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«Полиграфия и новая реальность: меняйся или умри!» – 
название онлайн-конференции, которую провели в начале 
сентября наши коллеги из Publish, абсолютно точно харак-
теризует сегодняшнее состояние отрасли. Как было, уже не 
будет – «и рыбку съесть, и косточкой не подавиться» не полу-
чается; «прогнуть клиента под себя» – тем более, значит, оста-
ется одно: максимально быстро перестроить производство 
так, чтобы органично вписаться в реалии нынешнего вре-
мени. И первое, чему мы все должны научиться, – это жить 
в виртуальном мире – простое человеческое общение стало 
практически недоступной роскошью, как и обычные печат-
ные продукты. Несмотря на обилие виртуальных шоу-румов 
оборудования, реально не хватает выставок – обычных отрас-
левых, где можно посмотреть, пощупать, понюхать, узнать 
что-то новое и похвастаться тем, что умеешь. Зато, пользу-
ясь моментом, можно купить новое современное оборудова-
ние, которое многие поставщики отдают по «пандемийным» 
ценам; обучиться незнакомым технологиям, до которых 
раньше не доходили руки; выстроить правильную техноло-
гическую цепочку и избавиться от балласта: заведомо про-
вальных проектов, ненужного оборудования, площадей, рас-
ходных материалов (tech.kz вам в помощь ) и, как бы это ни 
было печально, – людей, которые, как показала практика, 
на сегодняшний день являются самой проблемной зоной на 
многих предприятиях. В конце концов это не первая напасть, 
которая приключилась с нами, были времена и хуже, поэто-
му справимся и сейчас, главное – помнить, что «путь в тыся-
чу ли начинается с первого шага»1.

1 Лао-цзы, книга «Дао дэ цзин»

Отпечатано на цифровой машине
Canon imagePRESS C910

в типографии «Technology of Imaging»
г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2

тел.: +7 (727) 250 77 28, 250 96 69
e-mail: id-ti@tech.kz

Бумага Lumisilk gloss 115/200 г/м2
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Universal Print Media (Алматы) инсталлировала imagePROGRAF PRO-4000S. Напомним, что это 
одна из самых удачных моделей производителя, в чем на сегодняшний день убедились во множестве 
казахстанских типографий, где установлен данный плоттер. Возможность печати с листа, рулона 
и даже при необходимости – с рулона на рулон (незаменимая опция при печати обоев или полотна 
длиной до 15 м), яркие цвета, чернильницы большой емкости с возможностью «горячей замены» для 
безостановочной печати, как результат – 2400 кв. м, которые Universal Print Media отпечатала сразу 
после установки.  

В свою очередь, фотосалон Impex Global (Алматы), установивший у себя iP PRO-4000S, печатает 
на нем различные фото и картины на холсте. Выбор был обусловлен использованием в плоттере 
пигментных чернил LUCIA PRO, которые обеспечивают широкую цветовую гамму, улучшенное 
воспроизведение темных областей и низкий уровень зернистости. А новый процессор формирования 
изображений L-COA PRO сочетает в себе самые современные алгоритмы обработки изображений. 
Высокое качество, идеальная заливка на холсте, яркие, но при этом естественные цвета, которые не 
выгорают длительное время, а самое главное – возможность использования оттисков в помещении, 
так как они не имеют запаха и не токсичны – именно это, по мнению директора фотосалона Дмитрия 
Заливакина, поможет предприятию выйти на новый уровень развития.   

Best postpress
В «Алматы-Болашак» (Алматы) 

– пополнение. Настольная машина 
для изготовления крышек для 
твердого переплета SK 950C, уста-
новленная этим летом в типогра-
фии, – настоящая находка для 
небольших производств, которые 
хотят разно образить свои услуги 
еще и продукцией в твердом пере-
плете. Компактные размеры и возможность выполне-
ния сразу трех операций: размещение картона на мате-
риал обложки, обрезка углов переплетного материала и 
«закатка» краев – максимально увеличивают производи-
тельность постпечатного участка, а также дают возмож-
ность изготавливать продукцию любой сложности.

Больше без лишних 
усилий

В типографии «Сенiм» (Тараз) инстал-
лирована Canon iPR C165. Напомним, что 
впервые новинка 2019 г. была представ-
лена на выездной сессии Technology of 
Imaging в Таразе. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что первая в Казахстане 
imagePRESS C165 была установлена именно 
в этом городе. Машину начального уровня со 
скоростью 65 страниц в минуту и размером 
печати 330х1300 мм отличают компактные 
размеры, встроенный сканер и возможность 
печати на различных материалах, включая 
конверты, дизайнерские бумаги и пластики.

Эксперты во всем
Мало какой поставщик в Казахстане может похвастаться нали-

чием расходных материалов для всех этапов полиграфического 
производства. Если, конечно, это не «Дубль В Евразия», отме-
тившая в июне свое 10-летие, на складах которой сегодня можно 
найти, кроме собственно бумаги и картона, фольгу, переплетные 
и самоклеящиеся материалы, пленки, краски, клеи, химикаты, 
пленки для горячей ламинации и еще много чего полезного, что в 
совокупности составляет более 25 000 позиций (или 100 производи-
телей)1 в ассортименте. И это не считая всевозможных исследова-
ний, тренингов, семинаров, конкурсов и акций, постоянно прово-
димых компанией при поддержке партнеров, благодаря чему мы 
все сегодня знаем, какой цвет самый любимый в мире2, почему в 
цифровом производстве лучше использовать тонерочувствитель-
ную фольгу Spot Metal (КURZ) и пленку для цифровых отпечатков 

ULTRA BOND, а идеальный переплетный картон – ESKABOARD (Нидерланды). Добавим сюда неиз-
менно приветливый коллектив, подробные консультации по всем видам товара и пожелаем «Дубль В 
Евразия», с которой нас связывают не только партнерские отношения, но и дружба, успехов, расшире-
ния и роста, адекватных и платежеспособных клиентов, а также еще больше интересных и полезных 
проектов, в которых мы с удовольствием примем участие!
1 Более подробная информация: www.doublev.ru
2 В результате мирового исследования «The World’s favourite colour», которое было организовано в 2017 г. компанией GF Smith с целью поиска 51-го 
цвета в коллекции Colorplan, было выявлено, что «любимым цветом в мире» стал сине-зеленый оттенок, получивший название Marrs Green в честь 
дизайнера Энни Маррс, которая предложила его в качестве одного из «участников».

Широкоформатное лето
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Комфортная надежность
Типография «8&8» (Алматы) 

установила 4-красочную печат-
ную машину RMGT 920ST-4. 
Оборудование было приобре-
тено в рамках акции «Печат-
ная машина формата А1 
по цене печатной машины 
формата B2», которую запустил 
на период пандемии извест-
ный казахстанский поставщик 

Eastern Trading House SA (ETH). Уже с этого лета вместо уста-
ревшей  Mitsubishi в издательстве работает современная RMGT 
(Ryobi) 920-й серии с максимальным форматом запечатыва-
емого материала 920х640 мм и возможностью работы с мате-
риалами толщиной от 0,04 до 0,6 мм. Все это позволит «8&8» 
снизить себестоимость печати и получить конкурентное преи-
мущество в это непростое время.

Живые технологии
Кто сказал, что  

надо отмечать толь-
ко круглые даты? 
Гораздо веселее и 
интереснее поздрав-
лять с датами некру-
глыми, например с 
22-летием, которое 
отмечает старей-
ший и крупнейший 

казах    станский поставщик  оборудования и рас-
хоных материалов  – компания «Копитек». Для 
тех, кто не знал или забыл, напоминаем, что 
именно здесь работают лучшие сервис-инженеры 
по технике Xerox, продажами которой «Копитек» 
занимается с первого дня своего существования. 
К слову сказать, самый большой склад запчастей 
и расходных материалов находится тоже здесь. 

Сила – в объединении!
Журнал «Технология изображений» и компания Technology 

of Imaging поздравляют с первой годовщиной Ассоциацию 
рекламных специалистов Казахстана. Несмотря на нелегкое 
для всех нас время, президенту ARSK Дмитрию Вербицкому 
есть чем гордиться: 70 ведущих казахстанских компаний, объе-
диненных одной задачей; бизнес-академия и международная 
бизнес-школа, в рамках которых проходят онлайн-вебинары и 
тренинги; создание первого печатного отечественного журнала 
об advertising-технологиях «Рекламный эксперт»; тематиче-
ские группы в социальных сетях, где можно найти ответы на 
многие вопросы; юридические и бухгалтерские консультации – 
и всё это, заметьте, лишь за 12 месяцев. Желаем коллегам еще 
больше новых идей, перспективных горизонтов, удачи во всех 
начинаниях, надежного партнерства и процветания!

Поздравляем! Расширяя 
горизонты

Agfa открыла в Мортселе 
(Бельгия) новый завод. По словам 
производителя, главная задача 
нового предприятия – выпуск 
водных чернил для струйной 
печати для изготовления декора-
тивной бумаги, используемой в 
производстве ламинированных 
напольных покрытий и мебель-
ных панелей. Кроме того, он будет 
ориентирован на растущий рынок 
струйной печати упаковки, в том 
числе гофрокартонной.

Вместе с существующими 
мощностями Agfa новый завод 
сформирует гибкий и эффектив-
ный производственный центр, в 
котором будут размещаться также 
лаборатории по исследованиям, 
разработкам и контролю каче-
ства. Производитель рассчиты-
вает, что мощности нового завода 
должны покрывать ожидаемые 
темпы роста объемов потребления 
чернил в ближайшие 5–10 лет.

А еще у поставщика можно купить широкофор-
матные плоттеры KIP – несомненного лидера в 
производстве инженерных систем, ROWE или 
Canon, причем при необходимости в комплекте 
с постпечатными решениями для large-принте-
ров от ведущих мировых производителей Es-Te, 
Neopost или Kern, при помощи которых можно 
легко нарезать отпечатанные рулоны на нужный 
размер, сфальцевать А0 до А4 или даже нанести на 
уже порезанные автоматом полосы перфорацию 
или наклеить голограмму. Как результат – одни 
из самых высоких продаж в стране, на которые не 
влияют ни кризисы, ни пандемия, крупнейший 
в Казахстане копицентр, дружеско-партнерские 
отношения даже с ближайшими конкурентами 
и искренние поздравления и пожелания даль-
нейшего процветания от журнала «Технология 
изображений»!
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Перезагрузка
Xerox объявил о выпуске Xerox Adaptive CMYK+. 
По словам производителя, это специальный апгрейд для 

цифровых печатных машин Versant 180, позволяющий расши-
рить их красочность семью дополнительными цветами: золо-
том, серебром, белилами и «лаком», а также тремя флюоресцент-
ными цветами. Таким образом, как заявляет производитель, 
владельцы четырехкрасочных «версантов» смогут «воспроизво-
дить миллионы оттенков», расширив возможности оборудова-
ния и спектр своих услуг для клиентов.

Опция включает все необходимое для быстрой замены цветов оператором – это потребует не более 
10–15 минут. Разумеется, речь не идет о возможности печатать всеми одиннадцатью цветами за один 
проход (машина может нанести одновременно лишь четыре цвета), но комбинация разных тонеров 
откроет перед типографиями новые возможности.

Оптимизируйся!
UPM Communication Papers закрывает бумаж-

ный завод Kaipola в Финляндии, продает 
фабрику Shotton в Уэльсе и оптимизирует работу 
бизнес-групп. По словам руководства компа-
нии, эти меры помогут в дальнейшем обеспечить 
конкурентоспособность предприятия и повысить 
эффективность его работы.

При этом подразделения UPM Biorefining 
и UPM Specialty Papers приняли планы реор-
ганизации и совершенствования деятельно-
сти целлюлозных заводов UPM Forest и UPM 
Tervasaari в Финляндии. Предполагаемые меры 
направлены на рационализацию алгоритма 
работы, оптимизацию структуры затрат и содей-
ствие переводу данных в цифровой формат.

Владельцы предприятия рассчитывают, что 
запланированные меры приведут к ежегодной 
экономии в размере 75 млн евро. Решения по 
окончательным планам будут приняты после 
завершения консультаций.

UPM Communication Papers намерена окон-
чательно закрыть завод Kaipola к концу 2020 г. 
Прекращение работы трех фабрик приведет 
к увольнению приблизительно 450 человек и 
сокращению на 720 тыс. т объемов производства 
полиграфических сортов бумаги, в том числе 
газетной – на 450 тыс. т и мелованной с содер-
жанием древесной массы – на 270 тыс. т. По 
словам исполнительного вице-президента UPM 
Communication Paper Винфрида Шаура, у завода 
Kaipola есть компетентные специалисты и хоро-
шие машины, однако высокие логистические 
расходы, регуляторное и налоговое бремя, высо-
кая стоимость рабочей силы и растущие затраты 
на волокно делают его наименее конкурентоспо-
собным среди бумажных предприятий UPM.

Реорганизация бизнес-групп UPM в Европе и 
Северной Америке повлечет за собой сокращение 
примерно 170 рабочих мест в более чем десяти 
странах.

Изменения на целлюлозных заводах в Кюми, 
Каукасе и Пиетарсаари UPM, направленные 
на повышение адаптивности и эффективности 
в области технического обслуживания, произ-
водства и управления, приведут к сокращению 
максимум 110 рабочих мест. 60 рабочих позиций 
будут затронуты мерами по повышению эффек-
тивности затрат за счет оптимизации и более 
широкого использования цифровых систем и 
услуг в финской организации по лесообеспече-
нию и еще 50 – реорганизацией и оптимизацией 
структуры затрат на заводе UPM Specialty Papers 
Tervasaari.

В общей сложности объявленные планы 
приведут к сокращению около 840 рабочих 
мест, большинство из которых – в Финляндии. 
Издержки UPM на реструктуризацию составят 
приблизительно 115 млн евро (55 млн евро денеж-
ных средств и 60 млн евро в виде списанных 
средств), что повлияет на результаты III квар-
тала 2020 г., но в основном только в отношении 
UPM Communication Papers.

Напомним, что в начале этого года UPM объя-
вила о закрытии бумажной фабрики Chapelle во 
Франции и фанерного завода Jyväskylä, а также 
об оптимизации в UPM Raflatac. Данные меры 
позволят сэкономить приблизительно 45 млн 
евро в год.
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Пластин много 
не бывает

Компания Agfa (Бельгия) выпу-
стила на рынок новую негативную 
термальную офсетную пластину 
Energy Verve. Ее ключевая особенность 
– высокая стойкость копировального 
слоя к химическому и механическому 
воздействию, позволяющая работать 
со сложными абразивными материа-
лами (например, печатать на не очень 
качественном картоне или использо-
вать сильнокроющие белила с высо-
ким пигментированием).

Energy Verve подходит как для 
рулонных офсетных типографий (в том 
числе УФ), выпускающих журналь-
ную, газетную и книжную продукцию, 
так и для производителей коммерче-
ской и упаковочной продукции.

При работе с традиционными 
красками тиражестойкость Energy 
Verve достигает 1 млн оттисков без 
обжига, а при использовании УФ-кра-
сок – 300 тыс. Качественные пока-
затели: 1–99% при 300 lpi и 2400 dpi 
или FM 25 мкм. Пластины доступны 
толщиной 0,15, 0,20, 0,30 и 0,40 
мм. Длина – 450–2080 мм, ширина 
– 530–1500 мм. Экспонирование 
возможно в любой CtP-системе с лазер-
ными диодами с длиной волны 830 нм. 
Проявка требуется.

Перед экспонированием пластина 
подвергается предварительному 
нагреву, который, по словам произ-
водителя, намного более энергоэф-
фективен, чем обжиг. Energy Verve 
потреб ляет на 50% меньше энергии, 
чем обычная пластина при обжиге, 
а за счет того, что температура пред-
варительного нагрева намного ниже, 
чем в печи при обжиге, пластина не 
покоробится и рабочий слой не растре-
скается, что бывает при обжиге. Ну 
и, наконец, не нужно больше тратить 
время и деньги на ремонт или обслу-
живание печи, что снизит расходы на 
изготовление форм.

Стандарт качества
Компания Canon выпустила на рынок новую 

серию производительных цифровых печатных машин 
imagePRESS C10010VP, способных выдерживать большие 
нагрузки – до 1,8 миллиона оттисков в месяц. Полностью 
автоматизированные настройки управления цветом, в 
основе которых лежит надежная и проверенная техноло-
гическая платформа, задают новые стандарты производи-
тельности, универсальности и качества. 

По мнению производителя, новинка – отличный выбор 
для типографий, предлагающих услуги коммерческой 
печати, или отделов печати на предприятиях, которые 
хотят производить разнообразную высококачественную 
продукцию со скоростью 100 л./мин.

Как и в большинстве моделей производителя, при 
работе с машиной требуется минимальное вмешательство 
оператора: серия включает такие функции, как ультра-
звуковое обнаружение захвата нескольких листов, актив-
ная приводка сторон и встроенный спектральный датчик 
(ILS) для простой предварительной настройки цветов на 
каждой странице.

Два блока закрепления обеспечивают максимальную 
производительность принтера, даже если для одного зада-
ния используется бумага разной плотности и текстуры. 
Более того, высокопроизводительный укладчик можно 
загружать и разгружать прямо во время печати, что важно 
для круглосуточного производства.

Благодаря дополнительному модулю Canon POD Deck 
XL емкостью до 1000 листов imagePRESS C10010VP может 
печатать дуплексом длиной до 762 мм, что в комплексе 
с устройством подачи BDT VX 370 позволит печатать без 
остановки 5000 длинных листов. 

При этом максимальное поле запечатки у ЦПМ – 
330х1300 мм, с возможностью использования бумаги плот-
ностью от 60 до 400 г/кв. м, включая текстурные дизай-
нерские сорта бумаги. Уникальная структура тонера CV 
обеспечивает яркие цвета, плотную заливку и их высочай-
шую стабильность.

По словам Марка Лона (Mark Lawn), директора по 
маркетингу профессиональных решений для печати 
Canon Europe: «Серия imagePRESS C10010VP – новый этап 
эволюции цифровых цветных принтеров, который задает 
еще более высокие стандарты производительности, гибко-
сти применения и качества. За последние пять лет мы 
установили более 15 000 принтеров imagePRESS в регионе 
EMEA. В их основе лежит надежная и проверенная техно-
логическая платформа с расширенными возможностями 
автоматизации, которая поможет вам добиться роста 
производительности и прибыльности. Вы сможете раз 
за разом печатать любые объемы продукции благодаря 
надежной технологии с максимальным сроком беспрерыв-
ной работы. Помогите своим клиентам превратить слож-
ности в выгодные возможности».
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Делай больше
Canon выпустила рулонную 

ЦПМ для коммерческой поли-
графии. Высокопроизводитель-
ная рулонная струйная ЦПМ 
ProStream 1800 способна выпол-
нять двустороннюю печать со 
скоростью 133 м/мин., или 11 300 
листов формата В2 в час. По 
словам производителя, новинка 
позволит предоставить коммер-
ческим типографиям возможно-
сти, которые ранее применялись 
только в книжно-журнальной и 
транзакционной печати.

