Хмелёва, специалист  
по маркетингу ООО «РИЗО Евразия»

70 лет RISO Kagaku Corporation
Корпорация RISO Kagaku Corporation встречает 70-летний юбилей выпуском  

новой серии ризографов и струйных принтеров ComColor.

Р
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Л
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Путеводитель по Printech 2017
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Pro 8200S (Ricoh) 

Монохромная ЦПМ со скоростью печати 
96 стр./мин в одно- и двухстороннем ре-
жиме. Печать на материалах плотностью 
от 40 до 350 г/м 2 формата от 100×130 до 
330×700 мм, включая самокопирующую-
ся текстурированную и мелованную бумагу. 
Разрешение печати — 1200×4800 dpi.
NEW! Pro C5200S (Ricoh) 

Компактная и гибкая цветная ЦПМ со ско-
ростью печати 65 стр./мин при разрешении 
1200×4800 dpi. Печатает на бумаге плотно-
стью до 360 г/м 2. Обширная встраиваемая 
библиотека материалов, точная приводка, 
печать баннеров длиной до 1260 мм.
Pro C7100 (Ricoh) 

ЦПМ со скоростью до 90 стр./мин. 5-я сек-
ция для белого или прозрачного тоне-
ра (опция). 2-сторонняя печать на матери-
алах плотностью до 360 г/м 2. Полимеризо-
ванный тонер со сниженной температурой 
плавления, VCSEL лазер с разрешением 
1200×4800 dpi. Технология контроля плотно-
сти печати Active Toner Control, жидкостная 
система охлаждения, печать баннеров дли-
ной до 700 мм. 

Pro C9100 (Ricoh)
Цветная ЦПМ со скоростью печати 110 от-
печатков А4 в мин. Разрешение 1200×4800 
dpi, формат до 330×487 мм (опциональ-
но 330×700 мм). Плотность бумаги — 52–
400 г/м 2, печать на картоне. Рекомендуемая 
месячная загрузка — 1 млн отпечатков А4, 
максимальная — 1,750 млн.
Ricoh, зал. 3, ст. С601

NEW! Versant 3100 Press (Xerox) 

Полноцветная ЦПМ со скоростью до 
100 стр./мин для средних и крупных ти-
пографий. Печать на мелованных и неме-
лованных сортах бумаги, этикетках, син-
тетике и других материалах формата до 
330×660 мм и плотности до 350 г/м 2. Техно-
логия Ultra HD и глубина цвета 10 бит для 
высокой детализации и насыщенности изо-
бражений. Система FWA полностью авто-
матизирует калибровку, профилирование 
и настройку качества печати.
NEW! Versant 180 Press (Xerox) 

Полноцветная ЦПМ со скоростью до 
80 стр./мин для средних типографий. Пе-
чать на мелованных и немелованных сортах 
бумаги, этикетках, синтетике и других ма-
териалах формата до 330×660 мм и плотно-
стью до 350 г/м 2. Технология Ultra HD и глу-
бина цвета 10 бит для высокой детализации 
и насыщенности изображений. Система 
SIQA облегчает настройку качества печати. 
Демонстрируется в линию с брошюровщи-
ком с трёхсторонней обрезкой.

Color C70 (Xerox) 

Полноцветная ЦПМ со скоростью до 
75 стр./мин для малых типографий и печат-
ных салонов. Печать на мелованных и не-
мелованных сортах бумаги, этикетках, син-
тетике и других материалах. Система SIQA 
упрощает настройку качества печати. 
Xerox, зал 3, ст. C401

ЛиСтовые Струйные 
принтеры и ЦпМ

NEW! SureColor SC-P5000 (Epson) 

Настольный принтер для цветопробы, ху-
дожественной и фотопечати с 10-цвет-
ным набором водных пигментных чернил 
и печатающей головкой нового поколе-
ния PrecisionCore TFP. Картриджи ёмкостью 
200 мл с чернилами UltraChrome HDX. Рас-
ширенный цветовой охват и высокая плот-
ность чёрного.
Epson, зал 3, ст. С607

NEW! ComColor GD9630 (Riso) 

Однопроходная струйная ЦПМ с рекордной 
скоростью цветной печати 160 стр./мин. Но-
вая печатающая головка для чёрной кра-
ски с разрешением 600×600 dpi, дополни-
тельный серый цвет, улучшенная пурпурная 
краска, широкий выбор аксессуаров.
ComColor FW 5230 (Riso) 

Однопроходная компактная струйная ЦПМ 
для недорогой цветной печати. До 120 стр./ 
мин, высокое качество печати и дополни-
тельные аксессуары.
ComColor FW 1230 (Riso) 
Однопроходная струйная ЦПМ для недоро-
гой монохромной печати. До 120 стр./мин при 
разрешении 600×600 dpi. Специальное при-
ложение для штрих- и баркодов.
риЗо евразия, зал 3, ст. С619
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уЗКоруЛонные Струйные 
принтеры и ЦпМ

LCX1000 (Graphtec) 

Комплекс для производства высококаче-
ственных полноцветных этикеток по требо-
ванию. Цифровая печать, ламинирование, 
высечка и удаление облоя. Ширина печа-
ти до 152 мм, разрешение 600×2400 dpi, ско-
рость до 124 мм/с. Специальное ПО для до-
печатной подготовки в комплекте.
руссКом, зал 3, ст. С701

NEW! VP700 (VIPCOLOR Technologies) 

Профессиональный цветной рулонный 
принтер для печати этикеток на базе тех-
нологии Memjet. Формат печати — до 
215×5000 мм, разрешение — до 1600×1600 
dpi, скорость — до 18 м/мин. 
джест, зал 3, ст. С541

широКоФорМатнаЯ 
пеЧать

Maglev (IQDEMY) 

УФ-принтер со светодиодным отверждением 
с шириной печати до 3 м. Технология «маг-
нитной левитации» обеспечивает быстрый 
и плавный разгон и торможение каретки. 
CMYK на одной печатающей голове, мини-
мальный размер капли до 3,5 пл, рециркуля-
ция белого цвета.
IQDEMY, зал 3, ст. С603

Pro L4160 (Ricoh) 

Струйный принтер на латексных чернилах 
для наружной и интерьерной печати. Поли-
меризация при температуре 60 oС. Разреше-
ние — до 1200 dpi, размер капли — от 4 пкл. 
4/8-цветная печать, растровые процессоры 
Ricoh или ColorGate.
Ricoh, зал 3, ст. С601

Freejet 330HS (Freejet) 
Серия сольвентных принтеров для печа-
ти по металлу, пластику, плёнкам, текстилю, 
дереву, холстам, различным видам красок, 
стеклу, коже, резине и другим материалам. 
Формат печати — 320×570 мм, 8 цветов.
гедаджет 330 (гедаколор) 

Принтер для цифровой металлографи-
ки. 6 цветов, скорость печати для форма-
та 500×300 мм: 8 мин (стандартное)/18 мин 
(наилучшее качество). Рабочая поверхность 
термоплиты: 600×330 мм. Высота запечаты-
ваемого объекта: до 110 мм.
гедаколор, зал 3, ст. С711

NEW! ColorPainter E64 (OKI) 

Широкоформатный интерьерный прин-
тер с шириной печати до 1616 мм. Пьезо-
струйная технология, разрешение — до 
1080×1080 dpi, фотореалистичная печать. 
Скорость печати — 1,9–22,9 м 2/ч.
ниССа дистрибуция, зал 3, ст. C301

Designjet t830 (HP) 
Компактное широкоформатное МФУ в про-
тивоударном корпусе. Печать формата A1 
за 25 секунд, картриджи объёмом от 40 до 
300 мл. Оптимизированное разрешение до 
2400×1200 dpi.

