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Татьяна Меркурьева,
главный редактор журнала «технология изображений»

Спустя год после того, как весь мир стал существовать 
по новым правилам, уже можно с полной ответственностью 
сказать, что, в общем-то, жить стало сложнее, но, как это ни 
парадоксально, интереснее. Мгновенно вырвав всех из зоны 
комфорта, где мы жили как минимум последние 10 лет, пан-
демия заставила нас вспомнить, как это бывает, когда невоз-
можно ничего планировать более чем на неделю вперед; ког-
да то, чего никогда не должно было случиться, происходит 
постоянно и непредсказуемо; когда приходится резать по 
живому, отсекая неприбыльные участки производства и, как 
следствие, увольняя ставших ненужными сотрудников. Зато 
мы снова научились просчитывать все риски при подготовке 
проектов, покупать только то оборудование, которое заведомо 
будет работать на перспективу, и оценивать работников не по 
старшинству (родству, знакомству, эмоциям), а по профессио-
нальным качествам. Еще одна хорошая новость: несмотря на 
общемировой кризис, веерное повышение цен на расходные 
материалы и нежелание двигаться вперед, производители 
оборудования не только радуют нас современными инте-
ресными решениями, многие из которых были показаны на 
virtual.drupa, которая все-таки состоялась спустя год. Пусть 
в онлайн-формате, в конце концов мы уже к нему привык-
ли, но зато с присущим главной полиграфической выставке 
размахом, сумев охватить экспонентов и участников со всего 
мира. И самая хорошая новость: вопреки всему, отечествен-
ные типографии обновляют парк оборудования, приобретая 
машины, позволяющие всегда быть на шаг впереди конку-
рентов; расширяют границы, выходя на международные 
рынки, и постоянно учатся, что совершенно точно позволит 
нам в год тридцатилетия независимости Казахстана испы-
тать заслуженную гордость за отрасль.
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Компания «Фототека» 
(Алматы), основное направ-
ление которой – фото-
печать постеров и обоев, 
установила у себя широ-
коформатный плоттер 
imagePROGRAF PRO-4100S. 
Напомним, что на сегод-
няшний день это одно из 
самых лучших решений 
для качественной широ-

коформатной печати. Восьмицветная система специально 
разработанных для фотопечати пигментных чернил и 2400 
точек на дюйм обеспечивают лучшее качество в классе; 
оценка количества оставшегося материала для печати 
позволяет экономить бумагу и чернила, а функция печати 
с рулона на рулон дает возможность выдавать бесконечное 
множество ярких картинок, причем при необходимости – с 
двух сторон. Добавим сюда возможность листовой печати 
(меню, плакаты на ватмане, газеты А2 формата), упаковки 
из крафта (в том числе пакеты), печати флагов, которые 
никогда не смоются под дождем и не выгорят в течение 
90 лет (гарантия производителя на воздействие ультрафио-
лета) – и сразу станет понятно, что универсальное решение 
для всех задач все-таки существует.

Знаете ли вы, чем отли-
чается просто типография от 
успешной типографии? Послед-
няя всегда работает на перспек-
тиву и старается инсталлиро-
вать оборудование, принося-
щее прибыль. Как, например, 
раскройщики и режущие плот-
теры, которые может посмо-
треть каждый гость демоцентра 
крупнейшего казахстанского 
поставщика MataPrint Techno. 
Так как самый перспективный 
сегмент рынка сегодня – это 
упаковка, причем малотираж-
ная,  «цифровая вырубка» может 
стать тем самым волшебным 
решением, которое поможет 
любому производству всегда 

быть на шаг впереди конкурен-
тов. К примеру, iECHO PK0705 
Plus – компактный автомати-
ческий планшетный режущий 
плоттер, оснащенный целым 
набором различных инстру-
ментов, является экономич-
ной и полностью автоматизи-
рованной системой для фигур-
ной резки, надсечки, биговки, 
перфорации и маркировки 
листовых материалов форматом 
до 750х530 мм и толщиной до 
6 мм. Его младший брат Vulcan 
FC-500VC, который также выру-
бает, бигует и делает полу-
резы на любом материале от 
кальки до ПВХ и магнитного 
винила, идеально подойдет для 

небольших типографий, где 
не очень много места. Рулон-
ный каттер Mimaki CG-160FXII 
станет незаменимым инстру-
ментом для владельцев рулон-
ных печатных машин, а лазер-
ные раскройщики Photonim: и 
Photonim SCAN максимально 
облегчат жизнь закройным 
цехам швейных производств. 
Ну а если вы хотите себя попро-
бовать еще и в сегменте дере-
вянной упаковки, тогда вам 
понадобится Photonim 1390 – 
высокоточный лазер, который 
режет и гравирует всё, начи-
ная от дерева и заканчивая 
камнями. Интересно? Ну тогда 
скорее – в MataPrint Techno!