ЦПМ ProStream 1800 осно-
вана на платформе ProStream 
1000, но обеспечивает скорость 
на 66% выше, чем у предше-
ственницы, с надбавкой к цене, 
в зависимости от конфигура-
ции, 20–25%. Новинка выпол-
няет дуплексную печать на 
полотне шириной 558 мм с 
раппортом длиной до 1524 мм. 
В ней используются те же печа-
тающие головки с разреше-
нием 1200 dpi, которые были 
созданы совместно с Kyocera 
и работают в недавно выпу-
щенной серии струйных ЦПМ 
Canon VarioPrint iX. Встроенная 
секция нанесения праймера 
ColorGrip позволяет подготав-
ливать к печати разные виды 
бумаги – офсетную мелованную 
и немелованную, а также опти-
мизированную для струйной 
печати плотностью 40–300 г/м². 
Печать выполняется пигмент-
ными полимерными черни-
лами.

Модель ProStream 1000 оста-
ется на рынке. Ее владельцы 
могут модернизировать свои 
машины до модели 1800, обно-
вив ПО и заменив некоторые 
узлы.

Думай шире
Heidelberg продает Gallus 

Group. 
Из-за сложностей, вызван-

ных пандемией коронави-
руса, Heidelberg решила сосре-
доточиться на своем основном 
бизнесе – листовой печати – и 
продать Gallus Group швей-

царскому упаковочному холдингу Benpac. Обе компании будут 
тесно сотрудничать в области совершенствования этикеточной 
ЦПМ Gallus Labelfire. Heidelberg продолжит поставлять для нее 
секции цифровой печати и расходные материалы.

«Мы продаем подразделение узкорулонных флексографских 
машин, чтобы сосредоточиться на инновационных решениях для 
всей цепочки получения листовой печатной продукции. На основе 
своего опыта в области цифровизации и в сотрудничестве с Benpac 
мы добьемся дальнейшего прогресса в оцифровке традиционных 
печатных машин и останемся основным производителем листовых 
офсетных машин на растущем рынке печати этикетки», – сказал 
генеральный директор Heidelberg Райнер Хундсдёрфер.

В результате сделки Benpac получит право собственности на 
пять предприятий с общим количеством сотрудников около 430 
в Германии и Швейцарии, в частности Gallus Holding и Gallus 
Ferd. Ruesch (Санкт-Галлен), Gallus Druckmaschinen (Ланггонс), 
Heidelberg Web Carton Converting (Вайден-ин-дер-Оберпфальц) и 
Menschick Trockensysteme (Реннинген). При согласованной цене 
покупки около 120 млн евро руководство Heidelberg ожидает, что 
сделка принесет прибыль в несколько десятков миллионов евро. 
Соглашение, которое должно быть одобрено соответствующими 
органами, вступит в силу до конца 2020 г.

По словам финансового директора Heidelberg Маркуса Вассен-
берга, продажа Gallus Group является еще одной ключевой частью 
перестройки компании и значительно увеличит ее ликвидность 
и капитал.

Разумная экономика
Многоразовые маски помогут сэконо-

мить тонны отходов.
Исследование, проведенное специа-

листами из Университетского колледжа 
Лондона (UCL), установило: если каждый 
житель Великобритании использует одно-
разовые пластиковые медицинские маски 

каждый день в течение одного года, это создаст 123 000 т отходов. 
Соответственно, использование многоразовых масок может суще-
ственно сократить такие отходы.

При этом эксперты Европейского центра по профилактике и 
контролю заболеваний ЕС и Всемирной организации здравоох-
ранения гарантируют, что многоразовые маски для лица эффек-
тивны при правильном использовании.

Что касается одноразовых масок для лица, исследование, 
проведенное Университетским колледжем Лондона, показало: 
если бы каждый человек в Великобритании использовал однора-
зовую пластиковую маску для лица каждый день в течение года, 
это создало бы дополнительно 66 000 т загрязненных отходов и 
57 000 т пластиковой упаковки.
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Живее всех живых
Рынок производства 

флексографских машин 
растет и к 2028 г. превы-
сит 3 млрд долл. К таким 
выводам пришло агент-
ство Persistance Market 
Research, опубликовавшее 
результаты исследования 
под названием «Рынок 
флексографских печатных 

машин: глобальный анализ отрасли за 2013–2017 гг. и прогноз 
на 2018–2028 гг.».

Рост выпуска флексографских печатных машин во всем 
мире подтверждается данными исследования в странах APEC, 
Северной Америки и Европы. Основной движущей силой расту-
щего спроса на новейшие флексографские машины является 
их использование для печати газет и упаковки товаров народ-
ного потребления. Мировой рынок флексографских печатных 
машин продемонстрировал в 2018 г. существенный прогресс 
и достиг объема 1,9 млрд долл. Глобальный спрос на флек-
сографские печатные машины стимулируется также ростом 
населения планеты и урбанизации в таких крупных развива-
ющихся странах, как Индия и Китай.

Флексографские печатные машины линейного типа с 6-ю и 
более красочными секциями находят широкое применение в 
развитых, особенно в европейских, странах, таких как Герма-
ния, Великобритания, Франция и Италия. Сервоприводные 
вертикальные машины завоевывают популярность и в разви-
вающихся государствах. На рост числа флексографских печат-
ных машин положительно влияет их применение для печати 
электроники. Это привело к росту доли рынка флексографских 
машин в Китае, США, Тайване, Южной Корее, Японии, Индии 
и Германии. Ожидается, что создание новых производствен-
ных подразделений с флексографским оборудованием и рост 
инвестиций в эту область в странах Азии увеличат спрос на 
флексографские печатные машины в прогнозируемом периоде.

В перспективе доля рынка флексографских печатных 
машин линейного типа к концу 2028 г. достигнет примерно 
57,8%. Сегмент машин с 6-ю и более красочными секциями 
сохранит свои позиции и к концу 2028 г. составит в стоимост-
ном выражении 3 млрд долл. В 2018 г. Китай и страны APEC 
заняли более 28% мирового рынка флексографских печат-
ных машин. Ожидается, что растущий спрос на флексограф-
ские машины линейного построения повлияет на созда-
ние ведущими производителями совместных предприятий 
с региональными поставщиками и дистрибьюторами. Кроме 
того, появятся новые проекты, связанные с маркировкой и 
упаковкой продуктов питания и напитков. Bobst Group, Gallus 
(Heidelberg), Koenig & Bauer, Komori, Mark Andy, Windmoeller 
& Hoelscher, Barry-Wehmiller являются одними из ключевых 
игроков мирового рынка флексографского оборудования.

В течение прогнозируемого периода ожидается рост в денеж-
ном выражении мирового рынка флексографских печатных 
машин ежегодно на 6,5%, что к 2028 г. составит увеличение 
на 1,67 млрд долл. В странах APEC и Китае ежегодный рост 
рынка флексографских машин может составить 6,6% и 6,8% 
соответственно.

Рециклинг 
в действии

Британские дети подают пример 
родителям в рециклинге отходов.

Опрос двух тысяч родителей 
детей школьного возраста, проведен-
ный MPMA, показал: 41% родителей 
считают, что их дети дома руковод-
ствуются принципами рециклинга и 
устойчивого развития.

MPMA выяснила, что 43% 
родителей сталкивались с тем, 
что дети упрекали их за то, что 
они не прилагают больше усилий 
для обеспечения переработки 
отходов – в среднем три раза в 
неделю. Из них 56% «получили 
выговор» за то, что бросили банку 
в мусорное ведро, а не сдали ее 
на переработку, а у четырех из 
десяти дети были против покупки 
предметов в упаковке, непригод-
ной к вторичной переработке.

Еще 35% отцов и матерей 
получили упреки от молодого 
поколения за то, что не вымыли 
банки должным образом, прежде 
чем отправлять их на перера-
ботку. Исследование также пока-
зало, что более трети родителей 
подтвердили: дети знают больше, 
чем они, об экологии и вторичной 
переработке.

Исследование MPMA также 
показало, что 35% родителей 
рады признать, что дети больше 
заботятся о вторичной перера-
ботке отходов, чем они сами. 
Согласно MPMA, две трети роди-
телей считают: экологическая 
осведомленность их детей идет из 
школы, в то время как пятая часть 
уверены, что дети узнают об этом 
из Интернета. Десять процентов 
опрошенных взрослых полагают, 
что газеты дают знания об устой-
чивом развитии, а четверть детей 
получают их из телевизионных 
передач, посвященных экологии.
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Исследовательское агент-
ство Persistence Market Research 
(PMR) опубликовало отчет 
«Рынок оборудования для 
цифровой печати по текстилю: 
глобальный анализ отрасли за 
2013–2017 гг. и оценка возмож-
ностей на 2018–2028 гг.». В 
отчете наряду с ключевыми 
макроэкономическими факто-
рами оценивается динамика 
спроса на оборудование для 
цифровой печати по текстилю, 
обсуждаются тенденции миро-
вого рынка и анализируются 
возможности создания допол-
нительной стоимости на рынке 
оборудования для цифровой 
печати на текстиле.

Согласно исследованию, 
мировой рынок оборудова-
ния для цифровой печати 
по текстилю в 2018 г. оцени-
вался в 563 млн долл. и, по 
прогнозам, будет расти в 
среднем на 14,9% ежегодно. 

Невозможное возможно
Бутылка Frugal объе-

мом 750 мл на 94% изго-
товлена из переработан-
ного картона с исполь-
зованием пластикового 
лайнера, сертифициро-
ванного для контакта 
с вином и спиртосодер-
жащими жидкостями. 
Картонная бутылка 
может храниться в 
холодильнике и, как 
уверяют разработчики, 

дольше держит вино холодным, чем стеклянная.
По словам производителя, перерабатываемая 

Frugal Bottle создана по технологии FrugalPac, 
сравнима по стоимости со стеклянной бутыл-

Таким образом, за 10 лет он  
вырастет на 1,69 млрд долл. и 
достигнет 2,25 млрд долл.

Среднегодовой темп роста 
рынка цифровой текстиль-
ной печати в Восточной Азии 
прогнозируется на уровне 
20,3%. Китай, Индия и Бангла-
деш демонстрируют стабильно 
высокий рост с точки зрения 
инвестиций и темпов внедре-
ния оборудования для цифро-
вой печати на текстиле.

Ожидается значительный 
рост текстильной промышлен-
ности в различных регионах 
мира. В денежном выражении 
в 2018 г. на рынке цифровой 
текстильной печати доминиро-
вала Европа, и эта тенденция 
может сохраниться в течение 
всего прогнозируемого периода.

Спрос на массовую персона-
лизацию текстильных мате-
риалов и одежды стимулирует 
спрос на оборудование для 
цифровой печати по текстилю.

Прямая цифровая печать 
на одежде приносит хорошую 
прибыль и будет пользоваться 
значительным спросом в тече-
ние прогнозируемого периода. 
Это можно объяснить расту-
щим проникновением на рынок 
оборудования для цифровой 
печати по текстилю продуктов, 

ориентированных на индиви-
дуальные запросы клиентов. 
Прогнозируется, что данный 
сегмент будет расти в среднем 
на 16,7% в год и концу 2028 г. 
достигнет 1,11 млрд долл.

Сублимационная печать, по 
прогнозам, займет заметную 
долю мирового рынка обору-
дования для цифровой печати 
по текстилю благодаря более 
высокому качеству печатной 
продукции и увеличенному 
сроку службы изображений. Ее 
распространение ограничивает 
необходимость использовать 
только полиэфирные матери-
алы. Ожидается, что к концу 
2028 г. этот сегмент вырастет на 
1 млрд долл.

Эксперты PMR отмечают, 
что мировой рынок оборудо-
вания для цифровой печати 
по текстилю сильно консоли-
дирован. Крупнейшим игро-
ком является корпорация 
Seiko Epson с почти 25% миро-
вого рынка оборудования для 
цифровой печати по текстилю. 
Кроме нее заметную роль на 
рынке играют: Roland DGA, 
DCC Print Vision, Mimaki 
Engineering, Kornit Digital, 
холдинг Konica Minolta + Mutoh, 
Dover, Shenzhen Homer Textile 
Tech, SPGPrints, EFI.

Быстрее, выше, сильнее

кой с этикеткой, но в 5 раз легче ее (весит 83 г). 
Она имеет углеродный след на 84% ниже, чем 
у стеклянной, и более чем на треть ниже, чем 
у бутылки, изготовленной из 100-процент-
ного переработанного пластика. Водяной след 
бутылки Frugal как минимум в 4 раза ниже, 
чем у стекла. Ее легко переработать вместе с 
другой бумагой. Лайнер будет легко отделяться 
в процессе повторной варки бумаги. В новинке 
используется на 77% меньше пластика, чем в 
пластиковой бутылке (15 г против 64 г). Она 
позволяет осуществлять брендирование на всей 
поверхности, поэтому будет выделяться на полке 
магазина и на столе.

Первым заказчиком бутылок Frugal стал 
итальянский производитель вина Cantina 
Goccia.
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Технологии в действии
Компания Embrio3d (Уфа, Россия) 

продает 3D-модели эмбрионов. Идею 
сервиса предпринимателю Ивану 
Гридину подсказала его беремен-
ная подруга. Она так тревожилась 
за будущего ребенка, что бизнес-
мен, чтобы успокоить ее, напечатал 
снимок с УЗИ на 3D-принтере – в 
результате чего получилась трех-
мерная модель эмбриона. Женщина 
высоко оценила результат, и в 2017-м 

Гридин решил поставить производство на поток.
Выпускник Казанского энергетического института кроме 

Embrio3d развивает блокчейн-платформу для лесопромышленной 
отрасли DAO LSC. Одним из главных предметов его деловых инте-
ресов стали аддитивные технологии. В будущем Гридин мечтает 
заниматься 3D-проектами в девелопменте, но пока готов сосре-
доточиться на «небольших потребительских проектах». «То, что 
мы делаем, – лишь маленький пример достижений современных 
технологий. 3D-печать, виртуальная реальность и искусственный 
интеллект определят вектор развития всего мира, хочется быть к 
этому причастным», – говорит бизнесмен.

В Embrio3d можно заказать три вида 3D-эмбрионов, срок произ-
водства – четыре дня. Самая дешевая модель – 15-сантиметровый 
малыш на подставке-«руке», изготовленный из АБС-пластика или 
гипса белого и телесного цвета. Для Embrio3d написан специаль-
ный софт. Алгоритм конвертирует снимок УЗИ, а затем техник 
в ручном режиме достраивает модель. «Главное, чтобы у модели 
было отчетливо видно лицо, потому что, по сути, шестимесячные 
эмбрионы мало чем отличаются друг от друга», – рассказывает 
предприниматель. 

Майка… из бутылки
К началу предсезонной 

подготовки немецкий футболь-
ный клуб TSG Hoffenheim 
(Хоффенхайм, Баден-Вюртем-
берг) представил новую форму 
для домашних матчей на сезон 
2020/21, материал для кото-
рой сделан из переработанной 
пластмассы. Комплект впечат-

ляет своим простым синим дизайном с различными акцентами.
В заявлении на сайте клуба написано: «Пришло время пере-

мен, и пора заявить: впервые новая домашняя футболка TSG 
Hoffenheim сделана из переработанного полиэстера, получен-
ного из пластиковых бутылок. Таким образом, TSG четко реали-
зует свою стратегию на будущее «TSG – это движение» для всеоб-
щего обозрения, и не только на PreZero Arena, но и на полях 
по всему региону. TSG Hoffenheim – это и футбол Бундеслиги, и 
веселое движение, близость к болельщикам, и приверженность 
своему региону».

Несмотря на необычное сырье, комплект отличается как 
дизайном, так и функциональностью: дышащая сетчатая ткань 
и эластичные манжеты обеспечивают идеальный комфорт. 

Будущее 
за «цифрой»

HP объявила о достиже-
нии важного рубежа в разви-
тии рулонных струйных ЦПМ 
PageWide. Типографии по всему 
миру напечатали на них 500 
млрд страниц и продолжают 
увеличивать объемы заказов.

По словам вице-президента 
и генерального управляющего 
подразделения HP PageWide 
Press Карлеса Фарре, многие 
владельцы ЦПМ PageWide пере-
водят офсетные заказы на струй-
ную технологию. После выставки 
drupa 2016 количество страниц, 
напечатанных на HP PageWide, 
выросло более чем вдвое, и темпы 
роста почти в два раза превы-
шают рыночные. Более половины 
владельцев ЦПМ PageWide напе-
чатали на них более 1 млрд стра-
ниц. По данным HP, в I квартале 
2020 г. на ЦПМ HP PageWide 
отпечатано около 30% от всего 
объема цветных 8,8 млрд стра-
ниц в сегменте рынка рулонных 
струйных ЦПМ.

В этом году HP выпустила 
ЦПМ HP PageWide Web Press 
T250 HD следующего поколения с 
чернилами HP Brilliant Ink. Она 
способна печатать коммерческую 
продукцию на широком спектре 
офсетной мелованной и немело-
ванной бумаги. Новым партне-
ром HP стала Solimar Systems. 
Ее платформа Solimar Chemistry 
предназначена для управления 
и печати больших объемов доку-
ментов. Solimar Chemistry, в кото-
рую входят программы ReadyPDF 
Prepress Server, Rubika и 
SOLitrack, поддерживает разме-
щение заданий, оптимизацию, 
управление и доставку печатной 
и цифровой информации, вклю-
чая многоканальное распростра-
нение документов.
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Тройная защита
WAB (Польша) выпустила серию сертифициро-

ванных для пищевой упаковки ВД-лаков Antivir –  
с антибактериальными, противогрибковыми и 
противомикробными свойствами. 

Лак содержит неорганические ионы, активно 
и непрерывно препятствующие росту бактерий 
на обрабатываемых поверхностях. При контакте 
с микробами они повреждают стенки их клеток, 
останавливая размножение и подавляя клеточное 
дыхание. Процесс начинается, когда лак наносится 
на запечатываемый материал, и достигает полной 
активности через 24 часа. Изменение температуры 
или влажности не влияет на его эффективность.

Линейка Antivir включает в себя матовый, высо-
коматовый, глянцевый и высокоглянцевый лаки, 
которые наносятся классическим способом через 
лакировальную секцию печатной машины. Ее 
эффективность подтверждена независимой микро-
биологической лабораторией Великобритании.

Больше не меньше
Японская Seiko 

Epson Corporation 
сообщила об объе-
динении своих 
дочерних компа-
ний Fratelli Robus-
telli и For.Tex.  