Latex 570 (HP) 

Экономичный латексный принтер с шириной 
1625 мм и производительностью до 91 м 2/ч 
(23 м 2/час в режиме качественной печати). 
Двусторонняя печать, чернильный коллек-
тор для печати на пористых текстильных ма-
териалах.
Designjet Z6800 (HP) 

Промышленный фотопринтер с шириной ру-
лона до 1524 мм. 8 цветов, ёмкости для чер-
нил по 775 мл. Максимальная скорость печа-
ти 140 м 2/ч. 3,2 минуты на формат А1 в режиме 
наилучшего качества на глянцевой бумаге.
Designjet z5200 (HP) 
Фотопринтер с шириной рулона до 1118 мм. 
Оптимизированное разрешение до 2400×1200 
dpi. Максимальная скорость печати до 41 м 2/ч, 
5,1 минуты на лист формата A1 в режиме наи-
лучшего качества, на глянцевой бумаге.
Designjet z2100 (HP) 
Струйный плоттер с шириной рулона до 
1118 мм, ориентированный на фотографов, 
художников и оформителей, нуждающих-
ся в печати с точной цветопередачей. Встро-
енный спектрофотометр для калибровки. 
8-цветные пигментные чернила HP Vivera 
устройчивы к воде и обеспечивают сохран-
ность отпечатков в течение 200 лет.
NEW! Pagewide XL 5000 (HP) 

Широкоформатное струйное МФУ с непод-
вижным печатным блоком из 8 головок HP 
841 PageWide XL. Ориентировано на печать 
и копирование цветных и чёрно-белых доку-
ментов. До 30 страниц A1 в минуту. Загрузка 
до 6 рулонов, двойная подача чернил с воз-
можностью автоматического переключения.
автоним, зал 3, пав. С411
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В центре экспозиции — новейшая ли-
стоподборочно-брошюровальная ли-
ния Duplo 600i и комплект поопера-

ционного оборудования для изготовления 
твердого переплета от компании Schmedt.

Duplo 600i — модульная система, кото-
рая может включать от одной до шести вы-
сокоскоростных листоподборочных башен 
DSC-10/60i, простой в настройке брошю-
ровщик DBM-600i, триммер для обрезки пе-
редней кромки брошюр DBM 600T и трим-
мер с функцией подрезки боковых кромок 
и разрезкой двойников. Линия способна 
работать как с отпечатками офсетных ма-
шин, так и с предварительно подобранной 
продукцией ЦПМ.

Благодаря возможности установки уль-
тразвукового датчика контроля двойного 
листа линия Duplo 600i способна произво-
дить до 5200 буклетов в час практически 
без вмешательства оператора. Управле-
ние системой осуществляется с оптими-
зированного дисплея контроллера ПК, что 
позволяет оператору создавать и сохра-
нять неограниченное количество заданий 
и легко вызывать параметры этого зада-
ния в будущем.

Каждый лоток подборочной башни осна-
щается индивидуальным компрессором, что 
позволяет точно настраивать подачу. Важ-
ное преимущество башен Duplo — возмож-
ность подачи длинных листов для выпуска 
крупноформатных брошюр в ландшафтной 
ориентации. Для большинства линий, начи-
ная со среднего уровня, возможно оснаще-
ние считывателями штрих- или QR-кодов 

(для старших моделей), что существенно 
сокращает процент брака. Например, ес-
ли при подаче из самонаклада считыватель 
обнаружит, что в брошюре не хватает ли-
стов, работа машины будет остановлена — 
брака не случится. Уже осенью начинаются 
поставки линий с датчиками, позволяющи-
ми контролировать не только штрихкоды, но 
и сюжеты подбираемых изданий.

 Немецкий переплёт под ключ
Компания Schmedt была создана в 1880 г. 
и с самого начала специализировалась на 
решениях для переплётчиков. Сначала она 
поставляла только расходные материалы 
для переплётных мастерских, а с 50-х го-
дов 20-го века начала заниматься и раз-
работкой оборудования. Поворотным мо-
ментом для компании стал выпуск прес-
са PräGnant для тиснения по переплётным 
крышкам в 1967 г. Сегодня Schmedt — один 
из известнейших в мире поставщиков обо-
рудования для твёрдого переплёта для ма-
лых и средних типографий. Пооперацион-
ные машины этой марки славятся по всему 
миру своей добротностью, разнообразием 
и интересными решениями. 

Сегодня компания имеет партнёров 
в 90 странах мира. В России оборудование 
Schmedt известно с конца 90-х, а с 2005 г. 
Schmedt в нашей стране эксклюзивно 
представляет «НИССА Центрум», а в по-
следние годы — «НИССА Дистрибуция».

На выставке Printech 2017 посетители 
стенда «НИССА Дистрибуция» могут побли-
же познакомиться с крышкоделательной 
машиной PräDeka, которая позволяет из-

готавливать переплётные крышки, папки, 
постеры, подставки для календарей и про-
чую полиграфическую продукцию. Машина 
не требует переналадки при смене формата 
выпускаемых изделий и обеспечивает точ-
ное позиционирование картонных сторонок 
и отстава на проклеенном листе покровно-
го материала с соблюдением точной шири-
ны расстава.

Для вставки книжных блоков в готовые 
переплётные крышки Schmedt предлага-
ет полуавтоматические книговставочные 
машины PräLeg и PräLeg XL со скоростью 
200–250 книг в час. Это самые узнаваемые 
из машин Schmedt в мире — количество 
инсталляций превысило 1000 единиц. До-
полняют функционал PräForm и PräForm 
Pro универсальные машины для прессова-
ния и штриховки книг.

В ассортименте компании есть также 
разнообразные вспомогательные машины 
и аксессуары: PräLomo Pro для кругления 
блоков и PräRund для кругления корешка 
переплётных крышек, PräGnant и PräziMark 
для горячего тиснения фольгой по пере-
плётным крышкам, PräziBand для крепле-
ния капталов к блокам и др. В общем, ес-
ли вы не уверены, существует ли у Schmedt 
машина для какой-то из переплётных опе-
раций, обязательно спросите у производи-
теля или поставщика — скорее всего ответ 
будет утвердительным…   

От брошюр до переплёта
На выставке Printech 2017 «НИССА Дистрибуция» 

представляет полный спектр послепечатных 
решений для выпуска брошюр и книг 

в обложке и твёрдом переплёте. 

Duplo600i

Duplo 600i 
Digital Booklet System

Крышкоделательная 
машина PräDeka

Универсальная машина для прессования 
и штриховки книг PräForm Pro

п У т е в о Д и т е Л ь
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Acuity LED 1600 (Fujifilm) 

Широкоформатный 8-цветный гибрид-
ный струйный УФ-принтер со светодиод-
ным отверждением со скоростью печати до 
20 м 2/ч. Печать на разнообразных матери-
алах шириной до 1,6 м. CMYK + белый + за-
щитный лак в один проход. Быстрая пере-
настройка с рулонной на листовую печать, 
разрешение — 1200×1200 dpi.
ЯМ интернешнл, зал 3, ст. С403

CJV150–107 (Mimaki) 

Принтер с шириной 1,09 м и скоростью пе-
чати до 56,2 м 2/ч. 4/6 цветов, система не-
прерывной подачи чернил.

UJF-3042MkII (Mimaki) 

УФ-принтер формата A3 для печати по пла-
стику, дереву, стеклу, а также рулонным ма-
териалам. Вакуумный стол, производитель-
ность — до 2,48 м 2/ч, размер поля печати — 
300×420 мм. 5/8 цветов. Разрешение — 
1200×1200 dpi.
руссКом, зал 3, ст. С701

ЦиФровые 
дупЛиКаторы

CV 3030 (Riso) 
Компактный высокопроизводительный 
ризограф формата А4. Скорость печа-
ти — 130 стр./мин, разрешение печати — 
300×600 dpi, встроенный компьютерный ин-
терфейс, печать с USB флэш-накопителей.