Режем всё

Печатаем настроение Победное шествие
Сразу три типографии – «Форма 

ПЛЮС» (Караганда), White Media 
(Алматы) и «Жаркын Ко» (Нур-Сул-
тан) – установили у себя Konica 
Minolta Accurio Press C6085 c IQ-моду-
лем. Напомним, что это 85-копийная 
цифровая печатная машина послед-
него поколения, которая умеет  печа-
тать на материалах плотностью от 52 
до 400 г/м² и позиционируется произ-
водителем как идеальное решение 
для печати книг. В свою очередь, 
интеллектуальный модуль контроля 
качества IQ-501 – это инновационное 
решение, разработанное для типогра-
фий, представляет собой комплекс 
алгоритмов, автоматизирующих про- 
цессы настройки и контроля каче-
ства отпечатка. Благодаря новинке 
машина автоматически контроли-
рует цветопередачу на протяжении 
всего тиража и идеально совмещает 
лицо-оборот при печати даже на 
плотных сортах бумаги, что макси-
мально облегчает работу оператора и 
позволяет экономить время. 
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Премиальный сегмент
В примечании к очередному 

конкурсу Fedrigoni Top Award 
Russia 2020, объявленному в 
августе 2020 года по иници-
ативе бумажного концерна и 
компании «Берег» для дизай-
неров, типографий, изда-
тельств и заказчиков печат-
ной продукции из России, 

Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, сказано следующее: 
«Все работы и фотографии получают порядковые номера и без 
указания авторства отправляются в Италию, на суд авторитет-
ного жюри». Сказать, что жюри пришлось непросто при отборе 
лучших из 60 заявленных на конкурс проектов – значит, 
ничего не сказать: в каждом случае перед ними представал 
особый творческий опыт в использовании бумаги Fedrigoni. 
Тем не менее конкурс есть конкурс, и свой выбор эксперты 
сделали, огласив имена победителей. Для Казахстана итоги 
примечательны тем, что среди лауреатов премии Fedrigoni Top 
Award Russia 2020 оказалась алматинская типография Deluxe 
Printеry: красочный комплект почтовых открыток под назва-
нием «Из культурного наследия казахского народа», выпущен-
ный в Deluxe к 25-летию компании «Тенгизшевройл», завое-
вал первое место в одной из ключевых номинаций – «Лучший 
дизайн», а также победил в категории «Цифровая печать», 
поскольку инструментом для производства упаковки, откры-
ток и брошюр стал цифровой принтер Ricoh Pro C9200, тогда 
как подарочная коробка и конверты печатались на Heidelberg 
SM Anicolor 4 + L. Журнал «Технология изображений» поздрав-
ляет коллег с победой и желает еще больше таких проектов!

Выставки пройдут с 15 по 18 июня в Москве 
(Россия). Как обещают организаторы, кроме экспо-
зиций оборудования и расходных материалов для 
полиграфии и упаковки, в рамках выставок будет 
организована насыщенная деловая программа 
из 16 мероприятий с участием более 60 спикеров. 
Основу программы составят «Форум производите-
лей и потребителей упаковки» и «Форум печатного 
и рекламного производства».

Среди ключевых тем: глобальные тренды 
развития упаковочной индустрии и обзоры россий-
ского рынка упаковки; экологизация упаковки, 
переработка отходов упаковки и развитие эконо-
мики замкнутого цикла; потребительские тренды 
в области упаковки.  В фокусе внимания «Форума 
печатного и рекламного производства» будут 
проблемы развития полиграфического производ-
ства в России и мире. Международные и россий-
ские эксперты выскажут мнение о том, куда 
движется печатное и рекламное производство; 
где предприятиям искать новые точки роста; как 
трансформировать свой бизнес, чтобы соответ-
ствовать запросам клиентов. О том, как наладить 

производственные процессы в типографии, посети-
телям расскажут в рамках серии образовательных 
семинаров «Школы полиграфиста Printech».