Оно должно завершиться к концу 2020 года. Под 
каким именем будет работать объединенная компа-
ния, в официальном пресс-релизе не сообщается. 

Обе компании находятся в регионе Комо (Италия) 
и работают на рынке решений для прямой печати 
по текстилю. Robustelli разрабатывает и производит 
струйные текстильные принтеры, а For.Tex занима-
ется продажей соответствующих чернил и техноло-
гической поддержкой пользователей.

Цифровую печать по текстилю в Epson рассматри-
вают как наиболее перспективную область для роста 
своего «печатного» бизнеса, а объединение компа-
ний должно позволить оптимизировать управленче-
скую структуру и сформировать более интересное и 
ценное предложение для рынка.

Все – на drupa 2021

Выставка станет на два дня короче и 
пройдет с 20 по 28 апреля в Дюссельдорфе.

Решение сократить сроки проведения с 
11 до 9 дней было принято в ответ на поже-
лания партнера выставки – Ассоциации 
VDMA и многих экспонентов. Исходя их того, 
что пандемия коронавируса не позволит 
приехать на drupa 2021 всем желающим из 
других стран, организаторы считают целе-
сообразным сокращение времени ее работы, 
чтобы более эффективно направлять потоки 
посетителей.

Организаторы заявляют, что текущий 
статус бронирования площадей остается на 
высоком уровне: более 1500 экспонентов и 
чистая площадь более 140 тыс. кв. м.

Сотрудники Messe Düsseldorf разрабо-
тали сложный план, для того чтобы макси-
мально обезопасить участников и посети-
телей выставки. Помимо уже привычного 
соблюдения социальной дистанции в 1,5 м 
и правил гигиены рук, ношения масок для 
лица и отказа от рукопожатий, предусмо-
трен также ряд мер для ограничения общего 
количества посетителей на выставке. Напри-
мер, движение людей в павильонах будет 
двусторонним – строго в одном направле-
нии по одной стороне, чтобы избежать нару-
шения все той же социальной дистанции. 
Ежедневное количество посетителей будет 
рассчитываться, исходя из общей выставоч-
ной площади Messe Düsseldorf 305 727 м2, из 
которой 262 727 м2 – павильоны и 43000 м2 –
открытое пространство, за вычетом разницы 
между расчетным и фактическим коли-
чеством сотрудников, работающих в зале. 
Поэтому билеты на выставку можно будет 
приобрести только онлайн с обязательной 
регистрацией.

Организаторы уверяют, что будут соблю-
дены все необходимые меры предосторожно-
сти в отношении здоровья, гигиенических 
процедур и правил дистанцирования, в том 
числе меры по управлению персоналом и 
пространством, гигиенические, техниче-
ские и организационные, предусмотренные 
Федеральным правительством Германии.
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Цифровой рывок
Благодаря Covid-19 упаковоч-

ная отрасль может вырваться 
вперед.

Консалтинговая компания 
Simon-Kucher & Partners, занима-
ющаяся стратегическими иссле-
дованиями рынка, в начале 
2020 г. провела опрос среди руко-
водителей предприятий бумаж-
ной и упаковочной отрасли. Как 

и в предыдущие годы, среди тенденций отрасли доминировали 
экологическая устойчивость и внедрение цифровых технологий. 
Барометр настроений за май показал, что воздействие Covid-19 
может подвигнуть отрасль к пересмотру стратегий.

Прежде всего в сфере устойчивости компании все еще действуют 
реактивно. Хотя клиенты и торговля все чаще хотят получать эколо-
гически устойчивую упаковку, только 12% опрошенных предприя-
тий продвигают тему устойчивости по собственной инициативе и 
имеют на этот счет свое видение. У более половины компаний нет 
четкой стратегии, когда речь идет об экологической устойчивости.

Дигитализация (внедрение и распространение цифровых техно-
логий) также принадлежит к числу важнейших тем отрасли. Для 
37% опрошенных дигитализация играет важную роль, прежде 
всего в процессах продаж. За ними следуют производственные и 
логистические процессы.

Значение электронной торговли в отрасли возрастает, однако с 
ожидаемой долей 11% она остается в тени традиционных прямых 
продаж, которые 40% опрошенных рассматривают и в будущем в 
качестве основного канала продаж.

Кризис, вызванный новым коронавирусом, может придать 
неожиданный импульс развитию цифровых технологий. Даниэль 
Борнеманн (Daniel Bornemann), партнер и эксперт по направлению 
Paper & Packaging в компании Simon-Kucher & Partners, считает, 
что ограничение передвижений на многих предприятиях сделало 
реальностью удаленные продажи.

Рекорд века
Оргкомитет Книги рекор-

дов Гиннесса удовлетворил 
заявку Хэбэйского политех-
нического университета и 
внес в официальные списки 
«самый длинный 3D-печат-
ный мост». 

28-метровая конструк-
ция, установленная в районе 
города Тяньцзинь, была 
спроектирована и постро-
ена сотрудниками Хэбэй-
ского политехнического 
университета под руковод-
ством профессора Ма Гуовэя. 
В длину мост, состоящий из 
железобетонной арки и 3D-пе-
чатных бетонных блоков, 
достигает 28,15 метра с 
длиной пролета в 17,94 метра. 
Постройка в общих чертах 
имитирует мост Аньцзи – 
самый древний мост в Китае, 
построенный около 1400 лет 
тому назад, во времена прав-
ления династии Суй.

Продается Muller Martini
Компания сообщила о продаже принадлежащего ей подразделения – MM Druckmaschinen (Герма-

ния) – частной швейцарской фирме Goebel Capital.
Напомним, что MM Druckmaschinen занималась разработкой и производством рулонных офсет-

ных машин для печати упаковки, а после прекращения выпуска данного оборудования в 2015 г. 
– сервисным обслуживанием инсталлированной 
базы, которая насчитывает более 1000 единиц.

После завершения сделки MM Druckmaschinen 
продолжит работу под названием Goebel MMD, 
а владельцы печатного оборудования Muller 
Martini получат не только дальнейшую техпод-
держку от нового владельца, но и доступ к 
последним разработкам Goebel, которая занима-
ется производством рулонных офсетных машин 
для печати упаковки, а также некоторого другого 
оборудования. В то же время Muller Martini станет 
эксклюзивно продавать оборудование Goebel для 
печати упаковки и защищенной продукции, а 
также обеспечивать поставки запасных частей.
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«Нет» пластику!
Британская сеть супер-

маркетов Morrisons плани-
рует полностью отказаться 
от пластиковых пакетов на 
кассах магазинов. В каче-
стве альтернативного реше-
ния розничная сеть испыты-
вает многоразовые бумажные 
пакеты на кассах в восьми 
магазинах. При условии поло-
жительной реакции потреби-
телей новые легко перераба-
тываемые бумажные пакеты 

будут представлены в 494 магазинах сети розничной торговли.
Определяющим в решении стало то, что бумажные пакеты 

Morrisons с надписью «Многоразовый бумажный пакет» можно 
повторно использовать и легко перерабатывать. Они оснащены 
ручками и выдерживают вес до 16 кг. Ретейлер ожидает, что 
отказ от всех пластиковых пакетов на кассах позволит устра-
нить 90 млн пакетов в год, что эквивалентно 3510 т пластика.

Генеральный директор Morrisons Дэвид Поттс (David Potts) 
сказал: «Мы считаем, что клиенты готовы отказаться от исполь-
зования пластиковых пакетов, поскольку они хотят уменьшить 
количество пластика, попадающего в их жизнь, и не допустить 
его попадания в окружающую среду». 

Апгрейд по-японски

Canon выпустила на рынок 
новую серию широкоформат-
ных гибридных УФ-принтеров 
Arizona 2300. В нее входит две 
модели: GTF с размером рабо-
чего стола 1,25x2,5 м и XTF – 
2,5x3,08 м. Обе они печатают на 
материалах толщиной до 50,5 мм 
и массой рулона 34 кг. Диаметр 
его  при этом – до 240 мм.

Каждая из упомянутых моде-
лей может иметь одну из трех 
цветовых конфигураций: CMYK 
(модель 2340), CMYK+ двойные 
белила или «лак» (2360) и то же 
самое, но с дополнительными 
«лайтами» (2380).

В новых УФ-принтерах 
Arizona 2300 используется беззо-
нальный вакуумный стол с 
технологией Flow, позволяющий 
существенно ускорить подго-
товку к печати и, таким обра-
зом, увеличить общую произ-
водительность работы до 20% в 
сравнении с предыдущими моде-
лями. Оператор может печатать 
на предварительно вырезан-
ных изделиях сложной формы, 
а также одновременно запеча-
тывать несколько листов неболь-
шого размера.

Новые УФ-принтеры Arizona 
2300 используют те же чернила, 
что и модель Arizona 1300 XT. 
При этом Воутер Дерикс (Wouter 
Derichs), директор по продажам 
и маркетингу подразделения 
Large Format Graphics в Canon 
Europe, допускает, что в буду-
щем при наличии заинтересо-
ванности у рынка компания 
может приспособить для исполь-
зования в принтерах Arizona так 
называемых гелевых чернил, 
которые сегодня применяются 
только в рулонных машинах 
Canon Colorado.

Сплошной плюс
Компания Flint Group 

подтвердила, что в Калуж-
ской области ведется строи-
тельство завода, на кото-
ром будут производиться 
краски для печати упако-
вочной продукции. 

«Несмотря на трудно-
сти, связанные с панде-
мией Covid-19, мы можем 

подтвердить, что новое производство будет введено в эксплуа-
тацию в начале 2022 года, – прокомментировал Андрей Попов, 
коммерческий директор компании «Флинт Груп Пэкэджинг 
Инкс» в России и СНГ. – В такой большой стране стратегиче-
ски выгодное расположение предприятия дает нам существен-
ные преимущества с точки зрения гибкости поставок и сроков 
исполнения заказов, что особенно важно на современном рынке 
упаковочных материалов, поскольку быстрое реагирование 
имеет решающее значение для конкурентоспособности как 
нашей компании, так и наших заказчиков».

На заводе будут производиться новейшие серии водных и 
спиртовых красок для печати бумажной, картонной и гибкой 
упаковки, а также последние серии красок, которые являются 
ключевыми для клиентов Flint Group, ориентированных на 
устойчивое развитие в будущем. Кроме того, на базе нового 
предприятия планируют проводить лабораторные испыта-
ния, контроль качества, а также клиентскую и техническую 
экспертизу.



широко известному мнению о том, что первый 
конвейер изобрел Генри Форд, на самом деле 
они появились задолго до этого на скотобойнях. 
Туши, подвешенные за крюки, двигались по 
цеху. Вокруг стояли рабочие, и каждый из них 
отрезал нужный кусок от туши в установленной 
последовательности. В результате стало возмож-
ным обрабатывать в десятки раз больше мяса. 
По сути же, вторая промышленная революция 
произошла, когда соединение электропривода с 
конвейером позволило создать индустрию серий-
ного производства. 

Третья промышленная революция прои-
зошла в XX веке и была связана с появлением 
первых логических контроллеров и создания 
на их базе станков с числовым программным 
управлением (ЧПУ), что позволило не только 
человеку, но и им управлять машинами. Первые 
подобные системы появились в начале 70-х 
годов прошлого века и довольно активно разви-
ваются сейчас. В настоящее время существуют 
целые обрабатывающие центры, способные 
автоматически производить полностью гото-
вую деталь, используя все этапы производства 
(фрезерование, сверление, расточку, шлифовку 
и т. д.). Другим важным направлением разви-
тия «Индустрии 3.0» считается использование 
электроники, компьютерной техники и IT-реше-
ний в области автоматизации производства. 

Ну а «Индустрия 4.0» наступила, когда боль-
шинство задач стало решаться без участия 

Как объять необъятное
Появившись несколько лет назад в Германии, термин «Индустрия 
4.0» очень быстро завоевал популярность по всему миру и сейчас 
используется практически в любом языке. В полиграфии даже 
появились вариации «на тему», как то: Printing 4.0, («Печать»), 
Finishing 4.0 («Послепечатные процессы»), Packaging 4.0 
(«Упаковка») и т. д. О чем же на самом деле идет речь? 

Для начала давайте попытаемся разобраться 
с самим термином. Согласно Большой совет-
ской энциклопедии: «Индустриализация (от 
лат. industria – усердие, деятельность) – процесс 
создания крупного машинного производства во 
всех отраслях народного хозяйства и особенно в 
промышленности. Индустриализация обеспечи-
вает преобладание в экономике страны произ-
водства промышленной продукции. Характер, 
темпы, источники средств, цели и социальные 
последствия индустриализации определяются 
господствующими в данной стране производ-
ственными отношениями»1. 

На самом деле до «Индустрии 4.0» было еще 
три, причем каждая из них принесла что-то 
новое.  «Индустрия 1.0», к примеру, была связана 
с использованием дополнительных сил, приво-
дящих к движению механизмы, и относится к 
концу XVIII в. До этого все рабочие инструменты 
приводились в движение преимущественно 
людьми, в то время как гужевой привод исполь-
зовался крайне редко (в основном это были 
колодцы и мельницы), а сила ветра или воды и 
вовсе применялась только в мельницах. Именно 
поэтому появление паровых 
двигателей, а точнее первого 
механического ткацкого станка 
с ножным приводом (1784 г.2), 
который в 40 раз (!) увеличил 
производительность труда, 
принято считать официальным 
началом первой промышленной 
революции.

Примерно через сто лет 
наступила «Индустрия 2.0». 
Она была связана с переводом 
привода станков и машин с 
паровой тяги на электрическую 
и появлением конвейерного 
производства. Кстати, вопреки 

1 / БСЭ / Большая советская энциклопедия 
(ИН) – стр. 29
2 4 апреля 1784 года английский изобретатель 
Эдмунд Картрайт (Edmund Cartwright) получил 
патент на ткацкий станок. По ходатайству 
50 фабрикантов за свои изобретения Картрайт 
получил от парламента вознаграждение в 
10 000 фунтов стерлингов.
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человека, при помощи цифровых технологий. В 
результате появилось множество новых терми-
нов и понятий, самый известный из которых, 
пожалуй, – «Интернет вещей». По сути, он подра-
зумевает, что любой предмет в перспективе 
имеет возможность общения с другой вещью 
или внешней средой, для чего получает встро-
енные технологии взаимодействия (не важно, 
какого типа). Так называемые «умные вещи» 
уже сейчас довольно активно внедряются в быт 
или производство. В результате сегодня «умный 
термометр» может дать команду «умному конди-
ционеру» сделать воздух теплее или холоднее, а 
«умный светильник» загорается, когда в поме-
щение кто-то заходит. И если раньше всем этим 
управлял центральный компьютер, а предметы 
лишь выполняли внешние команды и переда-
вали показания, то в наши дни «умные» машины 
могут сами менять последовательность выполне-
ния операций или заказов, например, «спросив» 
у станка, выполняющего следующую операцию, 
о ее готовности или статусе. И это только малая 
часть всех возможностей.

Еще одно ноу-хау – обработка так называе-
мых «больших данных». Наличие на предприя-
тиях компьютеров и микропроцессоров позволяет 
накапливать огромные объемы информации. 
Практически любой процессор создает файлы 
данных о том, что он делает в текущий момент. 
Каждая система управления или коммуникации 
(от кассового терминала в магазине до централь-
ного компьютера управления крупной компа-

Industry 1.0
Механический ткацкий
станок, паровой двигатель.

1784 1870 1969 Сегодня

Industry 2.0
Первая производственная линия. 
Массовое производство  
с использованием электроэнергии.

Industry 3.0
Первый программируемый 
логистический контроллер. 
Использование электроники  
и информационных технологий  
для дальнейшей автоматизации.

Industry 4.0
Киберфизические системы
(соединение реальных объектов 
с информационными процессами 
или виртуальными объектами через 
информационные сети и Интернет).

Интеграционная
система

нии) также создает огромное количество данных, 
которые фиксируются в специальных файлах. В 
большинстве случаев они спустя какое-то время 
уничтожаются. Но до недавнего времени анализ 
таких данных был невозможен, так как были 
необходимы огромные вычислительные мощно-
сти и умные алгоритмы, которые появились 
совсем недавно. Зато сегодня у каждой компании 
есть возможность найти закономерности поведе-
ния. Например, анализ платежных транзакций 
магазина дает возможность выявить предпочте-
ния тех или иных групп покупателей по опре-
деленным товарам, что позволяет организовы-
вать более направленные маркетинговые акции. 
Систематизация данных контроллера управле-
ния двигателя и сравнение результатов с ранее 
накопленными статистическими данными, в 
свою очередь, позволяет предсказать возможную 
поломку в ближайшем будущем. А наличие в этом 
устройстве «Интернета вещей» может привести к 
тому, что двигатель сам сообщит примерно следу-
ющее: «Чувствую себя не очень, могу сломаться 
через пару дней. Под подозрением на износ деталь 
№ ХХХ». На телефон оператора придет нужное 
предупреждение, фотография детали и видео о 
том, как ее поменять. И это только начало.

Еще одним новшеством стала виртуаль-
ная или дополненная реальность – комплекс 
наших ощущений (зрение, слух, такильные 
свойства, запахи и т. д.), искусственно создавае-
мый при помощи компьютеров и периферийных 
устройств. Используется она чаще всего в инду-
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стрии развлечений (в частности у туроперато-
ров: наведя телефон на достопримечательность, 
тут же можно получить дополнительные сведе-
ния), хотя есть и промышленное применение: 
например, тренажеры и симуляторы для обуче-
ний и тренировок. В промышленности же ею 
пользуются при дистанционном обслуживании и 
ремонте оборудования.

3D-печать, или метод цифрового прототипи-
рования, также относится к «Индустрии 4.0». 
Сравнительно недавняя технология позво-
ляет довольно просто организовать изготовле-
ние объемных деталей любой формы из разных 
материалов и существенно ускорить разработки 
новых устройств и механизмов. Применяется она 
в медицине, строительстве, пищевом производ-
стве и многих других отраслях. Кстати, несмо-
тря на слово «печать» в названии, к полиграфии 
прямого отношения не имеет. 

В свою очередь, благодаря печатной электро-
нике (это еще одна новая технология) при помощи 
специального оборудования создаются электрон-
ные схемы, позволяющие наносить на поверх-
ность запечатываемого материала специальные 
краски (токопроводящие, полупроводниковые, 
резистивные и т. д.) и, таким образом, форми-
ровать на нем активные и пассивные электрон-
ные компоненты, а также межэлементные соеди-
нения в соответствии с электрической схемой. 
Сегодня это самое перспективное и быстрораз-
вивающееся направление электроники, так как 
данный способ позволяет уменьшить стоимость 
и обеспечить производство электронных компо-

нентов в огромных объемах. Например, печать 
простенькой микросхемы прямо на упаковке 
товара позволит выпускать «умную упаковку», 
которая будет сигнализировать об окончании 
срока годности товара. В отличие от 3D-печати, 
печатная электроника – одно из интереснейших 
направлений полиграфии, которое только начи-
нает развиваться. 