а2 (Riso) 

Ризограф формата А2. Скорость печати — 
до 100 стр./мин, работа с бумагой плотно-
стью 46–120 г/м 2, разрешение — 600×600 dpi.
SF 9350 (Riso) 

Высокопроизводительный ризограф форма-
та А3. Скорость печати — до 150 стр./мин, раз-
решение — 600×600 dpi, встроенный ком-
пьютерный интерфейс, печать с USB флэш-
накопителя. Обновлённая панель управления.
риЗо евразия, зал 3, ст. С619

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

выСеЧКа и реЗКа

NEW! Wohlenberg 92 (Wohlenberg) 
Резальная машина с цельнолитой станиной. 
Высота стопы — до 12 см, давление прижи-
ма — 200–3000 daN, сервопривод затла с на-
стройкой ускорения и торможения, скорость 
перемещения — до 30 см/с.
Ideal 5255 (IDEAL)
Программируемая бумагорезательная ма-
шина IDEAL 5255 с электромеханическим 
приводом реза, прижимом стопы и затла. 
Высота стопы — 80 мм, формат бумаги — до 
520×520 мм, минимальный рез — 35 мм.
NEW! PFi DI–CUT 300 (Duplo) 

Компактная машина для ротационной ли-
стовой высечки с магнитным цилиндром. 
Выполняет высечку, надрезание, бигова-
ние, перфорацию, разрезание, пробива-
ние отверстий и кругление углов цифровых 

и офсетных отпечатков. Работает с различ-
ной бумагой и картоном плотностью от 106 
до 400 г/м 2. Производительность — до 3000 
листов в час. Операторы могут легко устано-
вить требуемую форму менее чем за минуту.
DC-615 Pro, DC-645 (Duplo) 
Автоматические машины для продольной 
и поперечной резки, подрезки с 3-х сто-
рон и биговки. Пневматический самона-
клад. Формат заготовок — от 210×210 до 
370×460 мм, опционально — 370×650 мм. 
Плотность бумаги — от 110 до 300 г/м 2. Точ-
ность реза — ±0,3 (для визиток — 0,4) мм.
ниССа дистрибуция,зал 3, ст. C301

ЛаМинаторы

NEW! ULTIMA 65 (GBC) 

Рулонный ламинатор, скорость — 60–300 см 
в мин, функция автоматического выбора 
скорости. Толщина плёнки — 75 мкм.

NEW! Smart B3 (Tauler) 

Полуавтоматический рулонный ламинатор. 
Инновационная система разделения листов 
и резки по формату. Формат листов — 
от 200×200 мм до 450×690 мм, скорость — 
1–7 м/мин, плотность бумаги — 130–150 г/м 2.
ниССа дистрибуция, зал 3, ст. C301

Excelam PLUS 355 DCRE (GMP) 
Рулонный ламинатор формата А3 для од-
но- и двухстороннего, горячего и холодного, 
сплошного и выборочного ламинирования 
и фольгирования. Накатка на основу тол-
щиной до 5 мм. Устройство для выпрямле-
ния листов, возможность загрузки рулонов 
большой намотки, реверс, раздельная ре-
гулировка температуры верхнего и нижнего 
валов, регулировка давления и расстояния 
между валами, натяжения плёнки.

п У т е в о Д и т е Л ь
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АВТОНИМ — ведущая российская Группа 
компаний, специализирующаяся на 
поставках оборудования для широ-

коформатной печати. Имеет статус «Золо-
той реселлер решений НР в области широ-
коформатной печати»  — высшую награду, 
присуждаемую за достижения в  продажах 
плоттеров и бумаг НР. В основе успеха ком-
пании — сочетание собственного производ-
ства, системы дистрибуции, продаж, серви-
са и,  конечно,  — гарантийного и  послега-
рантийного обслуживания.

На выставке Printech 2017 компания 
представит полный спектр решений для ши-
рокоформатной печати для различных объё-
мов печати и областей применения. 

Среди них:
• Плоттер HP PageWide XL 8000  — самый 

быстрый на рынке инженерный широ-
коформатный плоттер для чёрно-белой 
и цветной печати.

• HP Latex 570 — экономичный 6-цветный 
латексный принтер с шириной печати до 
1625  мм, разрешением 1200 dpi и  про-
изводительностью 23  м2/час в  режиме 
интерьерного качества.

• Компактное широкоформатное МФУ HP 
DesignJet T830 с шириной печати 914 мм 
(36 дюймов).

Бумага — основа любого 
печатного бизнеса

В группу компаний 
АВТОНИМ входит фабрика 
«Альбео», производящая 
бумагу для широкофор-
матных плоттеров и  инже-

нерных машин. Чтобы обеспечить наилучшее 
соотношение цены и  качества поставляемой 
бумаги и наилучшую совместимость со всеми 
технологиями печати, фабрика работает в тес-
ном взаимодействии с компанией HP.

Сегодня в  ассортименте фабрики 
«Альбео» есть гладкие флизелиновые обои 
для печати на плоттерах серии HP Latex, ма-
товые, глянцевые, прозрачные, самокле-
ящиеся плёнки для плоттеров, фотобума-
га для печати на струйных плоттерах и МФУ, 
калька и другие виды материалов.   

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ РЕШЕНИЯ!

Латексный принтер HP Latex 570

Плоттер HP PageWide XL 8000

МФУ HP DesignJet T830

п У т е в о Д и т е Л ь



21 июня, 11:00–14:00 

Конференция «Автоматизация типографий без секретов» 
Организаторы: журнал Publish и ITE Moscow, пав. 1, зал 3, конференц-зал № 5 
(посещение бесплатное, по предварительной регистрации)
• «Как внедрять АСУ типографии и не бояться»

Марсель Шарифуллин. Директор типографии Высшей школы 
экономики (Москва)

• «О бессмысленности и вреде систем автоматизации в поли-
графии. Практики разработки, внедрения и эксплуатации»
Григорий Гольдман. Руководитель отдела развития и перспек-
тивных разработок типографии Fast Print (Санкт-Петербург)

• «Опыт нормирования операций до и после автоматизации»
Татьяна Власова. Директор типографии «Власта» (Тула)

• «Аспекты выбора поставщика и решения 
для автоматизации типографии».
Владислав Шержинский. Генеральный директор 
«Медиасофт» (Санкт-Петербург)

• «Особенности автоматизации российских типографий»
Руслан Галифанов. Руководитель типографии «МДМпринт».

• «Куда завела нас автоматизация, или Записки бывшего 
владельца сети копицентров "Копитан"»
Евгений Ашурков. Генеральный директор «Альбомикс»

Riso ComColor GD9630

Masterwork Diana Eye 42

HP Latex 570 

HP Pagewide XL 5000

HP Indigo 7900 Digital Press

Konica Minolta 
AccurioPrint C2060L 

Morgana DigiFold Pro 385



Duplo PFi DI–CUT 300

OKI ColorPainter E64 

Xerox
 Versant 3100 Press 

Fujifilm Acuity LED 1600

Mimaki UJF-3042MkII

Masterwork Diana Eye 42 Ricoh Pro C5200S

Graphtec LCX1000

Horizon BQ-280 PUR

Konica Minolta 
AccurioPrint 

C2060L C2060L

Duplo UltraBIND 2000 PUR

HP Pagewide XL 5000

Duplo 600i Booklet System
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Exceltopic-380 SLEEK (GMP) 

Настольный ламинатор с механизиро-
ванной подачей листов, устройством вы-
прямления и автообрывом. Скорость — до 
7 м/мин. Устройство намотки для выбороч-
ного ламинирования и фольгирования. Ра-
бота с рулонами до 3000 м, а также с плён-
ками на втулках 25 мм.
руссКом, зал. 3, ст. С701

Gemini C400s (Foliant) 

Ламинатор для цифровых отпечатков с ре-
гулируемой пневматической системой дав-
ления. Рабочая ширина — 380 мм.
терра принт, зал 3, ст. C107

режущие пЛоттеры

CFL-605RT (Mimaki) 

Режущий плоттер для раскроя, пунктирной 
резки, перфорации и биговки тонких листо-
вых материалов. Зона резки — 610×510 мм, 
широкий выбор сменных насадок, система 
оптического позиционирования. Обработка 
мягких материалов толщиной до 10 мм с по-
мощью осциллирующего ножа.