Кроме того, для посетителей RosUpack 2021 
будут организованы мастер-туры – ежедневные 
экскурсии по стендам производителей и постав-
щиков упаковочного, фасовочного оборудования и 
техники для производства упаковки и демонстра-
ции новинок выставки.

Посещение всех мероприятий деловой 
программы  бесплатное – по билету на выставку, 
который можно купить на сайте выставок.

Электронный KURZ

«ДУБЛЬ В» выпустила цвето-
вую карту фольги. 

Разработка карты Leonardo Kurz 
началась в 2020 году. За это время 
было отснято множество фото-
графий фольги и проведена боль-
шая работа по цветокоррекции, 
чтобы экранное изображение было 
максимально приближено к реаль-
ному. При этом поставщик преду-
преждает, что цвет распечатанной 
версии может не совпадать с элек-
тронной. В «Дубль В» уверены, что 
с новой картой легко будет ознако-
миться с линейкой цветов, посмо-
треть весь ассортимент цветов в 
сериях фольги и сравнить различ-
ные оттенки. Посмотреть каталог 
можно на сайте www.doublev.ru

Все – на RosUpack и Printech!
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Keypoint Intelligence опублико-
вала отчет о Colorado 1650. Тести-
рование проводилось по трем пара-
метрам – качеству изображения, 
удобству использования и скоро-
сти работы. Аналитики Keypoint 
Intelligence особо подчеркнули: 
«…будучи универсальным устрой-
ством с впечатляющей производи-
тельностью, Colorado 1650 отлично 
подходит для широкоформатной 
печати практически с любыми 
целями». Во время исследования 
принтер не только показал более 
высокую (практически в три раза 
быстрее по сравнению с устрой-
ствами других производителей) 
скорость, но и множество других 
полезных функций. Специалисты 
отметили возможности автомати-
ческого обслуживания, самосто-
ятельной замены компонентов и 
долива чернил во время печати, 
что, по их мнению, способствует 
увеличению времени беспере-
бойной работы и ускоряет полу-
чение готового продукта. Также 
была отмечена легкость, с кото-
рой запатентованная технология 
УФ-закрепления Canon FLXfinish 
позволяет получать отпечаток 
как с глянцевым, так и с мато-
вым эффектом без необходимо-
сти менять чернила или носитель. 
Самое главное – переход на другой 
тип покрытия не сказывался на 

Fujifilm по-новому
Компания создала новую производственную структуру, которая 

объединит подразделение графических систем и бывшую компанию 
Fuji Xerox. Так как технологическое соглашение Fujifilm с ее бывшим 
партнером – Xerox – истекло 31 марта 2021 г., 1 апреля текущего года 
Fuji Xerox переименована в Fujifilm Business Innovation. Помимо 
этого в корпоративной структуре Fujifilm появились подразделения 
Healthcare Field и Imaging Field, выпускающие продукты для обра-
ботки фотографий, оптические устройства и продукты для цифровой 
обработки изображений.

1 июля 2021 г. направления Graphic Systems и Fujifilm Business 
Innovation будут объединены в новое полиграфическое подразделе-
ние Graphic Field. В заявлении Fujifilm говорится, что этот шаг уско-
рит создание общегрупповой синергии и принесет большую пользу 
полиграфической отрасли во всем мире. Интеграция обеспечит непре-
рывную поставку выпускаемых Fujifilm Business Innovation промыш-
ленных электрографических ЦПМ, струйных ЦПМ Fujifilm Jet Press, 
широкоформатных струйных принтеров, ЦПМ для печати упаковки, 
вспомогательного оборудования и материалов (офсетных пластин, 
химии и т. п.).

качестве изображения даже при 
самой высокой скорости. И это не 
считая того, что FLXfinish улуч-
шает работу принтера с такими 
пористыми материалами, как 
текстиль и немелованная бумага.  