Ну и закончим мы, пожалуй, квантовыми 
вычислениями, позволяющими многократно 
увеличить скорость вычислений, и системами 
блокчейн, повышающими надежность хране-
ния информации и невозможность ее фальси-
фикации. 

Надо отметить, что, несмотря на кажущийся 
застой в полиграфической отрасли, все вышео-
писанные процессы так или иначе уже внедря-
ются на ведущих производствах. Это было ярко 
продемонстрировано на прошлогодней выставке 
Think Smart Factor в Киото (Япония), организо-
ванной Horizon Int., где ведущие производители 
печатного и постпечатного оборудования пред-
ставили свое понимание книжно-журнальной 
типографии будущего. Ее основой, по мнению 
большинства специалистов, должно стать объе-
динение печатных и послепечатных процессов 
в единый производственный цикл и минимиза-
ция участия в нем человека («Интернет вещей»). 
Думаем, и предстоящая drupa, которую пере-
несли на конец апреля 2021 г., также порадует 
нас новыми технологиями будущего.

 
По материалам журнала «Курсив», # 2, 2020 г.

www.tech.kz
ТОО «Technology of Imaging»
г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
Тел.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03
Факс +7 (727) 250 97 52
info@tech.kz

Высокоскоростной 6-цветный гибридный УФ-принтер 

со светодиодным отверждением чернил и шириной печати 

от 2,05 до 3,2 м, идеально подходящий под широкий круг 

задач и применений.

Anapurna LED
Гибридный УФ-принтер
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ГИЛЬОТИНЫ
НАДЕЖНЫЕ И УДОБНЫЕ

72 см

46 см

7208 HP

4606P

 9 Более 8 лет эксплуатации в Казахстане

 9 Приятные цены

 9 Отгрузка со склада в Алматы

Промышленные гидравлические гильотины 
с длиной реза 80, 92, 115, 130 см

ПОД ЗАКАЗ

Хит
продаж

ТОО «Technology of Imaging» • Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2 • +7 (727) 250 96 69, 258 48 03 • info@tech.kz • www.tech.kz

3 465 000 тг.

750 750 тг.

55 см

5508PX

1 270 500 тг.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

ЖК-дисплей DKD 7208 НР
с интуитивно понятным меню



Уважающий себя и традиции итимаэ1 обязан держать клинки – 
от деба до ямагиба2 – чистыми и хорошо заточенными, избегать 
небрежности, дурных мыслей, промедления либо спешки 
в подаче готового блюда. Своему ремеслу итимаэ посвящает всю 
жизнь и ведет учет не сиюминутным эмоциям в душе мастера,

 но бесценным «Готисо-сама дэсита!»3 от благодарных гостей.

В основе деятельности компании Ricoh тоже 
лежит философия, ключевой посыл которой: твор-
ческая активность человека помогает процветать 
не только бизнесу или стране, но и целой планете, 
а самореализовавшийся сотрудник испытывает 
гордость за фирму и мотивирует на работу других. 
Именно такая высокая корпоративная куль-
тура наряду с безупречным качеством продуктов 
и сервиса позволила Ricoh стать одним из самых 
продуктивных цифровых брендов в мире.

Особая философия движет рабочим процессом и в 
алматинской типографии Deluxe Printery. В офици-
альном «инструктивном письме», посвященном 
целям и замыслам предприятия, последние сфор-
мулированы так: «Повысить качество жизни людей, 
привнося в нее эстетику, гармонию и радость». Еще 
там много слов об ответственности, строгом соблю-
дении сроков, полной самоотдаче персонала во имя 
любого заказа, каким бы незначительным или, 
напротив, важным он ни был, чтобы сформировать 
у клиента ощущение «удовлетворенности в правиль-
ном выборе партнера, уверенности и спокойствия за 
результат сотрудничества в будущем, гордости от 
того, что такие типографии есть в Казахстане».

1 Японский повар.
2 Виды японских поварских ножей.
3 В переводе с японского: «Это была прекрасная трапеза».

Если подумать, то у основателя Ricoh Киеси 
Итимуры и директора Deluxe Printery Вахида 
Зиганшина много общего: оба из простой семьи, без 
связей и стартовой материальной базы, оба начи-
нали с малого – эффективный менеджер Итимура 
в 1936 году открыл офис по продаже фотобумаги; 
успешный преподаватель вуза и кандидат техни-
ческих наук Зиганшин, вынужденно оставивший 
профессию в 1990-е, занялся производством тетра-
дей и записных книжек – необычных и ярких, какие 
всегда любил сам.

Но еще больше объединяют обоих предприни-
мателей – японского и казахстанского – их дело-
вые качества: трудолюбие, пытливость, последова-
тельность и чутье. Через пять лет после окончания 
Второй мировой войны на волне интереса к фотогра-
фии Итимура выпускает на японский рынок первые 
«риковские» камеры, а еще пять лет спустя – первый 
копир Ricopy 101. Пятнадцать первых, «невиданных 
в Алма-Ате» и раскупленных влёт тетрадей Вахид 
Зиганшин изготовил дома на настольной переплет-
ной машинке IBICO, которую купил в 1994-м на 
средства друзей и привез поездом из Москвы. Не 
прогадал ни один ни другой.

Учитывая особый интерес директора Deluxe 
Printery к новым технологиям, расширение его 
цифрового участка за счет флагманской ЦПМ Ricoh 
Pro C9200 нельзя считать случайным: производи-
тельным принтером с лучшим в «тяжелом» классе 
разрешением (2400х4800 dpi) и офсетным качеством 
оттиска, а главное – невиданной прежде плотностью 
носителей до 470 г/м2 (600 микрон) Вахид Зиган-
шин заинтересовался сразу. Премьера Pro C9200, 
или, как она называется у Heidelberg, глобаль-
ного партнера Ricoh от традиционной печати, 

Очень важные дела

Deluxe Printery является 
единственной в Казахстане 
типографией, дважды 
побеждавшей в престижном 
международном конкурсе 
в области полиграфического 
искусства «Мэтр полиграфии» 
в Москве.

5
лет – срок эксплуатации  
Ricoh Pro C9200, за который 
машина может отпечатать  
60 млн страниц 
при максимальной нагрузке 
1,75 млн оттисков в месяц.
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– Versafire EP, состоялась в 2018 году. Тогда же 
после демонстрации модели на выставке Printech 
в Москве машину приобрела казанская типогра-
фия «Куранты» – это была первая инсталляция на 
территории СНГ.

Фактически Ricoh Pro C9200 стала очередным 
воплощением Ricoh Pro C9100, с присущим потом-
кам превосходством над потенциалом родителей. 
Кажется, еще никогда прежде под одним корпу-
сом не умещалось столько достоинств, к которым 
в первую очередь относятся новый тип барабана, 
прижимного вала и ленты переноса (более мягкой 
и утолщенной); компиляция мощного блока термо-
закрепления и ленточной системы охлаждения 
с прямым трактом прохождения бумаги; шесть 
датчиков плотности цвета, а также возросшая 
скорость печати до 115 стр./мин. на любых материа-
лах, включая самые плотные. 

Установка Ricoh Pro C9200 в Deluxe Printery, 
изменившей ради ее покупки своим инвестици-
онным планам в текущем году, совпала с актив-
ной фазой карантина, когда привычный уровень 
деловой активности в мире упал до минимума и 
были практически парализованы все международ-
ные сообщения. Однако это не помешало содруже-
ству трех сил – компании Ricoh Rus, представляю-
щей бренд в России и СНГ, казахстанскому офису 
Ricoh и его сертифицированному партнеру в реги-
оне – PrintStore ввести в строй первую в РК топо-
вую ЦПМ Pro-формата. Директор PrintStore Арман 
Жумагалиев не исключает появления Ricoh Pro 
C9200 в других типографиях в течение ближай-
ших четырех месяцев и четко расставляет акценты 
условий владения, из чего можно понять, кому она 
точно должна пригодиться. «Эта машина призвана 
решать сложнейшие задачи по печати с превосход-
ным качеством, выдерживать значительные одно-
моментные нагрузки. Среди алматинских типо-
графий Deluxe Printery является той, для которой 
упомянутые характеристики принтера – норма 
работы. Директор типографии Вахид Зиганшин 
всегда идет своим путем, выбирает нестандартные 
решения, поэтому, когда встал вопрос о покупке 
новой ЦПМ, выбор пал на Pro C9200. В то же время 
в Казахстане много производств, где эта модель 
будет оценена по достоинству».

В вопросе технической мотивации Вахид Зиган-
шин действительно не изменил себе, просчитав все 
риски, оценив необходимость и выстроив модель 
развития своего предприятия с новым устрой-
ством и без него. В чем-то пришлось положиться 
на вдохновение и интуицию – лучших советчиков в 
бизнесе с сильным творческим духом. Как в Deluxe 
Printery. И как в Ricoh, спланированной и сотво-
ренной Киеси Итимурой.

– Сколько бы ни появилось в Казахстане 
со временем ЦПМ Ricoh Pro C9200, Deluxe 
Printery навсегда останется первой типогра-
фией, где такая машина была установлена. 
Вахид, вас радует этот факт?

– Что такое радость? Радость – это кратко-
срочная неустойчивая эмоция, которую человек 

испытывает в тот или иной момент. Безусловно, 
возможность приобрести такую флагманскую 
«тачку», как Ricoh Pro C9200, не может не радо-
вать. Однако намного сильнее этого осознание 
рывка, который мы совершили, расширив наши 
ресурсы по печати. Другими словами, радость от 
использования нового устройства в данном случае 
превалирует над радостью обладания им. А то, 
что мы первые, – приятно, но не более.

– Инвестировать в расширение промыш-
ленной базы в условиях объявленной ВОЗ 
пандемии и жестких карантинных мер, больно 
ударивших по малому бизнесу, – смелое реше-
ние. Однако для профессионала недостаточно 
иметь средства, чтобы их потратить, ему нужна 
четкая мотивация. В чем был ваш расчет?

– В определенном смысле обновление цифрового 
парка машин было необходимостью. Дело в том, что 
Ricoh С7100x, которая у нас стоит с 2017 года, наша 
«рабочая лошадка» с пятью миллионами оттисков 
на счетчике при заявленном ресурсе 15 миллио-
нов, начала отставать по качеству печати в сравне-
нии со следующим поколением устройств Ricoh Pro 
С7200, где оно значительно выше. Когда я говорю 
о качестве, я имею в виду разрешение печати. 
Поскольку мы позиционируем себя как типогра-
фия премиум-класса, то есть находимся на пике 
развития новых технологий, сложившаяся ситуа-
ция меня не устраивала. С этим нужно было что-то 
делать. И тут надо сказать спасибо представите-
лям Ricoh, пришедшим ко мне с предложением, от 
которого я не смог отказаться. В результате, вместо 
того чтобы потратить средства на плановое строи-
тельство нового корпуса здания типографии (под 
него уже был вырыт котлован), мы обзавелись 
новой цифровой машиной. Жалею ли я об этом? 
Нисколько – Ricoh Pro C9200 того стоит. Одним из 
главных ее преимуществ является низкая себестои-
мость печати по сравнению с C7100х, и вообще для 
принтера промышленного класса. У нее большой 
производственный ресурс: 60 миллионов оттисков 
плюс дополнительные возможности, которые позво-
ляют конкурировать по себестоимости и по качеству 
печати с офсетом. Кроме того, я убежден, и прак-
тика это показывает: для комфортной работы на 
цифровом участке должно быть две машины, во 
избежание простоев – если по какой-то причине 
выходит из строя один принтер, другой должен его 
заменить. Такая взаимозаменяемость между Ricoh 
Pro C9200 и Ricoh С7100x не вызывает сомнений, 
за исключением печати на суперплотных матери-
алах, недоступной для младшей модели. В то же 
время возможности Ricoh С7100x позволяют печа-
тать белым цветом и неоновыми красками.  

– У вас была возможность перед покупкой 
увидеть Ricoh Pro C9200 в действии?

– Возможностей было предостаточно. Я видел эту 
машину и на выставках, и в типографиях, и даже во 
время поездки в Великобританию, в демонстраци-
онном зале учебно-производственного центра Ricoh 
в Телфорде. Мне она сразу показалась интересной.   
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– Инсталляция Ricoh Pro C9200 проходила 
в условиях чрезвычайной ситуации – при 
закрытых границах и «удаленности» сервис-
служб. Компания Ricoh славится репутацией 
надежного партнера, всегда готового прийти 
на помощь своим клиентам, и все же вы были 
готовы к тому, что с запуском ЦПМ могут 
возникнуть сложности?

– Учитывая обстоятельства, все могло быть, но 
в Ricoh умеют справляться с трудностями и выпол-
нять взятые на себя обязательства – это я могу 
подтвердить как клиент. Основная сложность при 
установке заключалась в том, что в Казахстане 
Ricoh Pro C9200 прежде не инсталлировалась, в 
связи с чем сервис-служба на месте не обладала 
всей полнотой информации. Однако онлайн-кон-
сультации с московскими коллегами и профессио-
нализм наших техников позволили провести уста-
новку успешно, с соблюдением сроков. Чтобы до 
конца разобраться в нюансах настройки машины, 
сервис-инженеры обслуживающей нас компании – 
PrintStore – при первой же возможности отправятся 
в Москву. Думаю, что и оператор ЦПМ в Deluxe 
Printery поедет вместе с ними.

– Одной из ключевых особенностей Ricoh 
Pro C9200, отличающей ее от предыдущих 
моделей (С7200 и С9100), является возмож-
ность печати на материалах плотностью до 
470 г/м2. То есть практически на картоне. 
В силу чего C9200 становится идеальным 
решением для малотиражного производства 
упаковки. Значит ли это, что в Deluxe Printery 
нацелены на работу в данном сегменте?

– Эксклюзивная малотиражная упаковка явля-
ется частью нашего портфолио, и, безусловно, Ricoh 
Pro C9200 только укрепит позиции этого направ-
ления, однако у нас нет задачи уйти в упаковку 
с головой. Есть и другие интересные вещи. Вот, к 

примеру, у меня на столе лежит детская книжка, 
красочная и довольно объемная. Толщина стра-
ниц книжки – 1,2 мм. Отпечатать такое на плот-
ной бумаге в пределах 600 микрон под силу только 
Ricoh Pro C9200. Кстати, прежде чем обратиться к 
нам, заказчик провел переговоры еще с несколь-
кими типографиями, и везде ему отказали.

– В связи с приобретением Ricoh Pro C9200 
пришлось ли вам расширять штат сотрудников?

– Нет. Не пришлось. У нас в штате один грамот-
ный оператор, прошедший обучение в Москве. 
И есть дизайнеры, которых мы тоже обучаем. 
А вообще, карантин поднял один важный вопрос: 
как прокормить людей? Я столкнулся с тем, что 
нас так много, а заказов так мало, что если бы у 
меня спросили совета или я бы взялся советовать 
сам себе, то для продуктивной работы в типогра-
фии должна быть команда, где каждый участник 
был бы универсальным.

–  Что заставляет вас, как основателя 
исконно офсетного производства,  на протяже-
нии нескольких лет активно интересоваться 
«цифрой» и развивать цифровой участок? 

– Это просто, по-моему, потому что логично. 
Ну и в определенное время подходит момент, час 
«Х», когда ты делаешь выбор, по какому пути идти 
дальше. Если бы я однажды не сделал выбор в 
пользу цифровой печати, оставшись только офсет-
чиком, типография не сделала бы многого, чем 
сегодня гордимся, мы бы упустили шанс расширить 
горизонты производства. В свое время Ricoh С7100x 
оттянула на себя значительную долю офсетных 
заказов, в основном короткие тиражи.

– Как на данный момент распределены доли 
цифровых и офсетных заказов в Deluxe Printery?

– В общем производственном цикле на цифровые 
заказы приходится от 20 до 25%, то есть четверть 
объема. Но это не предел.

– Как быстро вы намерены окупить сред-
ства, потраченные на приобретение Ricoh Pro 
C9200, и какие еще продукты Ricoh могли бы 
вас заинтересовать в перспективе?

– Чтобы как можно скорее вернуть потрачен-
ные средства, нужно стабильно и упорно работать, 
загружать машину заказами, чем мы сейчас и зани-
маемся. Что же касается других продуктов Ricoh, 
которые теоретически могли бы появиться в нашей 
типографии, то пока я не готов указать на конкрет-
ное оборудование, но пристально слежу за всеми 
новинками бренда и всегда открыт для предложе-
ний. Уверен, в нужное время они возникнут. 

Арман Жумагалиев, PrintStore: 
«Инсталляция Ricoh Pro C9200 проводилась 
силами нашей сервис-службы в самый разгар 
карантина. К сожалению, на тот момент к нам 
на помощь не смогли приехать специалисты 
из Москвы, поэтому установку мы провели 
самостоятельно, консультируясь с московскими 
коллегами в удаленном режиме. Запуск, 
однако, прошел успешно, машина работает 
и за два месяца уже успела отпечатать около 
300 тыс. страниц. Как только границы между 
странами откроются, возобновятся перелеты, 

мы планируем пройти полный инструктаж по обслуживанию ЦПМ 
и максимально точно отрегулировать ее работу».

Глава представительства 
в Центральной Азии Евгений Ким.
Алматы, пр. Аль-Фараби, 7, корп. 5А
БЦ «Нурлы-Тау», этаж 5, офис 136. 
Тел. +7 775 243 9955
evgeniy.kim@ricoh.ru
www.ricoh.ruwww.printstore.kz
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ТОО «Technology of Imaging», г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
Тел.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03, info@tech.kz, www.tech.kz

Модуль 
фольгирования 

в подарок

Ламинатор начального уровня

* автоподача
* автоматическое разделение листов
* компьютерное управление

foliant Vega 400A * / Vega 400SF

foliant 400T / 520T

Цифровая ламинация B3+ (38x66 см)

Цифровая ламинация B3+ (38x66 см)



Вообще хотим отметить, что оборудование 
RENZ – находка для тех, кто хочет получить 
настоящее немецкое качество по разумной цене. 
И дело даже не в том, что они удобные и надеж-
ные (кому об этом лучше знать, как не рукам, 
которые на них работают), самое главное, что у 
них есть решения для любого производства  – 
от домашнего офиса до крупного типографского 
комплекса. У наших старших сестер – офсетных 
типографий, к примеру, всегда есть возможность 
максимально увеличить свою производитель-
ность при помощи электрического перфоратора 
Renz Punch 70011, который умеет пробивать за 
час 46 000 листов шириной 700 мм.