Се 6000 + i-mark (Grapttec) 

Режущий плоттер с автоподатчиком для ру-
лонных и листовых материалов. Ширина ма-
териала/реза 1220/1190 мм, скорость резки 
600 мм/сек.
FCX2000 (Graphtec) 

Планшетный режущий плоттер форма-
та 1200×920 мм. Скорость резки 400 мм/сек, 
давление на нож до 1000 г. Оптический дат-
чик, объём памяти 2 Мбайт.
руссКом, зал 3, ст. С701

ФаЛьЦеваЛьное 
и биговаЛьное оборудование, 

ФаЛьЦеваЛьно-
СКЛеивающие Линии

Athos Plus (APR Solutions) 

Машина для нанесения 2-стороннего скот-
ча на постеры, заготовки коробок и POS-
продукцию. Фрикционный самонаклад, мин. 
формат изделий 10×10 см.
APR Solutions, зал 3, ст. C521

AutoCreaser 33 (Morgana) 
Автоматический биговщик, до 16 бигов на 
лист, материалы до 400 г/м 2, скорость — 
до 8500 л/ч.

NEW! DigiFold Pro 385 (Morgana)

Автоматический фальцовщик/биговщик, 
с вакуумной подачей листа, загрузка стопы 
высотой до 45 см, производительность — 
до 6000 циклов в час.
инитпресс диджитэл, зал 3, ст. С437

CRF-362 (Horizon) 

Биговально-фальцовальная машина для 
работы с тяжёлыми сортами бумаги. Удар-
ная биговка и параллельная фальцовка.
Aerocut (Uchida) 
Универсальный финишный модуль для резки, 
биговки и перфорации. Работает со всеми ти-
пами бумаги, в т. ч. с УФ-лаком и ламиниро-
ванной плотностью до 350 г/м 2.
терра принт, зал 3, ст. C107

проиЗводСтво Книг 
и брошюр

BM 61 (Morgana) 
Буклетмейкер на 88 страниц, производи-
тельностью до 1800 буклетов в час.
инитпресс диджитэл, 
зал 3, ст. С437

PräDeka (Schmedt) 

Модульная крышкоделательная систе-
ма для сборки переплётных крышек, изго-
товления папок и другой продукции. Состо-
ит из: устройства обрезки покровного мате-
риала с пневматическим ножом PräZis Pro; 
двухвалковой клеемазальной машины c ав-
томатической подачей воды для регулиро-
вания вязкости клея PraziCoat; устройства 
сборки переплётных крышек на предвари-
тельно проклеенном покровном материале 
PräDeсk; устройства загибки кантов с пнев-
матическим обжимом переплётной крыш-
ки PräKant.

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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PräLeg (Schmedt) 
Полуавтоматическая 
книговставочная ма-
шина. Длина кореш-
ка книжного блока 
от 80 до 340 мм, ши-
рина от 60 до 450 мм. 
Управление с сенсор-
ного дисплея. Рабо-
тает с блоками с пря-
мым и круглым ко-
решком, марлевой 
окантовкой. Произ-
водительность до 
250 книг в час.
PräForm (Schmedt) 

Машина для прессования и штриховки книг. 
Штриховка нагретыми ножами продлевает 
срок службы и улучшает внешний вид изда-
ния. Управление с сенсорного дисплея, точ-
ный контроль давления, времени, темпе-
ратуры и др. параметров. Макс. длина кни-
ги по корешку — 520 мм, ширина книги: 120–
445 мм, толщина — 5–100 мм.
PräPremo Pro (Schmedt) 

Компактный настольный станок для встав-
ки металлических уголков в переплётные 
крышки и готовые книги.
автоним, зал 3, пав. С411

NEW! 600i Booklet System (Duplo) 

Автоматическая брошюровочная линия 
с устройством формирования квадратно-
го корешка ASM-600 и триммером. Лю-
бые форматы буклетов, включая А4 альбом-
ной ориентации. Производительность — до 
5200 буклетов в час. Индивидуальная регу-
лировка вакуума и раздува на каждом лот-
ке. Автоматическая настройка за 60 с, сме-
на задания без использования инструмен-
тов и ручных регулировок. Демонстрируется 
в версии DUETTO для одновременной обра-
ботки цифровых и офсетных тиражей.

NEW! UltraBIND 2000 PUR (Duplo) 

Компактная машина КБС с закрытой клее-
вой системой для PUR-клея. Ёмкость клеево-
го картриджа — 0,3 кг. Производительность — 
290 циклов в час, время очистки после сме-
ны — менее 5 мин. Толщина корешка кни-
ги — от 1 до 40 мм, длина — от 80 до 340 мм. 
Минимальный формат — 90×80 мм.
NEW! UltraBIND 6000 DUO (Duplo) 

Машина КБС со встроенными устрой-
ствами бигования и подачи облож-
ки. Быстрое переключение между PUR- 
и EVA-клеем. Формат готовых книг — от 
90×100 до 420×460 мм, толщина корешка — 
от 1 до 50 мм, глубина торшонирования ко-
решка — от 0 до 3 мм. Производитель-
ность — до 600 циклов в час.
NEW! Lamibind 2000 EVA (RIGO) 

Компактная машина КБС для небольших 
тиражей книг формата А4 и А5 на термо-
клее. Торшонирование и боковая проклейка 
корешка книжного блока.
Eurofold 235 SM (Multigraf) 
Модульная фальцевальная машина фор-
мата А3 на 2 или 4 фальцкассеты. Формат 
бумаги — от 90×120 до 350×650 мм, плот-
ность — 40–240 г/м 2. Фальцовка от 20 мм 
(со спец. кассетой) до 423 мм. Фрикционная 
или вакуумная подача. Скорость — до 30 000 
листов A4 в час.
CF375/DUO (Multigraf) 
Биговально-фальцевальная машина с ма-
тричным биговальным механизмом. Ско-
рость — до 6000 листов в час формата А4. 
Формат — от 105×148 до 375×650 мм, плот-
ность бумаги до 400 г/м 2, до 16 бигов на ли-
сте, минимальное расстояние между бига-
ми — 30 мм.

Economy 25/40 (Hohner) 
Одноголовочная проволокошвейная ма-
шина для всех видов скрепления проволо-
кой, до 25 мм одной скобой и до 40 мм дву-
мя встречными скобами. Скорость — до 
206 циклов в минуту.
Foldnak 40 (Hohner) 
Буклетмейкер на 25 листов (80 г/м 2) форма-
та от 120×210 до 325×450 мм. Производи-
тельность — до 1500 блоков в час.
Easy Stitcher (Hohner) 

Компактная проволокошвейная машина. 
Сечение проволоки — 24–26/26–28 мм, раз-
мер стола — 550×120 мм.
Citoborma 290B (Nagel HANG)
Бумагосверлильная машина с двумя свер-
лильными головками и подвижным столом. 
Глубина отверстий до 60 мм, диаметр свер-
ла — 2–10 мм (220 В), 2–14 мм (380 В).
ниССа дистрибуция, зал 3, ст. C301

Fastbind PUREVA XT (Maping Co) 

Брошюровальный аппарат, способный ра-
ботать с PUR- и EVA-клеями, идеален для 
скрепления бумаги для цифровой печати, 
фотобумаги, а также мелованной и офсет-
ной. Сменные термоклеевые катриджи, си-
стема торшонирования PGO Microcut для ме-
лованной бумаги.
Сидосе, зал 3, ст. С445

BQ-280 PUR (Horizon) 

Однокареточная КБС с автоматической систе-
мой настройки параметров. Секция промазки 
корешка с PUR-клеем и секция для боковой 
промазки блока на традиционном EVA-клее.
FX-30 (Smyth) 
Ниткошвейная машина для производства 
книг по требованию, обрабатывает тетради 
до 520×550 мм. 
терра принт, зал 3, ст. C107

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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дЛЯ проиЗводСтва 
пЛаСтиКовыХ Карт

 PM-5B (Easy Card) 

Автоматический тигельный вырубщик на 5 
пластиковых карт формата 85,7×54 мм. Точ-
ное позиционирование по фотоэлементам. 
Гидравлический привод с регулировкой дав-
ления, возможна установка ножей нестан-
дартных форм.
EC AL A4 (Easy Card) 

Автоматический пресс-ламинатор с гидрав-
лическим приводом и автоматической регу-
лировкой давления и температуры. Предна-
значен для производства пластиковых карт 
различного назначения, включая бескон-
тактные, карты с магнитной полосой и иден-
тификационные карты.
руссКом, зал 3, ст. С701

решениЯ дЛЯ поЧтовыХ 
раССыЛоК

NEW! Mini Mailer (Kern) 

Настольная система для производства бес-
конвертных отправлений малыми и средни-
ми тиражами из листов А4. Симметричный/
несимметричный С- и V-фальц, холодный 
клей, до 3000 отправлений в час.