Цвета в отчете характеризу-
ются как «неизменно яркие, с абсо-
лютно нейтральными полутонами 
черного и белого». Кроме того, 
«Colorado 1650 показал превосход-
ную точность передачи цветовой 
гаммы PANTONE с погрешностью 
Delta E00 в среднем не более 2,32 
(при печати 15 корпоративных 
цветов)», что является ключевым 
преимуществом для поставщиков 
услуг печати.

В отчете также сказано, что 
благодаря модульному дизайну, 
постоянству размеров готовых 
отпечатков при печати разных 
партий, а также возможности 
создания матового покрытия 
принтер прекрасно подходит 
для использования в растущем 
сегменте цифрового производства 
обоев.

Тесты подтвердили, что прин-
тер прост в настройке, а его функ-
ции двусторонней печати и взаи-
модействия с запечатанным 
носителем улучшают работу с 
материалом и облегчают выполне-
ние больших заказов без участия 
оператора. 

Универсальный принтер

iRA C3125i

C3125i	 609	000	тг.
+

Комплект
тонера	 110	000	тг.

+
Доставка
Запуск	 30	000	тг.
2	года	гарантии

Ваш	пропуск	в	мир	цифровой	полиграфии

749	000	тг.
включая	НДС	12%



Татьяна Зуева,

выпускающий редактор журнала 
«технология изображений»

@voice_of_editor

«Замкнутый круг какой-то...» – подумала я и 
опустила до предела использованный чайный паке-
тик, на четверть состоящий из термопластика, в 
мусорное ведро, укутанное в полиэтилен.  Частично 
из пластика сделан наш офисный чайник – с ним у 
меня «не сложилось» из-за запаха. «Бабетта» с водой, 
венчающая кулер, тоже пластиковая, да и сам кулер, 
там, где я его «дою» по пять раз в день, – под боль-
шим подозрением: не буду говорить, какие мило-
сти экологи обещают любителям «кипятка» из таких 
аппаратов. Короче, я завариваю пластик в пластике, 
и нет этому конца.

В то же самое время в «живом» эфире виртуальной 
«Друпы»1 доктор Габриэль Уокер говорит о клима-
тических изменениях, которые еще недавно были 
головной болью узкого круга вовлеченных, но теперь 
превратились в проблему глобального масштаба. 
Попыткам повлиять на сокращение выбросов CO2, 
перегревающих нашу планету, доктор Уокер посвя-
тила годы жизни, увещевая политиков и бизнесме-
нов: спорила, доказывала, убеждала пересмотреть 
действующие производственные циклы в пользу 
возобновляемых ресурсов с последующим переходом 
к безотходному производству. Чисто условно – начать 
с того, чтобы заваривать один чайный пакетик по 
нескольку раз, сократив тем самым объем отходов и 
излишки выработки, а закончить восстановлением 
чайного субстрата для последующего использования. 

Там, где политики часто саботировали проблемы 
экологии или пытались усидеть на двух стульях, 
бизнес проявлял больше активности. Габриэль 
Уокер вспоминает Парижское соглашение об изме-
нении климата 2016 года, состоявшееся не столько 
даже благодаря усилиям «климатических мушке-
теров» вроде нее самой, сколько тому, что иници-
ативу поддержали НПО, профсоюзы и руковод-
ство ряда крупных компаний, выступившие тогда 
единым фронтом. И пускай борьба с глобальным 
потеплением до сих пор не приняла массовый 
характер, число предприятий, ищущих возможно-
сти перейти на «светлую сторону», с каждым годом 
растет – для таких Габриэль Уокер становится их 
личным Jedi Master. 

Я налила себе еще одну чашку чая, прежде 
чем ведущие видеоконференции с дискуссионной 
площадки drupa cube успели представить еще одну 
приглашенную звезду – Майкла Гейла, чья книга 
о цифровой трансформации2 несколько лет назад 
стала открытием и сделала кассу «Амазон». В центр 
своей теории преобразовательного процесса Гейл 
поместил искусственный интеллект (ИИ). Впрочем, 
почему теории – практика показала, что организа-
ции, так или иначе использующие возможности ИИ, 
 
1 В 2021 году выставка № 1 в полиграфии, отмененная в 2020-м из-за 
пандемии, прошла в онлайн-формате под вывеской virtual.drupa.
2 «Цифровая спираль», Крис Ааронс и Майкл Гейл. Бестселлер 2017 года.