Кстати, о пробивках. Вы знаете, почему макси-
мальная толщина блока на перфораторах RENZ 
никогда не бывает больше 4,5 мм? Опытным 
путем инженеры завода после многочисленных 
экспериментов с бумагой (ох уж эти немцы с их 
дотошностью ) выяснили:  если толщина блока 
превышает эту цифру, бумага в полуфаб рикате 
начинает деформироваться и даже рваться, что 
абсолютно неприемлемо для продукции преми-
ум-класса. Но это так, для информации.

Понятно, что если у вас уже есть такая мощная 
пробивка, то вполне логично в помощь к ней со 
временем докупить полуавтоматическую пере-
плетную линию Autobind 700 с ручным выкла-
дом отперфорированных блоков на транспор-
тировочную ленту, которая обеспечит вам 1200 
готовых блоков в час. При этом умная машинка 
сама посчитает количество отверстий, отрежет 

1 Цифра после названия обозначает ширину перфорируемого/пере-
плетаемого блока. При необходимости вы можете купить оборудование 
шириной от 300 до 700 мм.

На шаг впереди
пружину нужной длины, а затем сама все пере-
плетет. А пока она трудится, мы, ручки, можем 
делать другую работу, благо в типографии она 
всегда есть. 

Хотите полностью (!) освободить нас от пере-
плета на пружину – берите высокоскорост-
ную перфорационно-переплетную линию 
INLINE 500, которая сама берет блоки, сама 
выбирает диаметр пружины, сама ее меняет, 
сама пробивает, сама переплетает, сама встав-
ляет ригель. И при всем при этом она еще и запо-
минает до 50 работ различных форматов.

Нужна только зажимающая машина? Опять 
же не проблема! RENZ ECL 700:400 зажимов в 
час, 340 листов и шаг 4:1, 3:1, 2:1 (то есть на одной 
машине можно использовать любую пружину). 
Ну а перед тем как зажимать готовый блок, всегда 
можно порезать пружину на нужный размер на 
HSC E, которая сделает это автоматически. 

Для рук, работающих в копицентре или типо-
графии с небольшими объемами продукции, 
трудолюбивые инженеры из RENZ разработали 
универсальные брошюровщики без ограниче-
ния длины SRW 360 с шагом 3:1 (толщина блока 
до 13 мм), и его Eco-S 360, у которого шаг уже 
2:1, а значит, есть возможность собрать блокнот 
толщиной до 34 мм. Вырубщик под ригель Renz 
TC20 поможет сделать полукруглое отверстие 
под ригель при изготовлении настенных кален-
дарей, а Ring Wire Opener позволит быстро и без 
особых усилий снять пружину, если вдруг надо 
заменить какой-то лист. К слову, о последнем – 
вы знаете многих производителей, которые замо-
рачиваются на такие мелочи, как машинка для 
замены пружин? Мы – вот только RENZ. (Когда 
нам на последней drupa подарили Ring Wire 
Opener, счастью нашему не было предела )

Мы – красивые трудолюбивые ручки, от которых зависит 

половина успеха любой типографии. Благодаря нам люди 

читают книги, выбирают понравившиеся блюда 

в ресторане, знают состав любого товара, который хотят 

купить, и любуются календарями. Больше всего на свете 

мы любим, когда у нас появляются помощники, а значит, 

и время для отдыха. Вот недавно нам привезли Renz SRW 360 

ComfortPLUS – электрический брошюровщик, благодаря 

которому мы совсем не устаем от работы и можем сделать 

за смену 1000 календарей. А это сегодня очень важно, ведь 

от того, насколько быстро и качественно ты изготавливаешь 

продукцию, зависит, будут ли у тебя заказчики вообще. 

Поэтому сейчас мы абсолютно не боимся, когда одновременно 

«заходит» несколько видов календарей или презентаций, 

потому что совершенно точно знаем, что вдвоем с SRW 360 

ComfortPLUS  мы все это сделаем за один день.
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Полуавтоматические переплетные машины с возможностью 
работы с пружиной, с шагом 3:1 и 2:1, автоматической 
настройкой через ЖК-дисплей, с ручным «накидыванием» 
отперфорированного блока и автоматическим переплетом. 
Успешно используют: «Алейрон» и еще 4 типографии в РК.

Высечка с полукруглым 
ножом  диаметром 20 мм 
для вырубки под ригель 
в настенных квартальных 
календарях.

Пакетный фотоламинатор в металлическом 
корпусе с максимальной шириной 330 мм 
и скоростью 300–1500 мм/мин.
Успешно используют: «Жедел баспа А0», PhotoLine, 
SwiftPrint и еще 15 типографий в РК.

Ручной брошюровщик под металлическую пружину 
шагом 3:1 и 2:1, толщиной пробивки 2,2/2,5 мм (max), 
форматом пробивки 10–360 мм без ограничения длины.
Успешно используют: Dominant Print, 
«РЕЗЕРВСНАБПЛЮС» и еще 40 типографий в РК.

Электрический брошюровщик под металлическую 
пружину шагом 3:1, с толщиной переплета 1–13 мм,  
электрическим приводом пробивочного ножа и 
ножной педалью. 
Успешно используют: Technology of Imaging  
и еще 3 типографии в РК.

SRW 360/Eco-S 360198 900 тг.

SRW 360 
ComfortPLUS

702 000 тг.

HT330P
234 000 тг.

Закрывающая машина для производства продукции на пружине.
Успешно используют: DELUXE Printery и еще 7 типографий в РК.

ECL 700
Цена по запросу

Цена по запросу

Мощные электрические перфораторы 
с горизонтальной загрузкой бумаги и со сменными 
тулами под различные виды перфорации.
Успешно используют: Vario Print 
и еще 15 типографий в РК.

Цена по запросу

TC2058 500 тг.
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Падение тиражей, пандемия, перенос отраслевых выставок, 
уменьшение объемов производства, отказ ключевых клиентов 
от бумажной полиграфии и прочее, прочее, прочее. Казалось бы, 
о каких преимуществах может идти речь? 
Однако не все так плохо… 

На самом деле, несмотря на кажущуюся ката-
строфу, отрасль вошла в стадию оптимизации: 
как минимум объем производства не падает. 
Отчеты различных аналитических служб гово-
рят то о слабом падении (-2%), то о небольшом 
росте (+1,5%), при этом отдельные сегменты 
прогрессируют большими темпами: например, 
ожидаемое увеличение персонализированной 
упаковки может составить до 10% в год. Правда, 
справедливости ради надо отметить, что глобаль-
ного активного роста в отрасли не намечается. А 
это значит, что нам всем нужно научиться быть 
более нацеленными на результат и суметь больше 
зарабатывать в текущих условиях. И вот тут уже 
без «Индустриализации 4.0» – никак. Итак, как 
же все-таки зарабатывать на рынке, который не 
растет или растет очень медленно? Для начала 
давайте примем как данность: выживает силь-
нейший. Другими словами, если хочется суще-
ственно увеличить доходность, сделать это 
можно только за счет других участников рынка, а 
именно отобрать у конкурентов часть их заказов. 
Хоть теория маркетинга говорит о том, что суще-
ствует множество конкурентных преимуществ, 
на практике работает только один 
серьезный аргумент – цена. И 
сейчас, в разгар сразу нескольких 
кризисов, данный аргумент стано-
вится все весомее. 

Понятно, что работать в убыток 
глупо, целенаправленно демпин-
говать, конечно, можно, но, как 
правило, недолго… Остается един-
ственный выход – снижение себе-
стоимости производства, причем 
существенное. А это достигается за 
счет ряда вполне понятных, хоть 
и, к сожалению, трудно выполни-
мых действий.  

К примеру, радикальное повы-
шение продуктивности произ-
водства, что, по сути, обозначает 
умение одним и тем же соста-
вом сотрудников на имеющемся 
наборе оборудования получать 
существенно больше готовой 
продукции. Казалось бы, ничего 
сложного: если машина может 

печатать на скорости 18 тыс. отт./ч. и перенала-
живаться за 5 минут, то она должна и все рабо-
чее время функционировать на этих параметрах. 
Но… Согласно цифрам, которые не так давно 
опубликовала Немецкая ассоциация произво-
дителей полиграфического оборудования, даже 
на ведущих полиграфических предприятиях 
Германии общая загрузка оборудования не дохо-
дит до 30%! Данный показатель был высчитан 
при помощи объективного критерия OEE (Overall 
Equipment Effectiveness), обозначающего общую 
эффективность оборудования и предназначен-
ного для контроля и повышения продуктивности 
производства. Анализ основан на измерении и 
обработке конкретных производственных пока-
зателей (см. график). Опустим тот факт, что у нас 
многие руководители считают, что у них загрузка 
составляет 70, а то и 90%. Тут все зависит от того, 
как считать: если суммировать все перепечатки 
по браку, а также тиражи «пусть в убыток, но зато 
не уйдут», так можно выйти и на 150%.  

Еще один способ «уронить цену» – сниже-
ние расходов на материалы. В первую очередь 
речь идет о сокращении затрат на макулатуру. 
Большинство типографий имеет норму расхода 
бумаги на приладку и списывает ее согласно 
заложенным цифрам. При этом вся списанная 
бумага оплачивается заказчиком. Вроде бы все 
нормально. Но, пересмотрев нормы и научив-
шись обходиться меньшим количеством бумаги 

Управление себестоимостью

5% Дальнейшее совершенствование техники

30% Текущая ситуация

30-35% Организационные возможности

Потенциал роста

32.000500 1.000 2.000 4.000 8.000 16.000

100%
OEE

0%
Средний тираж

Минимум 2 минуты на переналадку

Вынужденное снижение производственной скорости
Обслуживание и необходимые остановки

30% Текущая ситуация

32.000500 1.000 2.000 4.000 8.00 16.000

100%
OEE

0%
Средний тираж

Теоретическая предельная производительность

Реальная прои зводительность

Теоретическая предельная производительность

Реальная прои зводительность

Вынужденное снижение производственной скорости
Обслуживание и необходимые остановки
Минимум 2 минуты на переналадку
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на приладку, можно успешно сократить затраты 
на каждый тираж. Многие современные печат-
ные машины успешно переналаживаются за 
50–70 листов. 

Не менее логичный способ уменьшения расхо-
дов – экономия на персонале. В подавляющем 
большинстве развитых стран затраты на персо-
нал являются самой большой долей постоян-
ной части себестоимости производства. Именно 
поэтому многие ведущие типографии мира 
практикуют наём универсальных сотрудников, 
субподряд и другие способы экономии на персо-
нале. В Европе, например, совмещение профес-
сий – уже давно зарекомендовавший себя способ 
иметь минимум персонала, но при этом обеспе-
чивать ему хороший заработок. Проще доплатить 
человеку за то, что он время от времени рабо-
тает на другом оборудовании (например, сверху-
рочно), чем держать на предприятии сотрудника, 
который 80% времени будет простаивать. 

Работа «без брака». Случаи появления брако-
ванной продукции есть в любой типографии. И 
иногда типографиям приходится перепечаты-
вать тиражи за свой счет. В развитых странах 
это случается редко, у нас – практически всегда. 
И если 10–15 лет назад, когда рынок еще только 
«учился печатать», стоимость тиража для заказ-
чика была такой, что позволяла перепечатывать 
подукцию совершенно безболезненно, то сейчас 
это непозволительная роскошь.  

Казалось бы, в вышеперечисленном нет 
ничего сложного, но, как показывает практика, 
в большинстве случаев это невозможно сделать. 
И виноваты во всем люди. Что, впрочем, неуди-
вительно: еще во времена первой промышлен-
ной революции рабочие специально разрушали 
станки, считая их виновными в том, что машины 
вытесняли с производства людей. Тот же брак, 
как правило, появляется, когда кто-то недосмо-
трел, забыл, перепутал, не понял и т. д. Вино-
вного, конечно, можно и найти, и наказать, и 
даже взыскать с него стоимость испорченного, 
но потерянное время это не вернет. То же самое с 
количеством оттисков за смену: всегда найдется 
сто причин, почему машина печатает 12 тыс. 
отт./ч. вместо положенных 16 тыс. Про приладку 
вообще разговор особый: чтобы использовать 
меньшее количество листов, печатнику нужно 
долго думать над регулировками, проводить 
больше измерений, а ему оно НАДА?.. 

Таким образом, выход только в минимизации 
человеческого фактора. И тут без «Индустрии 4.0» 
уже никуда, потому что главная задача всех 
разработок последней промышленной револю-
ции – это максимально полная автоматизация 
на всех этапах производства. И примеры таких 
разработок уже не просто есть, они успешно 
функционируют. Так, четыре (!) года назад, во 
время выставки drupа 2016 на стенде Heidelberger 
Druckmaschinen AG (Германия) была представ-
лена новая концепция, положившая начало 

принципиальному изменению в промышлен-
ном производстве: «Push to Stop» («Остается лишь 
нажать «Стоп») вместо «Push to Start» («Нажать 
«Старт»). То есть если раньше запуск процессов 
осуществлялся оператором, то сейчас машина 
это умеет делать сама. Оператору останется 
лишь останавливать цепочку автономно идущих 
процессов, если возникнет необходимость. Как 
следствие, эффективность производства подни-
мется на недосягаемую ранее высоту, улучшится 
качество планирования, а вероятность ошибок 
снизится благодаря непрерывному мониторингу. 
Но опять же – давайте по порядку. 

Как бы некоторые полиграфисты ни сопро-
тивлялись цифровизации процессов, по сути, 
она уже давно наступила. Абсолютно все произ-
водимое оборудование сегодня имеет подключе-
ние к Интернету и оснащено тысячами датчи-
ков, данные с которых собирает контроллер или 
его собственный процессор. В результате все 
рабочие характеристики машины постоянно 
доступны управляющему компьютеру, а через 
него и системе управления всем предприя-
тием. В свою очередь, состояние любого датчика 
может быть прочитано дистанционно сервисной 
службой, которая может находиться даже на 
другом континенте. Благодаря этому все непо-
ладки легко исправить практически мгновенно, 
причем без долгого и нудного ожидания приезда 
сервисника. 

В «умной типографии» будущего центральный 
компьютер управления производством также 
может оперативно руководить распределением 
заказов, при необходимости мгновенно коррек-
тируя задания. Печатная машина получит 
набор заданий, которые нужно сделать, напри-
мер в смену. Компьютер машины оптимизирует 
последовательность выполнения заказов, чтобы 
минимизировать вспомогательные операции 
(смывки, смену форматов, толщин материала 
и т. д.). Он также может связаться со складом и 
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3 Пластины для термальных CtP от 4 евро за кв. м

3 Нехимические пластины (термальные, фиолетовые)

3 Пластины для фиолетовых CtP

100% лидер

проверить, если ли необходимая бумага, зарезер-
вирована ли она под нужный заказ, и попросить 
печатника ее загрузить. Сервер также «разместит 
заказ» на вывод нужных пластин, причем так, 
чтобы они были уложены в стопку в правильной 
последовательности для минимизации процента 
ошибок, который может допустить печатник при 
их загрузке. В более развитых «умных типогра-
фиях» нужную бумагу подвезет тележка-робот, 
курсирующая от склада к печатным машинам, 
при этом она сама будет прокладывать оптималь-
ные маршруты, чтобы вовремя всех обслужить. А 
другой робот, к примеру, доставит необходимые 
формы и загрузит их в нужные секции.

На послепечатной стадии будут происходить 
аналогичные процессы. Линия бесшвейного 
скрепления (КБС) запросит на складе полуфа-
брикатов тетради будущего издания, роботы 
или люди их привезут и загрузят в подающие 
лотки. Компьютер КБС запросит у централь-
ного компьютера данные о заказе для настройки 
всей системы и изображения первых полос тетра-
дей и при помощи видеокамеры проверит, все 
ли тетради на месте, и в нужной ли они после-
довательности (в более простом варианте для 
проверки могут использоваться штрихкоды). И 
лишь при обнаружении каких-то несоответствий 
или сбоев линия попросит оператора вмешаться. 
Сейчас это может казаться фантастикой, но 
почти все необходимое для этого уже есть. Другое 
дело, что до построения таких «умных типогра-
фий» еще должно пройти время. 

Анализ скрытых данных заранее исключит 
поломку машины, а дополненная реальность 
может, например, помочь «заменить офсетную 
резину». После запроса от машины на мобиль-
ном устройстве печатника появится видео-
фильм, как это правильно сделать. В более 
сложных задачах могут использоваться очки 
дополненной реальности, где все будет показано 
в мельчайших деталях, причем система сама 
не только подскажет, но и проследит, чтобы все 
было сделано без ошибок. Уже сейчас ведущие 
производители полиграфического оборудования 
используют подобные технологии для дистанци-
онного сервисного обслуживания оборудования, 
когда при помощи Интернета и видеокамеры в 
мобильном устройстве сервис-инженер дистан-
ционно видит узлы машины и просит печат-
ника произвести определенные действия. 

Правда, это все в будущем, причем, учитывая 
состояние отрасли в нашей стране, довольно-таки 
далеком, но уже сейчас каждый руководитель 
может максимально автоматизировать свое 
производство, причем за вполне себе разумные 
деньги. Всевозможные ПО, в великом множестве 
предлагаемые производителями оборудования, 
и технологии web-to-print способны уже сегодня 
максимально обезопасить свое производство от 
«человеческого фактора» и получить то самое 
несправедливое преимущество, которое поможет 
выйти из сложившейся ситуации победителем.

По материалам журнала «Курсив», # 2, 2020
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ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КНИГ
В ТВЕРДОМ ПЕРЕПЛЕТЕ*

Ниткошвейная 
машина SX-01A

Электрический 
пресс

Ручные прессы 
HBP460, 500

Крышкоделательная 
машина 3 в 1 SK 950C

Клеемазальная 
машина JS 500

Книговставка JHSK-A

Машина для 
кругления корешка  
книжного блока 
JHBY-01 (LM400)

Штриховальная 
машина JY 520 E

ТОО «Technology of Imaging» • Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2 • +7 (727) 250 96 69, 258 48 03 • info@tech.kz • www.tech.kz

* Комплексы «под ключ»; доукомплектация действующего технологического цикла; 
   замена устаревших моделей.



Любой стартап,1 по сути, – не что иное, как нечто совершенно 
новое, пусть даже и в уже привычной сфере. И главное его 
отличие от действующего бизнеса в том, что любое начинание 
основывается на идеях, в которые инвесторы вкладывают 
деньги, а не наоборот.