NEOPOST DS-35 (Kern) 
Конвертовальная система для офисов. Фор-
мат конвертов — С65, С5, до 3 вложений, 
толщина отправления до 1,5 мм. Скорость 
до 1350 отправлений в час.
NEOPOST DS-65 (Kern) 
Система для упаковки документов в конверт 
для малых объёмов. Автоматически форми-
рует индивидуальные комплекты вложений. 
Макс. толщина конверта — 2 мм, до 3 вло-
жений. Считывание оптических меток: OMR, 
штрихкод, до 2400 отправлений в час.
NEOPOST DS-200 (Kern) 
Конвертовальная система для сложных 
комплексных задач. Форматы конвертов — 
С65, С5 и С4, макс. толщина — 6 мм, до 
11 вложений. Считывание оптических меток 
OMR, штрихкод, DataMatrix (2D), до 4800 от-
правлений в час.
NEOPOST IS-480 (Kern) 
Цифровая струйная франкировальная ма-
шина с производительностью до 150 писем 
в минуту (до 90 в минуту при динамическом 
взвешивании). Толщина конверта — до 
16 мм, автоматическая подача этикеток.
NEW! NEOPOST IS-420 (Kern) 
Цифровая струйная франкировальная ма-
шина с производительностью до 65 писем 
в минуту. Весы — до 3, 5, 10 или 35 кг. 
Печать даты на входящей почте.
Керн Снг, зал 3, ст. C415

КонтроЛь КаЧеСтва пеЧати

AVT
Автоматизированные системы для инспек-
ции качества печати.
EPSON и X-Rite
Комплексные решения для цифровой цве-
топробы.
X-Rite
Решения для контроля качества печати.
AVT
Автоматизированные системы для инспек-
ции качества печати.
Legion Group, зал 3, объединённый 
ст. С607, С611, С615

NEW! Diana Eye 42 (Masterwork) 

Инспекционная машина для упаковоч-
ных производств. 100% контроль качества 
заготовок на скорости до 300 м/мин и до 
120 000 заготовок в час. Инспекция всего 
изображения, обнаружение дефектов мате-
риала и поверхностей, инспекция элемен-
тов конгрева/тиснения, шрифта Брайля, го-
рячего тиснения фольгой, голографической 
фольги, глянцевых изображений/лака, бле-
стящих поверхностей, металлизированных 
материалов. 5 сканирующих камер и стекер.
гейдельберг-Снг, зал 3, ст. С602

уФ-СушКи

ArcLED LA1 (GEW) 
Система УФ-полимеризации с воздушным 
охлаждением для гибридной печати. Позво-
ляет печатать с использованием как дуго-
вых ламп, так и светодиодных технологий 
на одной печатной машине. Обеспечива-
ет однородность УФ- и LED-светового пото-
ка на всей площади полимеризации. Дли-
ны волн: 385, 395 и 405 нм с мощностью до 
22 Вт/см 2. Блоки управления RHINO: 5-лет-
няя гарантия, совместимость как с дуговы-
ми УФ-лампами, так и с LED-матрицами, 
автоматическое измерение энергопотре-
бления, работа при температуре до +40 °C, 
защита от скачков напряжения.
mUVm (GEW) 
Сенсоры для мониторинга УФ-излучения, 
измеряющие интенсивность и количество 
УФ-излучения по всей длине лампы. Помо-
гают обеспечить полную полимеризацию 
продукции, гарантируя высокое и стабиль-
ное качество печати. 
юви-Сервис, зал. 3, ст. С613

КЛиМатиЧеСКие 
СиСтеМы

Системы увлажнения воздуха 
(EuroFog) 

Ультразвуковая система увлажнения возду-
ха с производительностью 1,6 л/ч. Автома-
тическое поддержание заданной влажно-
сти, встроенные фильтры, антимикробная 
пропитка.

Система увлажнения воздуха низко-
го давления. Поддерживает относитель-
ную влажность воздуха в диапазоне от 30% 
до 100% при помощи регулируемого гигро-
стата. Размер распыляемых капель — 12–
14 мкм. Система увлажнения воздуха высо-
кого давления (адиабатическая). Высокая 
производительность при низком потребле-
нии электроэнергии и воды. Безмасляный 
гидронасос. Высокая надёжность при экс-
плуатации в режиме 24/365.
тул Лэнд, зал 3, ст. С705

п У т е в о Д и т е Л ь
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Новинки компании «РуссКом» 
на выставке Printech 2017

Компактный комплекс 
для автоматизированной 
малотиражной резки этикеток 
и POS-продукции

Настольный комплекс для высечки малоти-
ражных этикеток, визиток и упаковки — на-
стоящая находка для любой цифровой ти-
пографии или печатного салона, желаю-
щего расширить ассортимент выпускаемой 
продукции и выделиться на фоне конкурен-
тов. Комплекс состоит из  режущего плот-
тера Graphtec CE6000–40 и устройства ав-
томатической подачи листов ATS i-Mark. 
Он способен обрабатывать самоклеящие-
ся материалы и картон  плотностью до 350 
г/м2, имеет функцию перфорации и при 
этом умещается на столе размером 60×67 
см. Минимальный отступ от боковых сто-
рон листа — 20 мм, с фронтальной и тыль-
ной сторон возможна резка в край. Благо-
даря оптической регистрации по предвари-
тельно напечатанным меткам точность ре-
за составляет около 0,2 мм, если же столь 

высокая точность не нужна, система может 
работать и без меток.

Автоматический податчик ATS i-Mark ра-
ботает с листами формата от А4 до А3. Тол-
щина листов при автоматической подаче — 
от 0,2 до 0,35 мм, при этом лоток вмещает 
от 40 до 120 листов.

Максимальная скорость резки — 
600 мм/с. Производительность устройства 
была замерена в ходе тестирования устрой-
ства редакцией журнала Publish.

Сувенирный принтер UJF-3042 MkII
Ещё один выдающийся экспонат стенда — 
УФ-принтер для печати по самым разноо-
бразным поверхностям Mimaki UJF-3042 MkII. 
Уже хорошо известный российским произ-

водителям рекламной и сувенирной продук-
ции, он получил подвижный стол с вакуумным 
прижимом заготовки. Это позволило умень-
шить вибрации и повысить качество печати.

Старшая модель серии — 
Mimaki UJF-7151 Plus
Планшетный УФ-принтер LED UV про-
мышленного класса с увеличенной до 
710×510 мм рабочей зоной и возможностью 
печати на самых разнообразных материа-
лах толщиной до 153 мм с макс. скоростью 
3,3 м2/ч. Красочные конфигурации с разны-
ми типами чернил: LH-100/CMYKWCl, LUS-
120/CMYKW, LUS-350/CMYKW. Рабочий стол, 
в отличие от предшествующих моделей се-
рии UJF, перемещается в процессе печа-
ти под неподвижным мостом с печатающи-
ми головками со встроенной системой цир-
куляции чернил. Вышедшие из строя дюзы 
обнаруживаются с помощью системы NCU, 
автоматически активизирующей чистку. При 
невозможности очистки дюзы функция NRS 
замещает сбойные исправными. Технология 
MAPS4 предотвращает полошение, а функ-
ция эмуляционного дизеринга MFD1 эф-
фективно подавляет шумы. Возможна уста-
новка опции Mimaki KEBAB для печати на 

Компания «РуссКом» на своём стенде представляет полный спектр решений 
для  печати и финишной отделки самой разнообразной продукции — 

от наружной рекламы до этикеток.