Как важно быть ответственным
демонстрируют лучшие финансовые показатели и 
высокую стрессоустойчивость: до 208% возрастал 
доход, до 245% – скорость работы, на 50% сокраща-
лись простои в компаниях, проводивших цифровиза-
цию в офисе и на производстве. Чтобы выяснить это, 
Гейл опросил более полутысячи директоров и глав 
отделов различных фирм со штатом не менее 500 
человек, почти половина из которых имела глобаль-
ный статус. Правдой, однако, оказалось и то, что в 
50% случаев искусственный интеллект внедрялся на 
пробу либо временно, и 40% опрошенных его влия-
ния не почувствовали. А каждый седьмой вообще 
не понимает, зачем ему что-то внедрять, поэтому 
продолжает выжидать.

Между тем Майкл Гейл уверен: искусственный 
интеллект является наиболее мощным инструментом 
для увеличения реальной капитализации бизнеса. 
Уже в следующем году, по его расчетам, «облачные» 
хранилища объединят данные о половине компа-
ний в мире. Еще через восемь лет 70% мирового 
ВВП будут обеспечивать роботы, ИИ и машинная 
экономика – электронная биржа услуг без участия 
человека. Понять плюсы цифровой трансформации 
можно только на практике, проповедует Гейл: рано 
или поздно иного выбора, кроме как «влезть в это», 
просто не останется. Необязательно трансформиро-
вать всё и сразу, можно начать с малого: установить 
контроль за рабочим потоком (от включения систем 
обогрева в ночное время, чтобы наутро в помещении 
было тепло, до фиксации и устранения технических 
неполадок), автоматизировать прием, обработку 
и выдачу заказов, внедрить онлайн-систему сбора 
данных о покупках и намерениях клиентов, свиде-
тельствующих о популярности одних и неактуально-
сти других товаров. Производителям такой подход 
поможет скорректировать объемы выпуска опреде-
ленной продукции, поставщикам – ее ассортимент. 
То есть, по сути, производить и продавать по требова-
нию, «не множа сущности без необходимости». Таким 
образом, цифровизация становится частью эконо-
мики ответственного потребления, а следовательно, 
– влияет на сокращение отходов.

Задайте себе несколько простых вопросов «по 
Гейлу»: «Что бы вы могли перестать делать? Что 
могли бы начать делать из того, чего не делали 
раньше? Что могли бы делать по-другому или в 
большем объеме?». Не отвечайте сразу – просто 
подумайте.

Мне вот, к примеру, очень надоело засилье 
пластика. И я буду влиять на это единственно доступ-
ным мне способом – экономить.
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ЛЕГКО!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К КАЖДОЙ 

ТИПОГРАФИИ

reprocenter@bk.ru ул. Кожамкулова, 200 +7 701 715 74 28 
+7 707 390 48 86

УДОБНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн-Пт: с 9:00 до 3:00 / Сб: с 9:00 до 18:00

ВЫВОД CtP-пластин
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Гибридный растр Sublima
Sublima – это новейшее гибридное растрирование от Agfa, 
которое позволяет получать лучшие детали без смены бумаги, 
красок и без перенастройки печатного процесса. 
Типографии получают возможность воспроизведения 
всех тонов от 1 до 99% – как на форме, так и на оттиске.

Оперативный
вывод пластин

Доставка
3 раза в день

Компенсационные
кривые 
растискивания

Растровая
система Sublima

Контроль качества
вывода с помощью
профессиональных 
инструментов

Выбор для типографий, 
которые хотят улучшить 
качество печати 
с минимальными
усилиями

Регулярный растр

Sublima

Купить клей Planamelt R !!!+7 727 250 96 69258 48 03/02

info@tech.kzwww.tech.kz

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

ВСЕ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
 ПОЛИГРАФИИ

НОЖИ ДЛЯ
БУМАГОРЕЗАТЕЛЬНЫХ
МАШИН ПОД ЗАКАЗ

► 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 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
► Самоклеящаяся бумага (Европа, Китай)
► Самокопировальная бумага
     Reacto (Германия)
► Коробочный картон, целлюлозный
     односторонний мелованный
     Ivory Board (Китай)
► Калька Goages (Англия)