На самом деле, если копать вширь и вглубь, 
то любой успешный бизнес когда-то начинался 
со стартапа. История успеха Hewlett-Packard, 
к примеру, началась в первый день 1939 года, 
когда Дэвид Паккард и Уильям Хьюлетт, имея 
в арсенале тесный гараж в Пало-Альто (Кали-
форния), пару паяльников, далеко не новый 
сверлильный станок и 538 долларов началь-
ного капитала, бросили монетку, чтобы опре-
делить порядок имен для своей новой компа-
нии. Знаменитая Apple когда-то тоже была всего 
лишь проектом, а сегодня сама ежегодно поку-
пает стартапы на сумму более чем 10 милли-
ард долларов. Добавим сюда предприимчивого 
Марка Цукерберга, который взломал с прияте-
лями базу данных своего студенческого обще-
жития в Гарварде и выложил личные сведения 
и фотографии в Сеть с целью повеселиться. В 
результате весь мир сегодня имеет социальную 
сеть Facebook, а ее владельцы обладают ресур-
сом с доходом 70,7 миллиарда USD2. 

Другими словами, составляющие успеш-
ного бизнеса просты: желание делать больше, 
чем сегодня, плюс идея, под которую можно 

получить инвестиции. При этом инвестиции – 
далеко не всегда деньги, в некоторых случаях 
это могут быть бесплатное помещение, обору-
дование в рассрочку, расходные материалы, а 
иногда и поставленная «под ключ» типогра-
фия, которая могла бы работать в течение года 
без дополнительных вложений, как это было 
с цифровым комплексом, инсталлированным 
Technology of Imaging в ЧУ «Центр педагогиче-
ского мастерства» АОО «Назарбаев Интеллек-
туальные школы» (Нур-Султан) в 2013 году. 
Уникальность этого проекта состояла в том, что 
необходимо было создать современную цифро-
вую (основное условие) типографию для печати 
книг в мягком переплете и на скобе, где было 
бы учтено все, начиная от места расположения, 
помещения, собственно печатного и постпечат-
ного оборудования, количества сотрудников 
на каждый участок и заканчивая расходными 
материалами, включая бумагу и запасные 
части, чтобы сразу после инсталляции произ-
водство могло работать 24 часа в сутки в течение 
длительного времени без перерывов. В резуль-
тате был создан комплекс на базе ЦПМ Сanon, 
где были собраны лучшие на тот момент модели 
ч/б, цветных и широкоформатных машин. 

Еще один проект, которым мы гордимся, – это 
«Жедел баспа А0» (Алматы), успешно работаю-
щий на отечественном рынке уже восьмой год. 
Несмотря на то что последние 15 лет копицентры  

Гарантия партнерства
«Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение 
охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию».

Альберт Эйнштейн

Your business can be as big as your imagination3

1 Стартап (от англ. startup company, startup, букв. «стартующий») – компания с короткой историей  
 операционной деятельности. Термин впервые был использован в журнале Forbes в августе 1976 года.
2 Данные за 2019 г.
3 Ваш бизнес может быть таким же большим, как ваше воображение.
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Отличная идея для начинающих предпринимателей – это 
копицентр, который может открыть любой желающий. Проект 
достаточно прост по своей реализации: для оказания услуг вам 
потребуется приобрести 2–3 цифровых устройства, минимальное 
постпечатное оборудование и найти социально активное место, 
где можно будет расположиться.

являются очень распространенным видом 
бизнеса, это по-прежнему довольно прибыль-
ное дело. При правильном выборе дислокации 
и оборудования в этой сфере полиграфии всегда 
можно достаточно быстро найти своего клиента 
и окупить все вложения. Напомним, что глав-
ное в работе копицентров – оперативность и 
возможность распечатать продукцию в любое 
время суток. В свою очередь, для руководите-
лей таких типографий важно, чтобы оборудова-
ние быстро «просыпалось», обладало достаточ-
ной скоростью, умело выполнять универсальные 
задачи, в случае необходимости – работало без 
остановки в течение долгого времени и при этом 
имело низкую себестоимость оттиска. Именно 
от таких требований и отталкивались Темерхан 
Байдаханов и Дастан Байбашаев – владельцы 
«Жедел баспа А0», когда писали бизнес-план для 
своего нового проекта, с которым они пришли в 
Technology of Imaging. В результате были взяты 
в рассрочку сразу два черно-белых iRA 6255i 
и широкоформатный плоттер iPF750. Через 
полгода парк оборудования дополнили еще 
один ч/б принтер, широкоформатный плоттер 
cо сканером и цветное МФУ iRA 7260i, вместо 

которого, кстати, производитель в прошлом 
году выпустил imagePRESS C165 – относительно 
недорогую ЦПМ, покрывающую широкий спектр 
задач. А так как сами по себе печатные машины 
– это ничего, с самого начала был подобран опти-
мальный комплекс постпечатного оборудова-
ния, покрывающий все задачи. Гильотина Front 
4605 K+, к примеру, – идеальное решение для 
копицентра: места занимает мало, резать на 
ней можно практически все, кроме переплетного 
картона (на самом деле можно и его, но, как пока-
зывает наш опыт, – недолго ), а стоит недорого.  
Брошюровщики RENZ с шагом 3:1 и 2:1 позво-
ляют собирать публикации любого объема, а 
настольные решения для изготовления твердого 
переплета закрывают вопрос с производством 
крышек и поздравительных папок. В резуль-
тате сегодня в Алматы есть копицентр, в кото-
ром можно делать абсолютно все, начиная от ч/б 
копий и заканчивая вполне себе достойными 
книгами в твердом переплете.

Фотосалон PhotoLine – совсем молодое пред-
приятие, директор которого Улдана Тоқтар-
бай с удовольствием согласилась, чтобы ее 
мини-типография поработала «испытательным 
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Казалось бы, ну кому сейчас нужны бумажные фотографии 
(не считая документальных) при таком обилии мобильных устройств 
и социальных сетей? Но, по словам Улданы Тоқтарбай, печать 
фотографий – одна из самых востребованных услуг ее типографии.

Идеальный клиент копицентра, по мнению Дастана Байбашаева, – тот, на 
которого уходит не более пяти минут, потому что, если заказ занимает больше 
времени, другие клиенты будут ждать и могут уйти, а с ними испарится и 
прибыль, которая здесь идет не «с наворота, а с оборота».

Счетчик iRA6255i в «Жедел баспа А0»; кто знает – тот поймет.

Новинка прошлого года imagePRES C165 – настоящая находка 
для офсетных типографий и копицентров: места занимает мало, 
печатает достаточно быстро и практически на всем, а по качеству 
печати абсолютно не уступает прoмышленным моделям. 
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Ноу-хау от «Жедел баспа А0» – гибрид плоттера Epson и сканера Canon :)

Как и во всех цифровых типографиях, в ЧУ «Центр педагогического 
мастерства» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» никогда не 
бывает так, чтобы заказы распределялись равномерно, как правило, 
они приходят все одновременно и должны быть сданы «еще вчера». 
При таких условиях главное – это налаженный производственный 
процесс, возможность работать без перерыва в две-три смены, 
как можно большая автоматизация процесса, оборудование, 
умеющее работать без поломок и простоев сутками на протяжении 
длительного времени, и надежная сервис-служба. «Все это у нас 
есть, и поэтому мы совершенно точно знаем, что наша типография 
в состоянии напечатать за сутки больше тиражей, чем некоторые 
офсетные типографии изготавливают за неделю, – с уверенностью 
говорит руководитель типографии Шакизада Есенгулова. – Ну 
а низкая себестоимость нашей печати, как минимум в два раза 
ниже рыночной, дает нам то самое несправедливое конкурентное 
преимущество, о котором так любит писать ваш журнал».

Бонусом для каждого покупателя iPR C165 помимо стандартных 
преимуществ – качества и умения печатать практически на всем – 
является встроенный сканер с разрешением 600х600 dpi.
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полигоном» для не совсем стандартных для 
Technology of Imaging решений. Так как типо-
графии бывают разными – большими и малень-
кими, офсетными и цифровыми, книжными 
и упаковочными, каждая со своими задачами, 
нишами и клиентами, мы стараемся постав-
лять оборудование для всех. И если с тестирова-
нием промышленных ЦПМ и постпечатки для 
цифровых типографий мы справляемся сами, 
то с некоторыми решениями нам, как правило, 
помогают наши клиенты. В результате получа-
ется очень взаимовыгодный союз: типографии 
не надо думать о том, где взять денег на приоб-
ретение стартового оборудования и расходных 
материалов для него (рассрочка поставщика – 
это вам не кредит в банке), а ТИ имеет возмож-
ность испытать машины в «боевых условиях». 
Зато теперь мы точно знаем, что imageRUNNER 
C3025i – вполне себе достойное МФУ, кото-
рое может успешно работать в копицентре как 
основная цветная машина, в офсетной типо-
графии – выводить сигнальные полосы (каче-
ство позволяет) и печать коротких тиражей «для 
своих», а клиенты PhotoLine могут относительно 
быстро напечатать любую цветную продукцию, 
включая «срочно один буклет длиной 0,5 м: на 
встречу опаздываю». 

Цифровая печатная машина imagePRESS 
C165 была впервые презентована в Таразе, где 
Technology of Imaging побывали с очередной 
выездной сессией, организованной в прошлом 
году в честь нашего 20-летия. Спустя восемь 
месяцев машина была инсталлирована в 
Жамбылском издательском центре «Сенім» и 
стала еще одним вариантом «разумного хозяй-
ствования». Подробно описав задачи, которые 
должно выполнять цифровое подразделение 
типографии, и рассмотрев все предложения, 
руководство типографии остановилось именно 
на данной модели. «Нам необходимо было 
максимально удешевить комплектацию, но так, 
чтобы при этом не пострадало качество печати, 
– рассказывает управляющий директор «Сенім» 
Анатолий Ким, – и нам было предложено взять 
демомашину в минимальной комплектации 
без RIP и лотка большой емкости. Так как в это 
время у нас как раз шла печать большого заказа, 
где было много наименований короткими тира-
жами, решение надо было принимать быстро, 
мы решили рискнуть и не прогадали – со своей 
задачей iPR C165 справилась блестяще. Еще 
одним плюсом в пользу именно данного произ-
водителя стал тот факт, что машину можно 
доукомплектовывать постепенно, в зависимости 
от возникающих задач, а это довольно удобно. 
Ну а комплект тонеров в подарок и отличный 
сервис с подробными обучающими инструкци-
ями стали еще одним приятным сюрпризом».

В PhotoLine клиенты могут не только распечатать фотографию, 
сертификат или диплом, но и сразу вставить их в рамку. 
Это ли не сервис?!
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Ïðîäàþòñÿ ïëåìåííûå öèôðîâûå ëîøàäè
iPR Ñ165 è iPR C710 c êîíåçàâîäà Canon. Âîçðàñò - 1 ãîä.

Ïðîèçâîäèòåëü - ëåãåíäàðíûé imagePRESS,
âûèãðàâøèé áîëåå 35 857 ñêà÷åê âî âñåì ìèðå.
Äèñòàíöèÿ,  ïîêðûâàåìàÿ çà ìèíóòó,  - 65 è 70.

Ñïîñîáíû çà ðàç ïðûãíóòü íà 1 ì 33 ñì.
Ïðè ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè (êëèê-êîíòðàêò)
ñåáåñòîèìîñòü âëàäåíèÿ íà÷èíàåòñÿ îò 14 òã.,

âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà – â íàëè÷èè.
Ñïîñîáíû õîäèòü øàãîì,  ïðûæêàìè,  èíîõîäüþ

ïî ëþáîé ïîâåðõíîñòè áåç óùåðáà äëÿ çäîðîâüÿ.
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Необитаемый остров Эсанабэ Ханакита Кодзима в 500 километрах 
от Хоккайдо исчез с поверхности Земли еще в 2018-м. А неподалеку 
от Тонга двумя годами ранее возник другой: его назвали Хунга 
Тонга-Хунга Хаапай, и, по мнению ученых, в обозримом будущем он, 
уже облюбованный флорой и фауной, тоже исчезнет. Но что-нибудь 
где-нибудь обязательно снова появится – такова наша планета и 
суть жизни на ней: i fýsi apostréfetai to kenó1. Много размышлявший 
о жизни Аристотель попал в точку, хоть и родился в эпоху, когда 
Земля еще покоилась на трех слонах, слово «вирус» означало «яд» 
и не имело ничего общего с одноименными микроорганизмами, 
которые вместе с тем давно существовали и, вероятно, заставляли 
чихать не одного великого философа. 

Как природа умеет заполнять пустоты, осно-
ватель Zoom Эрик Юань испытал на себе, когда 
на фоне коллапса привычных форм социализа-
ции, вызванного новым коронавирусом, рыноч-
ная стоимость компании удачливого китайского 
эмигранта выросла в четыре раза, а количе-
ство скачиваний фирменного онлайн-сервиса с 
начала карантина в феврале 2020 года увели-
чилось на 109%, закрепив его в топе ассоциатив-
ного ряда понятия офлайн. «У вас есть Zoom?» 
– типичный теперь вопрос, если нужно встре-
титься и поговорить на расстоянии. Британский 
премьер Борис Джонсон, совещавшийся в Zoom-е 
с Кабинетом министров, ответил бы утверди-
тельно, а вместе с ним еще 300 миллионов разно-
великих пользователей. 

Однако, если выбор программы – все же 
процесс динамический (испанцы, к примеру, 
большим числом проголосовали за Microsoft 
Team и подняли его ставки в 30 раз), то тенден-
ция к цифровизации общения, сначала вынуж-
денной, а затем осознанной – факт. Понятно, что 
речь не идет о полном вымирании любых внесе-
тевых контактов, это было бы как максимум 
губительно, как минимум – неразумно и вообще 
смешно: объект «А» перебегает на другую сторону 
улицы от хорошо знакомого ему объекта «Б», 
чтобы из дома поприветствовать его онлайн. В то 
же время беспрецедентный до сих пор общемиро-
вой локдаун с обособлением отдельных городов и 
стран запустил переформатирование традици-
онных схем взаимодействия между людьми не 
только в быту – в образовании, культуре, бизнесе. 
С введением строгого карантина, закрытием 
офисов, учебных заведений, стадионов, выставок 
и театров, ресторанов и кафе, магазинов непро-
дуктового сегмента десятилетиями сложивши-
еся связки: сотрудник–работодатель, учитель–
ученик, художник/актер–зритель, покупатель–
продавец оказались за скобками реального 

1 «Природа не терпит пустоты» – транскрипция с греческого.

пространства. Вместе с тем жизнь не останав-
ливалась ни на секунду, и, несмотря на то что в 
ней стало остро не хватать естественных комму-
никаций и социально приемлемой тактильно-
сти вроде тех же рукопожатий, виртуализация 
произошла довольно быстро. Понятно, что самые 
теплые встречи с друзьями на камеру в «Зуме» не 
заменят обычных встреч, кофе с доставкой – кофе 
на свежем воздухе, а разница между «Травиа-
той» в оперном театре и «Травиатой» в аккаунте 
оперного театра примерно такая же, как между 
нормальными объятиями и «обнимашками» из 
мессенджера: приятно, но не более того. Кроме 
того, немало вопросов в адекватности предмет-
ным задачам вызывает опыт с телемедициной 
и телеобразованием, в частности – «удаленные» 
экзамены, по эпидемиологическим показаниям 
именно в таком формате проведенные во многих 
школах, колледжах и даже вузах в текущем году, 
– все это вообще тема для отдельного исследова-
ния.

Надо, впрочем, понимать: вычислить уровень 
знаний до, в период и после карантина, оформив 
соответствующий статотчет, технически намного 
сложнее, нежели подсчитать, скажем, прибыль 
от электронной коммерции, в сложившихся 
обстоятельствах не только не утратившей своих 
позиций на рынке, но и совершившей настоящий 
рывок. В целом, планомерный рост – в среднем 
плюс 20% – в отношении онлайн-продаж наблю-
дался еще с 2016 года, опережая традиционную 
розницу в разы, так что еще докоронавирусные 
прогнозы пророчили общемировой интернет-тор-
говле 4,9 трлн долларов в объеме к началу 2021-го.  
Коронавирус одномоментно и спутал карты, и 
расставил все по местам: то, чему одни сопротив-
лялись, другие не использовали в должной мере, 
а именно – цифровые технологии вдруг резко 
стали лучшими друзьями человека, включая 
отчаянных скептиков. Показательный момент: 
компания Visa, крупнейший в мире провай-
дер платежных услуг, опираясь на данные о 
транзакциях посредством пластиковых карт, 
зафиксировала рост онлайн-платежей во время 
пандемии, причем для многих держателей Visa 
это был их безналичный дебют: в Латинской 
Америке оказалось целых 13 миллионов таких 
новичков. Вырос на 18% объем безналичной 
оплаты и в США, тогда как очная торговля там 
же, наоборот, ушла в минус почти наполовину. 
А в Китае, стране – эпицентре коронавирусной 
атаки, сложилась еще более наглядная ситуа-
ция: в январе 2020 года там открылось только 26 
новых торговых центров, и ни одного в феврале, 

Острова в океане
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что, конечно, ударило по китайскому ретейлу, 
но плюсы в результате превзошли минусы: 
продажи супермаркетов через интернет-сервисы 
впервые превысили продажи офлайн. Попу-
лярный в Поднебесной ретейлер Yonghui Group 
похвастался увеличением объема транзакций 
на 465% и на 600% – объема дистанционных 
заказов. Лидер электронной коммерции Китая 
JD тоже почувствовал прилив сил, реализовав 
посредством своего приложения DaDa 15 тысяч 
тонн продуктов только за первые десять дней не 
самого спокойного года Металлической Крысы.

От виртуальных магазинов виртуальные 
отраслевые выставки отличаются тем, что не 
столько продают товар, сколько мотивируют на 
его покупку. Масштабы такой мотивации невоз-
можно учесть в тоннах (если только не брать за 
основу нетто доступных к приобретению услов-
ных экспонатов), при этом потери традицион-
ной выставочной индустрии в результате тоталь-
ных карантинных мер считаются до печального 
просто: из-за угрозы распространения коронави-
руса были отменены или отсрочены более десяти 
тысяч Экспо2, общий убыток от незаключенных 
контрактов составил 134,2 миллиарда евро. Во 
главе этого списка для мировой полиграфии 
стоит не состоявшаяся в июне 2020 года и пере-
несенная на апрель 2021-го выставка drupa. 
Уже известно, что из-за проблем с перемеще-
нием иностранных гостей она станет на два дня 
короче и пройдет в актуальных санитарно-гиги-
енических условиях. Обновленным протоколом 
по проведению исторически массового меропри-
ятия, куда съезжаются десятки тысяч людей, 
предусмотрены ежедневный визуальный осмотр 
участников и посетителей, наличие на лице у 
каждого маски и соблюдение социальной дистан-
ции во время передвижения по залам с беспре-
пятственным доступом к средствам дезинфекции 
рук, открытые входы и выходы (кроме пожарных) 
для лучшей проходимости, увеличение площади 
из расчета на одного человека до 7 м2. Регистра-

2 По данным The European Exhibition Industry Alliance.