UJF-3042 MkII

Разработчик: Mimaki
Оценка: 
Заключение:  в Mimaki модернизировали 
свой бестселлер на рынке сувенирных 
принтеров, кардинально изменив его 
конструкцию, повысив производитель-
ность и качество печати, а также суще-
ственно расширив функционал. Можно не 
сомневаться, что новая модель, стоимость 
которой осталась неизменной, станет 
желанным гостем в рекламно-произ-
водственных компаниях, типографиях 
оперативной полиграфии и сувенирных 
фирмах — ей везде найдётся работа.
Цена в Москве: 26 500 евро

iMark и CE6000–40

Разработчик: ATS и Graphtec
Оценка: 
Заключение: компактный комплекс 
для автоматизированной резки и над-
резки материалов при малотиражном 
производстве. Это решение позволит 
увеличить производительность труда 
в рекламных и сувенирных компани-
ях, цифровых салонах оперативной 
полиграфии. Особенно актуален для 
автоматизации выпуска наклеек и эти-
кеток цифровым способом, хотя может 
быть также полезен для резки упаковки 
и малоформатных POS-материалов.
Цена в Москве: 4495 евро (режущий плот-
тер Graphtec CE6000–40 — 995 евро;
система ATS i-Mark — 3500 евро).

UJF-7151 plus

Разработчик: Mimaki
Оценка: 
Заключение: планшетный УФ-принтер 
со светодиодным отверждением, белым 
и лаком, по формату занимающий нишу 
между сувенирными моделями и широко-
форматными, а по качеству печати превос-
ходящий и те и другие, будет полезен для 
производства сувениров, фотопечати.
Цена в Москве: 54 900 евро.

и н н о в а ц и и



23и н н о в а ц и и

предметах цилиндрической формы. Удобно 
расположенная система подачи чернил из 
банок 1 л обеспечивает непрерывность ра-
боты при печати пакета заданий и лёгкость 
замены чернильных ёмкостей. Поддержка 
одновременной печати цветными и белыми 
чернилами. Функция e-mail-оповещения.

В первую очередь бросается в глаза, 
что, по сравнению с UJF-6042, у но-

вой модели вырос формат, а в целом по габа-
ритам она приближается к широкоформатным 
рулонным принтерам. Размер печати этих мо-
делей Mimaki легко определить по цифрам 
в названии: если у старого принтера оно бы-
ло 60×42 см, то у нового — 71×51 см. Произво-
дитель считает, что новая модель будет кон-
курировать с шелкотрафаретной печатью, по-
скольку этот формат соответствует одному 
из стандартных размеров в трафарете.

Но конструктивно главное отличие этих 
моделей — не в размере печатного стола, 
а в его расположении. Если у UJF-6042 стол 
был неподвижен, а над ним двигалась кон-
струкция с печатающей головкой, то у UJF-
7151 всё наоборот: основная масса принте-
ра остаётся неподвижной, а движется толь-
ко стол с запечатываемым материалом. Что-
бы можно было запечатывать материалы 
и предметы разной толщины, стол опуска-
ется и поднимается внутри специальной 
конструкции, но весь её вес гораздо мень-
ше, чем у принтера в целом, поэтому 
толчки и вибрации при печати стали 
гораздо меньше.
Publish № 5  2016, стр. 20

Компания «РуссКом» поставляет полный 
спектр оборудования для производства 
пластиковых карт. 

На выставке Printech 2017 отдел пласти-
ковых карт компании «РуссКом» демонстри-
рует автоматический пресс-ламинатор Easy 
Card AL A4 с гидравлическим приводом и ав-
томатической регулировкой давления и тем-
пературы. Он предназначен для производства 
пластиковых карт различного назначения, 
включая бесконтактные, карты с магнитной 
полосой и идентификационные карты. Точ-
ность и простота регулировки параметров по-
зволяют выпускать качественную продукцию 
с минимальным количеством брака.

Готовые карты вырубаются на автомати-
ческом тигельном вырубщике, рассчитан-
ном на 5 карт формата 85,7×54 мм. Точность 
позиционирования заготовки обеспечи-
вается фотоэлементами. Гидравлический 
привод с регулировкой давления гаран-
тирует получение ровных и гладких кра-
ев при работе с любыми видами пластика. 
Для расширения ассортимента продукции 
возможна установка ножей нестандартных 
форм.   
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Весной 2017 года «Джи-Эм-Пи-Русс- 
Ком» провела семинар, посвящённый 
технологиям ламинирования. В ассор-

тименте компании — самое разное оборудо-
вание для ламинирования: от офисных па-
кетных устройств до промышленных лами-
наторов, работающих в линию с рулонными 
ЦПМ. Один из крупнейших российских клиен-
тов компании — паспортно-визовое управле-
ние. Для него были поставлены высокопроиз-
водительные пакетные ламинаторы, приспо-
собленные для работы с паспортами. Именно 
GMP принадлежит и рекорд скорости среди 
пакетных ламинаторов: 2 м/мин!

Среди представленных на семинаре но-
винок 2017 года — обновление популяр-
ной модели Excelam Plus 355. Новая модель 
Excelam Plus 355 DCRE получила встроенное 
устройство выпрямления листов — декёрлер 
и ревайндер для сматывания материала при 
декоративной отделке. Верхний рулон те-
перь может содержать не 200, а 500 м плён-
ки. Эти усовершенствования делают дан-
ную модель особенно привлекательной для 
предприятий оперативной полиграфии, нуж-
дающихся в доступном по цене, но профес-
сиональном оборудовании, способном выпу-
скать продукцию коммерческого качества.

Следующая ступень, которую может позво-
лить себе развивающееся предприятие, — 
GMP Surelam III-380. На верхний вал этой мо-
дели можно устанавливать рулоны плёнки 
с намоткой до 2000 м, дополнительно снижая 
себестоимость и повышая производитель-
ность. Раньше модели серии Surelam осна-
щались «горячим башмаком», расположен-
ным перед ламинирующим цилиндром, а ско-
ростью была ограничена 7 м/мин, что позволя-
ло оператору работать вручную. Новая модель 
Surelam III-380 вместо «башмака» получила 
нагревательный вал увеличенного диаметра.

Еще одна новинка 2017 года — GMP 
Exceltopic-380 Sleek — стала промежуточ-
ным звеном между моделями нижнего и вы-
сокого ценовых сегментов. Это экономич-
ный промышленный ламинатор формата А3, 
оснащённый удлинённым рабочим столом. 
Модель имеет полуавтоматический самона-
клад и устройство автообрыва. При скорости 
до 7 м/мин общая производительность это-
го ламинатора заметно выше более простых 
моделей за счет «шторки», регулирующей 
подачу листов и возможности регулиров-

ки нахлёста. Снизилось время простоев из-
за ошибок оператора и прилипания плёнки 
к нагретому цилиндру. Устройство авто- 
обрыва представляет собой поворотную 
планку без использования компрессора. Вы-
сокая точность контроля температуры обе-
спечивается термодатчиком, расположен-
ным внутри верхнего хромированного вала.

Использование рулонов плёнки большого 
диаметра (до 3000 м при толщине 25–26 мкм) 
с втулками 77 мм позволяет дополнительно 
сократить себестоимость продукции. При не-
обходимости можно работать и с рулонами 
на втулках 25 мм.

Опционально Exceltopic-380 может осна-
щаться эмбоссирующим валом для получения 
эффекта текстурного ламинирования, а мо-
дель Exceltopic-380 Sleek — ревайндером.

Ещё одна интересная модель — GMP 
Qtopic-380, способная работать от электри-
ческой сети с напряжением 220 В. Пневма-
тический прижим обеспечивает значительно 
более высокое давление между валами, по 
сравнению с механическим, что положитель-
но сказывается на качестве ламинирования 
при высокой скорости работы.

При небольших начальных вложениях GMP 
Qtopic-380 способен обеспечить потребности 
средней цифровой типографии. Он обеспе-
чивает скорость ламинирования до 10 м/мин, 
компактен, имеет полуавтоматическую по-
дачу листов и автообрыв, систему перемот-
ки, необходимую для выборочного ламиниро-
вания, голографирования и фольгирования 
по технологии GMP Digital Sleeking. На этой 
модели можно использовать плёнку толщи-
ной 25–28 мкм, которая примерно в 4 раза де-
шевле стандартной. Возможна замена основ-
ного вала на эмбоссирующий, выполняющий 
имитацию тиснения «лён», «кожа», «зерно», 
«шёлк» и «фото».