БУМАГА

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

УСЛУГИ ПО ЗАТОЧКЕ
НОЖЕЙ ДЛЯ 



Drupа, главная выставка полиграфической отрасли, все-таки 
состоялась. Да, в непривычном для всех нас формате: 
не было возможности потрогать, понюхать, залезть вовнутрь 
понравившегося оборудования; не случилось «живой» встречи 
с коллегами и партнерами, с которыми в последнее время 
виделись только на выставках; не получилось подглядеть 
новые технологии в изготовлении печатной продукции, 
которые потом можно было бы адаптировать у себя, подстроив 
под существующую технологическую цепочку; не удалось 
побеседовать за кружкой пенного «о своем, о женском», но… 

Выставка состоялась, несмотря ни на что, 
переформатировавшись в уже почти привыч-
ный онлайн-формат и под именем virtual.drupa 
вошла в новейшую полиграфическую историю как 
первая полностью цифровая версия «олимпий-
ских игр», объединив на своей площадке 212 экспо-
нентов из 35 стран, а также команды участников 
со всего мира. Любой гость virtual.drupa смог не 
только увидеть решения и инновации от постав-
щиков, но и посетить 125 онлайн-сессий, в каждой 
из которых присутствовало не менее 140 участ-
ников. По мнению организаторов, это послужило 
важным стимулом для раскрытия нового потен-
циала отрасли наряду с обширной программой 
конференции, где за четыре дня было показано 130 
презентаций от ведущих игроков рынка в рамках 
пяти специальных форумов, посвященных ключе-
вым вопросам. К примеру, видеоконференция от 
Nanografix Corporation (США), где спикером высту-
пал исполнительный директор компании Даниэль 
Либерман, была посвящена технологии цифровой 
голографической печати, разработанной и запа-
тентованной Nanografix. Фактически речь  шла об 
отдельном устройстве для нанесения голограмм 
без специальных подложек, непосредственно на 
изображение «в линию», совместимом с любым 
цифровым принтером – как с рулонным, так и 
листовым. Димитри Ван Гэвер, директор рыноч-
ного направления Xeikon (Бельгия), рассказал о 
популярных направлениях в печати график-артс и 

о том, как важно делать правильные инвестиции, 
чтобы сохранить действующих клиентов и привлечь 
новых. Об «интеллектуальных способностях» 
смарт-упаковки, которая видоизменяет привыч-
ные схемы торговых взаимоотношений с помощью 
дополнительных функций защиты, аутентифика-
ции и утилизации продукта на базе его оболочки, 
проинформировал Эндрю Мэнли, директор по 
коммуникациям Ассоциации индустрии актив-
ной и интеллектуальной упаковки (AIPIA). Гене-
ральный директор Mitwill Textiles Europe (Фран-
ция) Эрве Франсуа поделился полезным сервисом 
printcubator.net, представляющим собой масштаб-
ную облачную платформу для дизайнеров модной 
индустрии, позволяющую создавать и распечаты-
вать на ткани коллекции оригинальных принтов. 
И это только некоторые из обсуждаемых тем.  

Всего же за четыре дня было зарегистрировано 
около 600 000 просмотров страниц и более 45 000 
уникальных пользователей, активно участвую-
щих во многих конференциях. Посетители из 155 
стран составили более 82% от общего числа гостей, 
что еще раз подтвердило значимость virtual.drupa, 
организаторы которой сумели обеспечить доступ к 
информации всем континентам.

Ну а теперь – непосредственно к самым ярким 
премьерам virtual.drupa. Так, Baldwin Technology 
(США) с ее дочерними компаниями AMS Spectral 
UV и Baldwin Vision Systems показала новую 
светодиодную УФ-сушку, инспекционную систему 
и ряд других передовых технологий. Как объя-
вил производитель, светодиодная УФ-сушка XP 
Quatro Series обладает вдвое большей мощностью, 
чем стандартные светодиодные сушки, и позво-
ляет повысить скорость печати без потери каче-
ства отверждения. Новинка предназначена для 
использования на листовых и рулонных офсет-
ных, цифровых и широкорулонных флексограф-
ских машинах. Два ряда светодиодов обеспечи-
вают удвоение мощности при стоимости, меньшей, 