ция и все расчеты – только онлайн.
Несмотря на то что Messe Düsseldorf, компания 

– организатор drupa, гарантировала сохранение 
закрепленных за экспонентами мест и макси-
мально возможный комфорт для всех, несколько 
крупных производителей печатной техники: 
Heidelberg, Xerox, Bobst, Manroland, Komori – 
предпочли отказаться от очного присутствия на 
стендах в пользу развития собственных демон-
страционных ресурсов, где важным элемен-
том станут виртуальные трансляции. Если 
американскому Xerox, японской Komori, швей-
царскому Bobst, которые не поедут следующей 
весной в Дюссельдорф, сложно пенять за отказ 
поддержать подточенную карантином немецкую 
экономику, то самоотвод лидеров националь-
ного машиностроения многим показался непа-
триотичным. В Heigelberg, правда, объяснили, 
что уже давно планировали сосредоточиться на 
расширении сети фирменных принт-медиацен-
тров (Heidelberg Print Media Centers), а коронави-
рус и спровоцированные им ограничения только 
подтолкнули процесс. Действительно, коммерче-
ские шоу-румы «Гейдельберг» (всего их пять – в 
Вислох-Вальдорфе, Атланте, Сан-Паулу, Токио и 
Шанхае) ежегодно принимают тысячи полигра-
фистов. В своем роде это локальные выставки 
технических достижений легендарного бренда, 
только его площадки, которые он ни с кем не 
делит и использует по усмотрению. Коммерчески 
такой подход себя вполне оправдывает. Мораль-
ный же аспект работает избирательно: с одной 
стороны, бесспорно, «Друпа» без «Гейдельберга» 
будет уже не той «Друпой», и, разумеется, присут-
ствие гиганта полиграфической промышленно-
сти могло бы послужить поддержкой для выста-
вочной отрасли Германии в непростое время. 
Другое дело, что на фоне изоляционной борьбы 
всего мира с инфекцией бизнес, как и любой орга-
низм, тоже пытался выжить и либо погибал под 
тяжестью негативных симптомов, либо выраба-
тывал признаки нового смысла существования. 

Стратегия «Гейдельберга», предрекающего, 
к слову, постепенную утрату у выставок статуса 

Райнер Хундсдёрфер, генеральный 
директор Heidelberger Druckmaschinen AG
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точек притяжения для глобальных контактов, 
далеко не единична. По тому же пути независимо-
сти с уклоном в цифровизацию пошло большинство 
лидеров печатной индустрии. Чтобы постоянно быть 
на связи с партнерами и клиентами, оперативно 
информировать их о любых изменениях в своей 
деятельности и ассортименте машин, познакомить 
с интересными личностями или просто развлечь 
двухминутным видео о ежедневной профилактике 
планшетного плоттера серии Anapurna, компа-
ния Agfa организовала специальный онлайн-ка-
нал Studio 4D483. Причем первая видеоконферен-
ция на канале совпала с датой начала несостояв-
шейся «Друпы» – 16 июня 2020 года: если вы не 
можете прийти на наш стенд – мы придем к вам. 
Таким образом, Agfa решила представить заинте-
ресованной аудитории все, с чем готовилась высту-
пить на выставке: новую технологию растриро-
вания SPIR@L, роботизированного загрузчика 
пластин, 12-ю версию автоматической системы 
управления рабочим потоком Agfa Apogee, пользо-
вательское ПО для экстренной эвакуации файлов 
в облачное хранилище и, наконец, расширенный 
ассортимент пластин, куда вошли: фотополимер-
ная беспроцессная Eclipce, негативная термальная 
Energe Verve и бесхимическая термальная Adamas 
на базе технологии ThermoLink для всех типов 
печати, включая УФ. «Услуги» робота по загрузке 
пластин пока доступны только на CtP Agfa Avalon 
VLF и то в бета-режиме. А суть изменений в растри-
ровании менеджер по развитию бизнеса Agfa Ален 
Кормонд описал так: «Если коротко, мы заменили 
традиционную растровую точку, используемую при 
офсетной печати, более эффективными формами, 
такими как спираль».

Есть надежда, во всяком случае до сих пор4 подоб-
ное заявление не звучало, что руководство Agfa не 
откажется от участия в drupa 2021. Как не сделал 
этого, к примеру, генеральный директор Koenig & 
Bauer (KBA) Клаус Больца-Шюнеманн, посчитав-
ший своим долгом проявить солидарность с Messe 
Düsseldorf во имя общего блага. «Мы по-прежнему 
считаем drupa важным связующим звеном в поли-
графической индустрии», – сказал он, а член прав-
ления Koenig & Bauer Ральф Саммек добавил: «Уже 
понятно, что выставки не будут такими же, как 
до COVID-19. Вслед за другими компаниями KBA 
дополнила свое общение с клиентами виртуальным 
форматом – для этого нами был открыт новый центр 
обслуживания. Однако так можно лишь частично 
познакомиться с тем или иным оборудованием, и 
традиционный выставочный формат, предполага-
ющий непосредственный контакт с новыми техно-
логиями, онлайн-выставки все равно не заменят».

У дистанционных ивентов все же есть ряд 
очевидных плюсов: например, фактор места, 
когда для демонстрации можно обойтись имею-
щимися в распоряжении квадратными метрами, 
3 Номер стенда Agfa на drupa 2020.
4 Август 2020 года.

В онлайн-проекте Agfa Studio 4D48 все серьезно: 
режиссеры, операторы, ведущие и эксперты из 
числа топ-менеджеров компании. А «зеленый 
экран» позволил сделать эфиры интереснее и ярче.
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а наблюдать за происходящим – хоть из ванной.  
Во-вторых, время и средства, сэкономленные 
на перелет, транспортировку груза и пребы-
вание в немецком Дюссельдорфе или амери-
канском Остине, куда в конце августа на Inkjet 
Summit виртуально отправились все желающие 
быть в курсе развития широкоформатной струй-
ной печати. В числе спонсоров саммита, впер-
вые прошедшего в прошлом году, выступили 
все, за исключением Xerox, ведущие производи-
тели цифровых машин: HP, Kodak, Canon, Konica 
Minolta, Ricoh, Riso, поддержали: Hunkeler, Screen, 
Müller Martini, UPM, International Paper и еще 
десятки национальных компаний. Стабильно 
высокие продажи струйных ЦПМ в Северной 
Америке в последнее время заставляют гово-
рить об этом регионе как о наиболее активном в 
промышленном сегменте large-format.

Наряду с профессиональными дискуссиями 
на тему коммерческой и транзакционной печати, 
директ-мейла и развития цифровых издательств 
в программе Inkjet Summit обозначен еще один 
информационный повод – создание комфортной 
среды в доме и офисе, границы которых в усло-
виях удаленного труда для миллиардов жителей 
планеты практически размылись. Многие уже 
признают, что полученный опыт заставил их 
пересмотреть прежние привычки и модели пове-
дения: отлученные от офисов сотрудники научи-
лись рационально распоряжаться собственным 
временем и самостоятельно принимать решения; 
руководители предприятий осознали и попы-
тались наверстать упущенные возможности в 
управлении фирмой и персоналом. Так, вслед 
за сотнями других руководителей владелец и 
директор крупной казахстанской полиграфиче-
ской компании Technology of Imaging Евгений 
Люц убедился, что дистанционные переговоры 
с партнерами могут быть не менее результатив-
ными, контролировать логистику способен и 
грамотный секретарь, а вместо двух штатных 
водителей вполне можно обойтись услугами 
одного курьера по вызову. И таких, как он, много.

Осмыслить проблему оптимизации офиса пыта-
ется и известный консультант в области управле-
ния Мануэль Леманн. В своей новой книге «Люди, 
не сердитесь больше» он рекомендует начальни-
кам чаще прислушиваться к подчиненным, «кото-
рые всегда точно знают, как сэкономить силы и 
время себе, и деньги – фирме». Поэтому, говорит 
эксперт, все инициативы по реформированию 
рабочего процесса должны идти не сверху, а снизу. 
Леманн также предлагает вспомнить японскую 
концепцию «5S» как эффективный инструмент 
самоорганизации на всех должностных уровнях: 
сортировка (нужные – ненужные вещи); соблюде-
ние порядка; содержание в чистоте; стандарти-
зация (четкие нормы и правила); совершенство-
вание (оно же дисциплина). Другими словами, 
выжить в хаосе поможет порядок (в мыслях и в 

делах), и только четкое понимание целей ведет к 
достижению желаемого, каким бы долгим и труд-
ным ни был путь. Менять приоритеты, если того 
требует ситуация, в бизнесе можно и даже нужно, 
но в центре внимания всегда должны находиться 
интересы клиента. Хорошим примером в данном 
случае могут служить действия компании Ricoh, 
скорректировавшей принятую в 2017 году стра-
тегию развития с учетом пандемии и вынужден-
ного карантина: вместо продвижения к новым 
отраслевым вершинам после восстановления и 
аккумуляции сил в Ricoh обратили внимание на 
автоматизацию процессов, скорость обработки 
данных и персонализацию, что особенно востре-
бовано главными фокусными группами пользова-
телей – фрилансерами и работниками с «удален-
ным» графиком. Об этом старший вице-президент 
и генеральный директор подразделения коммер-
ческой печати Ricoh Company Сержио Ката заявил 
на видеоконференции в честь премьеры ЦПМ 
Ricoh Pro C5300S. Там же состоялось прямое вклю-
чение из учебно-производственного центра Ricoh 
в Телфорде (Великобритания) для наглядной 
демонстрации устройства в действии. Открывав-
ший виртуальную встречу генеральный дирек-
тор Ricoh Rus Константин Клейн тогда сказал 
любопытную фразу, смысл которой за последние 
несколько месяцев открылся многим: «Если бы 
режима изоляции не было, его следовало бы приду-
мать…». Имелась в виду перeоценка привычных 
схем коммуникации и переход к принципиально 
иному способу информационного обмена: «Произ-
водители цифровых печатных решений всегда 
стремятся наиболее интересно рассказать о своих 
новинках. Однако данных очень много, и они 
часто теряются. Формат веб-конференции позво-
ляет тем, кто непосредственно стоит за созданием 
инноваций, и целевой аудитории встретиться для 
эффективного общения».

Так или иначе цифровое пространство уже 
стало частью реальности для большинства 
производителей и поставщиков оборудования и 
расходных материалов для полиграфии, а также 
для многих типографий, задумавшихся о расши-
рении горизонтов своей деятельности. Стало 
понятно, что потенциал Cети намного выше, чем 
это казалось раньше, до пандемии и карантина: 
презентации, демонстрации, заключение сделок 
и даже инсталляции машин – все это доступно 
онлайн. К слову, именно в таком дистанцион-
ном режиме прошли «карантинные» установки 
первых в Казахстане ЦМП Xerox Iridesse и Ricoh 
Pro C9200. А сколько их было в мире?.. 

Воистину, если что-то вдруг исчезает, что-ни-
будь обязательно появляется. Недостаток живого 
общения популяризировал цифровые техноло-
гии. Споры о том, чего в них больше, вреда или 
пользы, продолжаются, но понятно и то, что 
в разумном объеме они помогают сэкономить 
самый ценный из ресурсов – время.
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Евгений Ким, глава представительства Ricoh Rus 
в Центральной Азии: 

По просьбе нашего журнала о плюсах и минусах онлайн-формата высказались представители полиграфических 
компаний, активно использовавшие такого рода коммуникации в период карантина. 

– Как известно, за время карантина компа-
ния Ricoh Rus провела несколько десятков тема-
тических вебинаров по своим продуктам и реше-
ниям. В зависимости от темы вебинара и инте-
реса аудитории численный состав участников 
варьировался от нескольких десятков до рекорд-
ных 280 присоединившихся. Компания Ricoh 
и раньше проводила вебинары на постоянной 
основе, но сейчас этот формат встреч с партне-
рами и заказчиками стал просто необходим. 
Помимо обучающих вебинаров в данный момент 
чрезвычайно востребован формат онлайн-пере-
говоров, участники которых могут находиться 
далеко друг от друга. Буквально недавно у меня 
состоялись такие переговоры, когда продукт-ме-
неджер находился в Сочи (Россия), партнер – у 
себя дома в Алматы (Казахстан), заказчик – в 
Душанбе (Таджикистан), и я – в офисе Ricoh 
в алматинском бизнес-центре «Нурлы-Тау». 

Конечно же, формат встречи офлайн, face-to-face, 
всем нам привычнее и приятнее. Но, как пока-
зала практика, онлайн-переговоры тоже вполне 
легитимны и могут успешно закончиться. Так, 
недавно была инициирована, начата и закрыта 
сделка по поставке профессиональной машины 
Ricoh ProC7200X и четырех единиц финишного 
оборудования Morgana в один из столичных 
театров в Нур-Султане. Все переговоры велись 
либо по телефону, либо в режиме видеоконфе-
ренции. Что касается обучающих семинаров, то 
мы продолжаем их проводить и не планируем 
останавливаться, тем более что карантин в неко-
торых странах все еще продолжается. Но и вне 
карантина мы обязательно будем использовать 
такой формат встреч, так как он показал свою 
эффективность ввиду оперативности и возмож-
ности привлечения к переговорам нескольких 
экспертов сразу.

Первую международную 
онлайн-конференцию 
в Ricoh Rus провели 
в середине апреля. 
Ее участниками тогда стали 
250 человек из девяти 
стран, а главной темой – 
влияние коронавируса на 
полиграфическую отрасль. 
С тех пор дистанционные 
встречи и прямые эфиры 
в компании вошли в норму.
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Людмила Чекалкина, директор по маркетингу и коммуникациям 
группы компаний «Дубль В»:

– Особое место в маркетинговых коммуникациях 
ГК «Дубль В» всегда занимали офлайн-меропри-
ятия. В среднем в год мы проводили от двадцати 
до тридцати тематических встреч, активно охва-
тывали регионы. Конечно, в условиях пандемии 
все это стало невозможно. Тогда мы стали думать, 
как перестроить семинары под онлайн-формат, и в 
целом определили схему, которая в итоге показала 
высокую эффективность.

Первое, что было важно, – площадка. Для 90% 
онлайн-событий такой площадкой стал Instagram – 
легкий формат, актуальный для дизайнеров, креа-
тивщиков, полиграфистов. Возможность демон-
стрировать презентации и ограничение эфира в 
1 час отвечали нашим базовым задачам. Поскольку 
в целом развитием аккаунта в Instagram «Дубль В» 
активно занималась последние годы, то и аудито-
рия там была собрана целевая.

Дальше – тема трансляции и качество контента. 
Это основные составляющие, которые определяют 

в последующем охват и эффективность. Чем лучше 
подготовка, определение таргетных маркеров, 
качественнее проработка презентационных мате-
риалов, тем выше охват. Со своей стороны, я полно-
стью готова подтвердить еще кое-что: чем выше 
полезность материала, тем больше его смотрят в 
соцсетях. Важный момент – приглашение инте-
ресного спикера, а также возможность посмотреть 
эфир не только онлайн, но и в записи. По нашим 
данным, только 10–15% от общей аудитории присо-
единяются к прямой трансляции, тогда как 85–90% 
смотрят запись. Наличие и того и другого позволяет 
клиентам выбрать удобное для них время.

В целом онлайн-встречи показали довольно 
высокую эффективность в достижении поставлен-
ных задач, но все же они не являются заменой 
живому общению и реальной демонстрации мате-
риалов, которые остаются важными составляю-
щими коммуникации компании с клиентами и 
партнерами.

Павел Шалагинов, заместитель генераль-
ного директора Konica Minolta Business 
Solutions Kazakhstan:

– Тревожное время стало лучшим мотива-
тором: от осторожных планов цифровизации 
многие компании перешли к делу. Практиче-
ски сто процентов совещаний внутри Konica 
Minolta проводится в программе Microsoft Teams. 
Более 60 маркетинговых мероприятий в России 
и Казахстане за последние три месяца состо-
ялись в онлайн-формате. Безусловно, есть 
ощущение, что всем недостает живого общения 
– встречаться лично привычнее и приятнее. Но 
справедливости ради надо сказать, что опера-
тивность виртуальных коммуникаций, их каче-
ство существенно возросли, так как современ-
ные платформы позволяют здорово упорядочить 
процесс: это и онлайн-протоколы, и заметки в 
чате, и автоматическое назначение поручений, 
привязанное к проведенному собранию. Глав-
ное – выбрать надежный ресурс и все правильно 
настроить. Нам было чуть проще, ведь такие 
услуги мы давно предоставляем своим клиентам 
и хорошо в этом разбираемся. Кстати, за послед-

ние полгода число запросов в Konica Minolta на 
внедрение Microsoft Teams и цифровой подписи 
выросло в разы. 

Андрей Ганин, дизайнер, маркетолог, 
бизнес-консультант:

– Меньше полугода назад все, что связано с 
онлайн, было «очень сложно», и всем хотелось 
«собраться, обмозговать»: привычка совещаться 
по каждому поводу – сложившийся ритуал и 
показатель «работы». Но прошло несколько меся-
цев карантина – и вот суды проводят разбира-
тельства в «Ватсапе», уроки проходят в «Зуме», 
и все консерваторы внезапно осилили сложные 
технологии встреч удаленно. Сейчас партнеры 
даже настаивают на этом, говоря: «Так быстрее 
плюс картинки покажешь сразу всем, и запись 
сохранится». Из минусов отмечают только то, что 
проявила себя некомпетентность многих сотруд-
ников, и лучшим теперь приходится работать за 
двоих.

Конечно, мы еще долго будем преодолевать 
стереотип «дома – это не на работе», но процесс 
идет, и это очень приятно.

Работу в онлайн-формате 
группа компаний «Дубль В», 
крупнейший бумажный оптовик 
в России и странах СНГ, начала 
в конце марта и с тех пор провела 
более десятка видеосеминаров 
по «горячим» темам профильного 
направления бизнеса. «Лицом» 
эфиров от «Дубль В» стала 
Людмила Чекалкина, директор 
по маркетингу и коммуникациям, 
а ее гостями успели побывать 
представители от мировых 
бумажных и цифровых брендов 
Favini, G.F. Smith, Ricoh, 
руководители типографий 
и творческих мастерских.
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Сродни тому, как огонь коренным образом изменил 
человека, химические процессы продуцируют свою 
эволюцию в полиграфии. Клей для бесшвейного скрепления 
в производстве книг – та самая химия, от которой зависит 
намного больше, чем можно себе представить, заглянув 
в пакет с сыпучим веществом, что, проходя через все 
circulos ab inferno в термобиндере, ложится узкой полоской 
в основании корешка блока, намертво связывая его 
с обложкой. На практике это соответствует факту, когда 
проще порвать страницы книги, чем повредить переплет, 
и служит лучшей характеристикой клею Planamelt 
от компании Planatol, пять лет назад вдохнувшей новую 
жизнь в переплетный процесс типографий Европы.