Qtopic-380 и более старшие модели осна-
щаются опциональным роликом с поверх-
ностью «ёлочка», который предотвращает 
преждевременное соприкосновение плёнки 
с нагретым валом. Это позволяет повышать 
температуру без риска сужения плёнки от 
нагрева, что особенно важно при работе на 

высоких скоростях. Также этот ролик вырав-
нивает плёнку по ширине, помогая избежать 
складок при работе с тонкими плёнками.

Модель GMP Protopic-540 Quatro-Slit отлич-
но подходит для изготовления фотокниг с пло-
скими разворотами, меню, карт и т. д.: перед 
процессом ламинирования специальные ножи 
разрезают бумагу, после чего готовое изделие 
можно складывать по линиям разрезов.   

Технологии точности
В своих ламинаторах компания GMP ис-
пользует целый ряд технологий, повы-
шающих качество продукции и снижаю-
щих количество брака. В моделях серии 
Eurolam для повышения стабильности 
температуры используется индукционный 
нагрев, обеспечивающий точность темпе-
ратуры в пределах 1 oС. Аналогичная си-
стема используется в узлах ламинации 
для рулонных ЦПМ HP Indigo.

В промышленных ламинаторах GMP 
применяется двойной ИК-нагреватель, 
обеспечивающий стабильность нагрева 
в пределах 4–5 oС.

Дело в плёнке
Ламинирование цифровых отпечатков 
имеет свои особенности. Толщина слоя 
тонера, наносимого большинством ЦПМ, 
составляет около 6 мкм на каждый цвет 
(слой обычной офсетной краски — около 
1 мкм). Тонкая плёнка, которую из эконо-
мии предпочитают использовать многие 
типографии, просто не имеет достаточно-
го количества клея, чтобы он мог проник-
нуть к бумаге через слой тонера. Имен-
но для таких задач в ассортименте GMP 
есть плёнка UltraBond, имеющая клеевой 
слой, специально рассчитанный на глубо-
кое проникновение через тонер.

Ещё одна пленка из ассортимента 
GMP — Polinex Media Black — чёрная ма-
товая, с приятной на ощупь бархатистой 
поверхностью для печати на ЦПМ поверх 
ламинации и возможностью дальнейшей 
отделки плёнками для выборочного ла-
минирования и голографирования, а так-
же тонерочувствительной фольгой. Плён-
ка SilkFeel имеет шелковистую, приятную 
на ощупь поверхность, по которой можно 
печатать как на тонерных устройствах, так 
и на струйных УФ-принтерах, в том числе 
лаком и белилами.

Мир ламинирования GMP

GMP Qtopic-380

GMP  
Exceltopic-380

GMP Protopic 540 

Специалисты «РуссКом» рады приветствовать вас на выставке Printech 2017 на стенде С701, где представлен 
широчайший ассортимент решений для нанесения изображений для промышленности и оперативной полиграфии, 
а также технологии финишной обработки. Во время работы выставки вас ждут интересные новинки и демонстрации. Р
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На этот раз мы решили повторить  
запрос прошлого года (https://www.
publish.ru/articles/201605_20013586) 

и посмотреть, что изменилось. Сравнива-
ем цены и сроки на флаеры в марте 2016 г. 
с апрелем 2017 г.

Запрашиваем «Печать флаеров» в поиско-
вых системах Google и Яндекс. Считаем: Фла-
еры 10×21 см (1/3 листа А4), 4+4, 130 г/м 2 ме-
лованная глянцевая, 5000 и 10 000 экз. Есть 
готовый макет. Просьба указать сроки изго-
товления и способ печати.

Всего было отправлено 24 запроса, отве-
тили — 21. Все ответившие попали в табли-
цу. Это самое минимальное количество за-
просов при максимальном количестве от-
ветов. В прошлый раз на 30 запросов при-
шло 25 ответов. Всего 3 компании никак не 
отреагировали на запрос *. В этот раз своё 
предложение прислала типография «Сла-
вапринт», которой запрос не отправлялся. 
Доброжелатель, передавший ей задание на 
расчёт, пожелал остаться неизвестным.

Результаты: средняя скорость реакции  
54 мин, все ответили в день запроса. Год на-
зад была чуть меньше 2 ч. Прогресс! Год 
назад средняя цена за один экз. при ти-
раже 5000 экз. составила 1,53 руб., при 
10 000 экз. — 1,14 руб. Сейчас: средняя цена 
за один экз. при тираже 5000 экз. составила 
1,62 руб. (по этому критерию мы сделали сор- 
тировку таблицы), при тираже 10 000 экз. — 
1,50 руб. Средние цены выросли от 6% до 
32%. Но если оценивать минимальную план-
ку, то сейчас она ниже, чем была год назад. 
Самое доступное предложение сейчас — всего 
50 копеек (!) за экземпляр при тираже 5000 экз. 
и 48 копеек за 10 000 флаеров (в прошлом го-
ду — 54 и 50 копеек соответственно).

Офсетная печать на порядок дешевле 
цифровой, при этом практически не усту-
пает в сроках. Средний срок изготовле-
ния — 4 дня. Несколько офсетных типогра-
фий предлагают цифровые сроки в 2–3 дня. 
На рынке офсета всё чаще печатают сбор-
ные тиражи, отсюда и очень привлекатель-
ные цены.

На мой взгляд, интересно посмотреть на те 
типографии, которые присылали свое пред-
ложение в 2016 и 2017 году. Таких оказалось 9. 
«Майер», «Практика», Coral Print и «МИГ 
принт» цены не изменили. «Рекламный леги-
он», «Быстрые тиражи» и «Лайт» снизили це-
ны по сравнению с 2016 г. А MosPrint и «Тер-
ритория печати», наоборот, увеличили.

В этом году калькуляторы нашлись на сай-
тах у 5 типографий. У 3 типографий цены 
калькуляторов полностью совпали с предло-
женными менеджерами. Сильнее всего от-
личаются цены калькулятора и предложение 
менеджера у Simbaprint. Калькулятор выдает 
17 584 руб. за 5000 экз. и 19 077 руб. за 10 000. 
Предложение менеджера — на порядок мень-
ше! Коллегам стоит обратить на это внимание 

и исправить расчёты. Такие онлайн-цены мо-
гут отпугнуть клиентов.

Хочется отметить оперативность типо-
графий с ответами. Mosprint ответили че-
рез 2 мин, «МИГ принт» через 3, а «Гео-
пресс» через 6. Максимально полно и сразу 

на все вопросы ответили «Группа М рекла-
ма» и Printbot. Ну и ещё раз повторюсь, что 
при минимальном количестве запросов 24 
мы получили максимальное количество от-
ветов — 21. Спасибо всем, в этом секторе 
мы видим заметный прогресс.  

Прогресс в печати флаеров

*  Проигнорировали запрос компании: «Печатное 
дело», MixPromo и PrintSmile.

Название Город

Время 
ответа, 
часы: 
мину-

ты

Тираж 
5000 
экз., 
руб.

Цена 
за  

1 экз., 
руб.

Тираж 
10 000 
экз., 
руб.

Цена 
за  

1 экз., 
руб.