До встречи в 2024-м!
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чем две отдельные лампы. Среди значимых улуч-
шений: двухпроходная система водяного охлаж-
дения Cool Phase с высокой пропускной способ-
ностью; функция Extendable Profile, обеспечива-
ющая отверждение без зазоров; универсальные 
монтажные планки Quick Mount с Т-образным 
пазом; системы подачи воды и электроэнергии Dura 
Connect промышленного уровня; замена отдель-
ных светодиодов Chip Connect; регулировка высоты 
установки сушки Peak Optics без потери мощности 
отверждения. Кроме того, по словам производителя, 
XP Quatro Series можно использовать при печати 
на термоусадочных пленках микронной толщины, 
гофрированных материалах, картоне, бумаге и 
металле. Также в рамках выставки прошел евро-
пейский дебют инспекционной системы Defender 
100% Inspection для широкорулонных флексограф-
ских машин. Онлайн-посетители впервые смогли 
увидеть технологию в действии на специальных 
демонстрационных сессиях и получили допол-
нительную информацию на вебинаре. По словам 
разработчика, в системе используются самые пере-
довые в отрасли алгоритмы обнаружения дефектов. 
Уникальные алгоритмы самообучения контроли-
руют возможности печатной машины и автомати-
чески применяют оптимальные допуски проверки 
к каждому заказу. Ручная точная настройка уров-
ней чувствительности для нескольких типов дефек-
тов и различных материалов позволяет уменьшить 
количество ложных срабатываний. Светодиодное 
освещение с вентиляторным охлаждением обеспе-
чивает более высокую детализацию изображения с 
низким уровнем «шума». 

Под девизом «Лучше упаковка, лучше мир» 
(«Better Packaging, Better World») Comexi (Испа-
ния) продемонстрировал на своем стенде новинки 
в области флексографской, офсетной и цифровой 
печати, а также ламинации и продольной резки. 
За время работы выставки производитель провел 
семь бесплатных вебинаров, два из них были посвя-
щены новым продуктам, выпущенным в 2021 г., и 
решениям для печати гибкой упаковки. На вебина-
рах «Устойчивая печать» и «Устойчивое развитие в 
печати упаковки» были рассмотрены вопросы устой-
чивого развития; а еще на трех обсуждались разные 
аспекты цифровой революции в печати гибкой 
упаковки в рамках концепции «Индустрия 4.0». 
На премьере флексографской печатной машины 
Comexi F2 Evolution нового поколения с техноло-
гией GeniusTech посетители стенда смогли оценить 
такие инновации, как система защиты от биения 
GeniusRun, системы подачи краски GeniusFlow и 
GeniusDoctoring, и сушка GeniusDry. Новая офсет-
ная машина Comexi Offset CI Evolution с централь-
ным печатным цилиндром оснащена ЭЛ-сушкой 
и обеспечивает, по словам производителя, улуч-
шенную защиту поверхности перерабатываемой 
упаковки из монопленок, а ламинатор Comexi ML2 
эффективнее предшественников, так как вклю-
чает в себя новые дополнительные устройства, в 
том числе систему Comexi Closed Loop, позволяю-

щую автоматически регулировать плотность клея 
без использования растворителей. Ну а еще одна 
новинка – Comexi S1 DS для продольной резки 
– оснащена двумя валами и рассчитана на боль-
шие тиражи. Скорость 1000 м/мин. делает ее самой 
быстрой машиной в истории Comexi. Производитель 
также представил цифровую секцию Comexi Digiflex 
для впечатывания переменных данных со скоро-
стью 250 м/мин. Ее можно установить на аналого-
вые печатные машины, ламинаторы и машины 
для продольной резки. Особо было отмечено, что 
УФ-чернила с низкой миграцией позволяют исполь-
зовать секцию для печати пищевой упаковки. 