Коротко о Planamelt говорят так: лучше, чем 
EVA, и ближе к PUR, подразумевая сложности у 
этилвинилацетата с цифровыми отпечатками и 
глянцевой бумагой, с одной стороны, а с другой 
– отмечая эластичность и удивительную адге-
зию реактивного полиуретана при контакте 
с любыми материалами. Именно PUR-клею 
цифровые производства обязаны своим проры-
вом в постпрессе: работа с клеями EVA требовала 
навыков и опыта, тогда как с цепким, экономич-
ным и предсказуемым PUR освоить термопере-
плет стало крайне просто даже для непрофес-
сионалов. А это уже было достижением – новой 
ступенькой эволюции в цифровой полиграфии. 

Появление Planamelt позволило подняться 
еще выше не только в практике переплета, но и 
в качестве. К разработке нового продукта специ-
алисты Planatol подошли с четким планом: 
отталкиваясь от достоинств PUR, улучшить его 
ключевые особенности, вместе с тем не посяг-
нув на пользовательскую доступность. В каче-
стве базового компонента решили использовать 
полиолефин, применяющийся при производстве 
пленок и синтетических волокон, не добавляя в 
него размягчителей, наполнителей и пигментов. 
В итоге получился пластичный, прочный, высо-
коадгезивный клей, который, будучи предло-
женным на пробу нескольким европейским типо-
графиям, очень быстро «ушел в народ». 

Филип Ли, управляющий директор Ace 
Adhesives – одного из продавцов Planamelt в Вели-
кобритании, узнал о нем от своего же постоянного 
клиента: тот столкнулся с проблемами по термо-
переплету при выполнении очередного заказа и 
благополучно вышел из положения благодаря 

Planamelt х 4
Planamelt Pro
Профессиональный клей, предназначенный для склеивания сшитых блоков, 
обладает высокой адгезией на тяжелых глянцевых бумагах.

Planamelt R
Универсальный клей. Может применяться для изготовления термопереплета  
в двухступенчатом процессе склеивания как праймер и как основной слой либо 
при вставке сшитых книжных блоков в переплетную крышку. Обладает высокой 
прочностью склеивания (в два раза выше, чем у обычных EVA-клеев).

Planamelt S
Клей для изготовления книг и брошюр с термопереплетом с отличной адгезией 
на сложных бумагах.

Planamelt W
Белый пигментированный клей, обладающий всеми свойствами Planamelt R, 
но с более коротким сроком склеивания (дальнейшая послепечатная 
обработка возможна уже спустя 5 минут).

Planamelt 
и его икс-фактор

24
часа требуется книге,  
в изготовлении которой 
участвовал Planamelt,  
для полной готовности  
к использованию.
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«неизвестному клею». Заинтригованный, Филип 
Ли собственноручно протестировал Planamelt и 
пришел к выводу, что слухи о его достоинствах 
– чистая правда. «Мы провели опыты на вытяги-
вание страниц с этим клеем и получили значе-
ние 13N/см2 * на разных машинах, начиная с 
простого термобиндера и заканчивая оборудова-
нием для профессионального переплета. Затем 
меня спросил о Planamelt Стив Гиддинс из Perfect 
Bindery Solutions, отметив, что он прекрасно скле-
ивает цифровые отпечатки и глянцевую бумагу 
с покрытием. Должен сказать, это был первый 
случай, когда я почувствовал действительно 
большую разницу в переплете книг с тех пор, как 
мы начали свою деятельность в 1986 году. А я 
много чего повидал за 30 лет». 

Инициатива в дистрибуции Planamelt на 
рынок Казахстана принадлежит компании 
Technology of Imaging: примерно три года назад 
там начали предлагать «неизвестный клей» 
отечественным типографиям и довольно быстро 
получили положительный отклик. Достаточно 
сказать, что в клубе ценителей «Планамелта» 
оказались такие авторитетные полиграфиче-
ские предприятия, практикующие цифровую 
печать книг, как BrandBook и Intellservice. Вслед 
за коллегами в Европе казахстанские отрасле-
вики отдают должное предсказуемости поведе-
ния и надежности нового клея, все чаще отдавая 
ему предпочтение перед PUR. Для этого у них 
есть все основания: Planamelt прекрасно склеи-
вает как цифровые, так и офсетные оттиски, на 
любой бумаге, с высокой прочностью на разрыв, 
благодаря качественному составу он стабилен и 
экономичен. В отличие от обесцвечивающегося 
EVA и мутнеющего PUR, Planamelt можно дове-
сти до рабочей температуры (160°С), остудить и 
снова нагреть без потери физических свойств. 
Кроме того, в отличие от полиуретана, забиваю-
щего клапаны и форсунки переплетного обору-
дования, в силу чего ему требуется тщательная 
прочистка с частой заменой запчастей, Planamelt 
практически безвреден для техники. А еще у него 
максимальный показатель layflat, то есть более 
«плоско» и одновременно безопасно раскрыть 
книгу уже не получится.

ðàñõîä êëåÿ (êã) ñòîèìîñòü êëåÿ (€) ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíîé 
ýêîíîìèè (€)

Экономия с Planamelt

* Ньютон (русское обозначение: Н; международное: N) – единица измерения силы в Международной системе единиц (СИ).
   Сила давления 13N/см2 (Ньютонов на квадратный сантиметр) = 130 000 Па (Паскалей). 

PLANAMELT

PUR

EVA
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Знаете, чем отличается просто цифровая 
печатная машина от печатной машины, которая, 
кроме CMYK, умеет печатать белым и выбороч-
ным лаком? Вы удивитесь, но ничем. Если она у 
вас печатает ровно, без полошения разноцветные 
плашки (наши кэноны могут), для печати белым 
вам достаточно будет оставить незакрашен-
ным тот элемент, который должен быть белым. 
С выборочным лаком еще проще: при печати на 
тонированной в массе бумаге черным по черному, 
синим по синему, красным по красному и т. д. 
(здесь важно, чтобы цвет элемента максимально 
соответствовал цвету бумаги) получается визу-
альный эффект, как будто картинку, лого или 
фото покрыли УФ-лаком. 

Усложним задачу: допустим, выборочный 
лак или фольгирование необходимо нанести в 
качестве украшающего элемента (например, на 
обложке каталога выделить логотип компании). 
В этом случае сначала необходимо напечатать 
основной фон, потом сделать припресс (внима-
ние, пленка для ламинации должна быть мато-
вой или softtouch и не менее 40 мкр), после чего 

оттиск вторично запечатать уже по пленке и 
зафольгировать. Сразу оговоримся: не каждая 
«цифра» может печатать оттиски с ламина-
цией, поэтому, прежде чем экспериментировать, 
почитайте инструкцию или спросите у своего 
сервис-инженера – в противном случае можно 
«попасть на печку», где этот самый припресс и 
останется. 

К слову сказать, промышленный альянс 
Canon imagePRESS C710 (ЦПМ) + Foliant 
Gemini 400 (ламинатор) + Caslon FT-12 (фольги-
ратор) – это вообще безграничный мир возмож-
ностей. Судите сами, при помощи этих трех 
машин можно печатать белым на тонирован-
ных дизайнерских бумагах; имитировать цвет 
«металлик» (печать по фольгированию); делать 
фольгирование в два и более цвета и даже голо-
граммы (защищенная печать). Владельцы 
широкоформатных UV- или UVgel-принтеров, 
печать которых позволяет добиваться ярких и 
насыщенных отпечатков на рулонных материа-
лах, могут оказывать дополнительные услуги по 
печати материалов для изготовления твердого 
переплета или книжных футляров. Речь идет 
о печати по коже, фактурным обоям, ковровым 
покрытиям и холсту, что можно считать свежим 
и неизбитым предложением для книжного  
сегмента. И это не говоря уже о печати на гофро-
картоне, где перспектив тоже немало. 

У вас широкоформатный интерьерный 
принтер? Добро пожаловать в мир мало-

лайфхаки от TИ
Мы уже не раз писали о том, что в умелых руках 

любое оборудование научится делать гораздо больше, 

чем было задумано производителем. Сегодня мы 

расскажем о том, как можно расширить спектр услуг, 

добавив в работу чуть больше фантазии, чем обычно. 

Итак, полиграфические лайфхаки 
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тиражной упаковки  – печать на крафте, 
причем сразу с рулона (если кто не знает, 
в «РЕЗЕРВСНАБПЛЮСЕ» можно купить 
недомоты, которые отлично подходят для 
imagePROGRAF PRO 4000S), автоматом дает 
пропуск для производства столь модных сейчас 
экологических пакетов. Кстати, если печа-
тать с рулона на рулон (да, на данном плот-
тере это тоже реально), то можно наладить 
практически промышленное производство 
пакетов – правда, для этого придется догово-
риться с типографиями, у которых есть полу- 
или автоматические линии для их сбора. А еще 
на imagePROGRAF PRO 4000S можно печатать 
обои, меню А2 формата (дизайнерская бумага 
70х100 см, запечатанная с двух сторон), много-
страничные газеты А2 формата, а также обложки 
для книг и футляров на холсте. В качестве экспе-
римента мы изготовили именные обложки 
первого номера для ВИП-рассылки именно на 
нем, а потом склеили готовые журналы на термо-
биндере – эффект потрясающий: необычно, 
красиво и ничего не разваливается! 

Вырубающий планшетный плоттер AOKE 
GD-30906, кроме того что он незаменим в своей 
основной работе – фигурной вырезке, умеет еще 
и рисовать (для этого вместо ножа надо закре-
пить ручку или карандаш). Рисунок получается 
довольно-таки необычным, что дает массу возмож-
ностей для креатива, если грамотно внедрить его 
в дизайн. Обыкновенный пакетный ламинатор 
вполне может послужить прессом – при изготов-
лении буклетов или открыток на плотной бумаге, 
чтобы они не открывались, их в сложенном виде 
достаточно прогнать через его валы (если изделие 
без припресса – краска горит, поэтому не забудьте 
проложить открытку бумагой), а Foliant Gemini 

400 поможет получить коробки или конверты 
с окошком, если делать припресс на предвари-
тельно вырубленные части упаковки. 

Эксперименты с расходными материалами 
тоже дают довольно интересные результаты: к 
примеру, если перевернуть серебряную фольгу 
блестящим слоем вниз – на продукции полу-
чится эффект выборочного лака. А если поверх 
зафольгированного оттиска положить матовую 
пленку, то вы получите то самое  матовое золото 
или серебро, которое часто просят заказчики 
элитной продукции.

При изготовлении кашированной продукции, 
например свадебных пригласительных, вместо 
картона лучше использовать ПВХ: в отличие от 
первого он не коробится, если его неправильно 
порезать или не просушить, а готовая продук-
ция имеет более аккуратный вид. Двусторонний 
скотч служит отличным заменителем клея при 
прикреплении кальки к пригласительному или 
той же кашировке, а шнурки на пакетах можно 
заменить обыкновенной лентой, которую легко 
купить в магазинах швейной фурнитуры.

При производстве от 1 до 10 экземпляров 
книг в твердом переплете вовсе не обязательно 
сшивать блоки на нитки. Если вы используете 
правильный клей (в нашем случае это Planatol) – 
прекрасно подойдет термопереплет: гибкий клей 
обеспечивает раскрывание на 180 градусов, а его 
отличные адгезийные свойства не дадут выва-
литься листам, даже если книгу будут использо-
вать постоянно.

В общем, как вы поняли, если не бояться 
экспериментировать и постоянно что-то пробо-
вать, легко получить необычный результат, 
который поможет в освоении новых рынков или 
расширении возможностей.
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INLINE 500
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Renz RW Home 3:1
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 ► Полимерная бумага для пищевой упаковки
 ► ВОРР пленка для оборачиваемой этикетки
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w w w . z a r p l a t a . k zподбор персонала
поиск работы

КУПИТЬ 
УЖЕ СЕЙЧАС

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
 ►Пластины: термальные – FIT Invado (Xingraphics, Китай),
аналоговые – PL PS IV, CtCp-пластины (Prima Lux, Китай)
 ►Офсетная краска для листовой печати Kingswood (Китай)
 ►Офсетные резинотканевые полотна (Словения, Китай) 
и поддекельные материалы
 ►Химические и вспомогательные средства Huber (Германия)
 ►UV и в/д лаки ECS (Англия)
 ►Вододисперсионные и термоплавкие клеи Eukalin (Германия)
 ►Смывочные полотна, проволока и многое другое

ВСЕ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
 ПОЛИГРАФИИ

БУМАГА
 ►Самоклеящаяся бумага (Европа, Китай)
 ►Самокопировальная бумага                    
Reacto (Германия)
 ►Коробочный картон, целлюлозный 
односторонний мелованный 
Ivory Board (Китай)
 ►Калька Goages (Англия) НОЖИ ДЛЯ

БУМАГОРЕЗАТЕЛЬНЫХ
МАШИН ПОД ЗАКАЗ

ТОО «Гридан-Коммерц» ▲ Алматы, ул. Бехтерева, 1«В»
Тел.: +7 (727) 223 23 43, 223 21 86 ▲ факс: +7 (727) 223 25 25
www.gridan.kz  ▲  gridan@mail.ru

 ►бумагорезательного
 ►листорезательного
 ►трехножевого оборудования
 ►ВШРА и любых других плоских ножей

УСЛУГИ ПО ЗАТОЧКЕ 
НОЖЕЙ ДЛЯ

Купить клей Planamelt R !!!

+7 727 250 96 69258 48 03/02

info@tech.kzwww.tech.kz



Самоклеящаяся полуглянцевая бумага Muflon
43х61 см, 45х64 см, 50х70 см, 70х100 см

+7 (727) 250 96 57, 250 96 59
«Бумага и Картон ltd.»

http://rezervsnabplus.kz/

г. Алматы, пр-т Суюнбая, 497, лит А
тел.: +7 (727) 356-07-07, 243 86 86
+7 771 701-33-67 WhatsApp

г. Нур-Султан, ул. Тельжан Шонанулы, 8
тел.: +7 (7172) 427 411, +7 702 441 69 67

г. Караганда, ул. Сейфуллина, 105
тел.: +7 (7212) 50 55 21, +7 771 765 19 07

г. Шымкент, ул. Жибек Жолы б/н
тел.: +7 (7252) 97 51 13, +7 705 319 16 42

г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181/3
тел: +7 (7232) 52 58 16, +7 777 246 28 50

Спрашивайте во всех филиалах 
ТОО «Резервснаб плюс»:

 • Бумага мелованная и легко мелованная для офсетной  
и цифровой печати.

 • Бумага офсетная, книжная (пухлая), типографская , газетная.
 • Самоклеящаяся бумага в том числе цветная ,  

дизайнерская и металлизированная. 
 • Пленка самоклеящаяся.
 • Картон упаковочный мелованный (макулатурный и 

целлюлозный), картон переплетный, картон для гильз.
 • Крафт бумага бурая и белая, оберточная, полу растяжимая, 

жиростойкая, влагопрочная.
 • Дизайнерская бумага и картон  

(в регионах – проект совместный с Double V)
 • Размотка ролей на формат, резка бумаги и картона на формат. 
 • Высечка + тиснение – 50x70, 70x100 (тигель)

Ниткошвейная 
машина
SX-01A3 465 000 тг.

Термоклеевой 
биндер FJ 805LM

И МНОГОЕ ДРУГОЕ СО СКЛАДА В АЛМАТЫ

2 310 000 тг.

ТОО «Technology of Imaging», г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2 Тел.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03, info@tech.kz, www.tech.kz

ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПЕРЕПЛЕТА

Степлер 
106E

144 375 тг.



Печать на холсте

4000 тг. за кв. м

zakaz@tech.kz

Еще больше новых возможностей каждый день!

Новая печатная машина для оперативной полиграфии

Xerox Primelink C9065
ПЕРВЫЙ ПЕЧАТНЫЙ КОМПЛЕКС C9065

С КОНТРОЛЛЕРОМ EFI FIERY И БУКЛЕТМЕЙКЕРОМ БЫЛ УСТАНОВЛЕН
В ПОМОЩЬ VERSANT 80 В «КОПИТЕК» 24 декабря 2019 года.

Для Xerox PrimeLink C9095 доступна к установке опция комплекта
дополнительных цветов: печать золотым, серебряным,

белым цветом и прозрачным тонером.
Комплект дополнительных цветов Xerox Vivid Toner Kit устанавливается вместо CMYK.

Получить подробную информацию и разместить заказ вы можете в компании
ТОО «КОПИТЕК», платиновый и сервис-партнер компании Xerox Ltd.

E-mail: info@copytech.kz, www.copytech.kz. Тел.: +7 727 261 46 30, 272 48 52

Необходимо быстро продать б/у оборудование 

или невостребованные расходные материалы? 

Просто отправьте письмо на 
id-ti@tech.kz с темой  «доска объявлений» 

tech.kz - ваш надежный помощник в мире полиграфии



ПЕЧАТЬ ЛИСТАМИ А3SR, без стоимости бумаги
(стоимость варьируется в зависимости от тиража)

Цветность До 1000 л., тг. Свыше 1000 л., тг.
4+0 80 50
4+1 100 62
4+4 160 100

ПОСТПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ
Услуга За ед., тг.

Припресс глянец, матовый 1+0 30
Припресс глянец, матовый 1+1 60
Припресс soft touch, матовый, глянец 30 мкр, 1+1 150
Вырубка А4, А3SR 100
Вырубка А2 500
Фольгирование, выборочный лак 200
Термопереплет 100

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Canon imagePROGRAF 8400SE / Canon imagePROGRAF PRO-4000S

Цветность Стоимость 
за 1 кв. м, тг.

1+0, 4+0 чертежи, бумага 80 г 700
4+0, фотобумага (150 глянец, 180 матовая) 2000
4+0, фотобумага с покрытием 230 г 3500
Винил (самоклеящаяся бумага) 2000
Бэклит, ПЭТ-пленка, политекс 4500
Холст 6500

БАННЕРНАЯ ПЕЧАТЬ 330x1300 мм, Canon iRA C750/800
Цветность До 1000 л., тг. Свыше 1000 л., тг.

4+0 100 70
4+1 120 85
4+4 180 130

БУМАГА мелованная
Плотность, г/м2 Стоимость, тг. 

90/100 10
115/120 20
150/160 30

200 40
300 60

350, лен 300 100

Ч/Б ПЕЧАТЬ, бумага 80 г (Снегурочка)*
Формат Цветность Стоимость, тг.

А4
1+0 7
1+1 12

А3
1+0 14
1+1 24

* При печати на бумаге плотностью свыше 80 г/м2  
   к расценкам добавляется стоимость бумаги
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ТОО «Technology of Imaging»
г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
Тел.: +7 (727) 250 77 28, 258 48 03
zakaz@tech.kz, www.tech.kz
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