Способ 
печати

Срок 
изго-

товле-
ния

Онлайн- 
кальку- 
лятор

Аврора Принт Москва 0:35 2500 0,50 4800 0,48 офсет 6  
Майер СПб, Москва 0:44 2700 0,54 5000 0,50 офсет 3  
Практика Москва 1:34 2700 0,54 5000 0,50 офсет 4  
Группа М 
реклама Москва 1:29 3116 0,62 5718 0,57 офсет 2 есть

Рекламный  
легион

Каменск-
Шахтинский 0:47 3500 0,70 5500 0,55 офсет 5 есть

Андоба Пресс Москва 1:50 4900 0,98 6700 0,67 офсет 5  
Славапринт Люберцы 3:05 5000 1,00 7000 0,70 офсет 5  
Столичная 
печать Москва 1:17 5120 1,02 7720 0,77 офсет    

Быстрые 
тиражи Москва 0:11 5500 1,10 7900 0,79 офсет 5  

MosPrint Москва 0:02 6126 1,23 8905 0,89 офсет 4 есть
Лайт Москва 0:27 6300 1,26 8700 0,87 офсет 4  
Центральная 
типография Москва 0:17 6864 1,37 10 819 1,08 офсет 2  

Территория 
печати Москва 1:40 7200 1,44 11 500 1,15 офсет 4  

Coral Print Москва 2:08 7900 1,58 11 100 1,11 офсет 4  
Simbaprint Москва 1:20 8100 1,62 9270 0,93 офсет 7 есть
Еврографика Москва 0:10 12 000 2,40 15 000 1,50 офсет 4  
WolfPrint Москва 0:14 12 590 2,52 18 500 1,85 офсет 3  
ГеоПресс Москва 0:06 14 400 2,88 16 000 1,60 офсет 4  
МИГ принт Москва 0:03 19 850 3,97 39 700 3,97 цифра 2 есть
Printbot Москва 0:29 26 955 5,39 53 910 5,39 цифра 3  
Копирка СПб, Москва 0:25 28 530 5,71 57 060 5,71 цифра 2  

Название Год
Время отве-

та, часы: 
минуты

Тираж 
5000 экз., 

руб.

Цена за  
1 экз., 
руб.

Тираж 
10 000 экз., 

руб.

Цена за  
1 экз., 
руб.

Срок  
изготов-

ления

Майер
2017 0:44 2700 0,54 5000 0,50 3
2016 6:02 2700 0,54 5000 0,50 7

Практика
2017 1:34 2700 0,54 5000 0,50 4
2016 1:23 2700 0,54 5000 0,50 3

Рекламный 
легион

2017 0:47 3500 0,70 5500 0,55 5
2016 0:09 4600 0,92 7400 0,74 6

Быстрые 
тиражи

2017 0:11 5500 1,10 7900 0,79 5
2016 3:24 6100 1,22 8600 0,86 3

MosPrint
2017 0:02 6126 1,23 8905 0,89
2016 0:05 5900 1,18 8500 0,85 3

Лайт
2017 0:27 6300 1,26 8700 0,87 4
2016 0:07 6500 1,30 8900 0,89 3

Территория 
печати

2017 1:40 7200 1,44 11 500 1,15 4
2016 3:57 6300 1,26 9800 0,98 4

Coral Print
2017 2:08 7900 1,58 11 100 1,11 4
2016 2:11 7900 1,58 11 100 1,11 4

МИГ принт
2017 0:03 19 850 3,97 39 700 3,97 2
2016 1:59 19 850 3,97 39 700 3,97 2

Примечания.   — время ожидания меньше среднего.  — cреднее значение.  
 — стоимость выше средней.  — цена калькулятора и предложения одинакова.  
 — цена калькулятора и предложения разная.
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Web-to-Print Доля типографий, 
предлагающих 
услуги Web-to-Print

По всему миру

23%

26%

25%2014

2015

2016 20%

16%

13%

Азия

37%

62%

51%
Северная Америка

2014

2015

2016

42%

56%
11%

6%

Как обстоят дела? Ключевые финансовые 
показатели типографий

Цены

18% 33%

Доход

44%

21%

49%

18%

Использование 
кредитов

20% 36%

Прибыль

Рост за 
отчётный 
период

Падение 
за отчёт-
ный 
период

Соотношение типографий, 
у которых более 25% 
оборота приходится 
на цифровую печать, 
по видам деятельности

Цифровая 
печать

40%
Коммерческие типографии

22%
Книжно-журнальные типографии

14%
Упаковочные типографии

62%
Функциональные типографии

46% полиграфистов 
и 50% производителей 

ожидают улучшения 
финансовых показателей 

в 2017 г. 

42% представителей 
типографий и 56% 
производителей 
оборудования оценивают 
свою нынешнюю 
экономическую ситуацию 
как хорошую в противовес 
11% и 6% соответственно, 
оценивающим ее как 
плохую 

Источник: drupa «Мировые 
тенденции»,  март 2017 г., 
Messe Düsseldorf

Мировые тенденции: взгляд типографий

и н ф о г р а ф и К ац е н ы  н а  п е ч а т ь
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140 лет инноваций

Современное полиграфическое производство 
Креативная корпоративная полиграфия
Ручной художественный переплет
Создание личных библиотек
Онлайн-сервис печатного и электронного самиздата

Первая Образцовая типография  — 
многопрофильная 

полиграфическая компания
Согласно принятой в 2015 году дол-

госрочной программе развития, ти-
пография модернизирует производ-

ственные мощности и уже запустила на 
площадке в Чехове уникальный для рос-
сийской полиграфической отрасли проект 
нового книжного производства по техноло-
гии цветной листовой офсетной печати на 
высокопроизводительных машинах боль-
шого формата KBA Rapida 164 с переворо-
том листа.

Уже установлены и работают: цифровая 
печатная машина HP INDIGO 10000, пере-
плётная машина для подобранных книж-
ных блоков Imaging Solutions FASTBLOCK 
и книговставочная машина PHOTOBOOK 
Mitabook. Всего закуплено и установле-
но оборудование от 5 ведущих мировых 
производителей, общий объём инвести-
ций по данному проекту составил около 
27 млн евро.

В декабре 2016 года компания одной из 
первых типографий в стране вышла на ры-
нок В2С и запустила два пользователь-
ских сервиса — онлайн-сервис электрон-
ного и печатного самиздата PRIMEPublish 
и электронный сервис для заказа услуг 
ручного художественного переплёта и со-
ставления индивидуальных библиотек 
PRIMELibrary.

Специалисты типографии очень внима-
тельно следят за всеми новинками в области 
печатного оборудования и полиграфических 
материалов и тенденциями упаковочной ин-
дустрии в России и за рубежом. Основной 
площадкой, активно развивающей направ-
ление производства полноцветной упаковки 
в АО «Первая Образцовая типография», яв-
ляется филиал «Дом печати ВЯТКА». Киров-
ские коллеги смогли значительно сократить 
затраты на производство, осуществляя пол-
ный технологический цикл — от разработ-
ки конструкции и дизайнерского оформле-
ния изделий в собственном дизайн-бюро до 
изготовления. Причём конструкция упаков-
ки может быть любой сложности — от клас-
сической (крышка + дно) до уникальных ко-
робок различной конфигурации, укомплек-
тования вкладышами, решетками, проклад-
ками и полимерными ручками. В арсенале 
предприятия оборудование для каширова-
ния, изготовления вырубных досок, латун-
ных штампов, пресс для вырубки и машины 
для отделки продукции. Это позволяет выпу-
скать полноцветную упаковку из мелованно-
го картона, хром-эрзаца, микрогофрокарто-
на с любым покрытием, тиснением фольгой 
и фальцовкой.

Растущий спрос на качественную пол-
ноцветную упаковку привёл к росту объё-
ма производства упаковочной продукции 
Первой Образцовой типографии. 

В 2016 году он вырос на 34,6% по сравне-
нию с 2015 годом, а план выпуска на 2017 год 

на 14% больше показателя 2016 года. 
Мы уверены, что типография успешно спра-
вится с этой задачей, а выставки летнего се-
зона 2017 года помогут найти новых постав-
щиков качественных расходных материалов 
и надёжных партнеров и заказчиков.   

Доступные форматы основных технологических операций 
упаковочного производства

Оборудование Формат макс. Формат мин.

Флексопечать 1200×1600 340×360

Каширование 700×1000 300×300

Ламинирование 720×1000 340×720

Вырубка ручная. Тигельный пресс МЛ 1400 950×1370 665×970

Вырубка автоматическая REVOTEC 1040S 665×970 340×440

Фальцевально-склеивающая линия FOX 1000 700×1010 60×128

П О Л И Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И
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