Американский Electronics For Imaging (EFI) 
продемонстрировал гибридный широкоформат-
ный светодиодный УФ-принтер EFI Pro 30h UV 
LED начального уровня. Новинка шириной 3,2 м, 
скоростью до 230 м²/мин. и печатающими голов-
ками Ricoh Gen 5 предлагается в конфигура-
ции CMYK, двумя каналами для белых чернил 
и дополнительным – для прозрачных. По словам 
производителя, он позволяет получать отпечатки с 
высоким глянцем и различными спецэффектами, 
включая многослойную печать. Одно из примеча-
тельных отличий принтера Pro 30h – это возмож-
ность непрерывной печати на листах картона, 
позволяющая повысить скорость работы, одно-
временно запечатывая один большой лист или 
несколько меньшего формата. Принтер поддержи-
вает печать на двух рулонах, а также позволяет 
быстро и легко переключаться между жесткими и 
гибкими материалами. Он оснащен контроллером 
печати EFI Fiery proServer Core с технологией уско-
рения FAST RIP для быстрой обработки файлов и 
широкими возможностями управления смесевыми 
цветами, созданием меток резки, профилирова-
нием и функциями проверки цвета.

Esko (Бельгия) и Asahi (Япония) представили на 
virtual.drupa совместное автоматизированное реше-
ние – линию CrystalCleanConnect для изготовления 
фотополимерных флексографских форм. Как отме-
тили разработчики, новинка объединяет ключевые 
аппаратные и программные технологии обеих орга-
низаций, обеспечивая типографиям ряд революци-
онных преимуществ, в частности упрощает процесс 
изготовления флексографских форм, повышает 
экологичность и стабильность качества печати. 
Кроме того, линия полностью автоматизирует весь 
процесс изготовления печатных форм, сокращая 
количество этапов процесса с 12 до 1, а время – с 36 
до 2,5 мин., то есть почти на 90%. Качество гаранти-
руется полной согласованностью технологий Asahi 
и Esko, а повышение эффективности обеспечивает 
увеличение OEE*1 печатной машины в среднем 
на 25%. В компаниях считают, что их совместное 
решение – это не просто набор доступных процессов 
изготовления пластин, выполняемых на конвейере,  
1 OEE (overall equipment effectiveness – англ., общая эффективность оборудо-
вания) – интегрированный показатель эффективности работы оборудова-
ния, предназначенный для контроля и повышения эффективности произ-
водства и основанный на измерении и обработке конкретных производ-
ственных показателей.
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а целостный подход к объединению технологий 
на всех этапах допечатной подготовки с опорой на 
интеллектуальный центр автоматизации.

На своем стенде компания Fujifilm (Япония) 
показала листовую струйную ЦПМ Jet Press 
750S High Speed со скоростью печати 5400 листов 
формата B2 в час, что, по словам производителя, 
делает ее самым быстрым решением в данном 
сегменте. В новинке сохранены все возможности 
модели Jet Press 750S, число инсталляций кото-
рой по всему миру достигло 230, в том числе высо-
кое качество изображения за счет использования 
печатающих головок Samba сверхвысокой плотно-
сти и водных чернил Vividia. Из улучшений – более 
высокая скорость и возможность переключения из 
высокопроизводительного режима (5400 лист./ч) в 
режим высокого качества (3600 лист./ч). 

Heidelberg (Германия) в разделе Exhibition Space 
представил инновационные продукты для коммер-
ческого, этикеточного, упаковочного сегментов. 
Особое внимание производитель уделил комплекс-
ным решениям на базе расширенной концепции 
Push to Stop. В частности посетители смогли увидеть 
полностью автоматизированный процесс офсет-
ного производства в формате 70×100 см, включая 
обработку принятого задания, логистику печатных 
форм, послепечатные операции. Гостям Conference 
Area специалисты компании рассказали, как с 
помощью искусственного интеллекта сделать типо-
графию гораздо более эффективной.

Компания KURZ (Германия) провела ряд 
онлайн-семинаров и мастер-классов, где специа-
листы рассказывали, как привлечь внимание к 
продукции благодаря стильной и в то же время 
экономичной упаковке. Под общей темой «Природа 
привлекательности» спикеры рассказывали о 
современных послепечатных отделках с помощью 
фольги KURZ, новинки которой для всех сегмен-
тов рынка были широко представлены на стенде 
производителя. Кроме того, были затронуты такие 
актуальные вопросы, как текущие тенденции в 
дизайне упаковки, доверие клиентов к продукту за 
счет аутентичного оформления упаковки и способ 
защиты товара от подделки.

Mimaki (Япония) объявила в день открытия 
virtual.drupa о выпуске двух моделей высокопроиз-
водительных планшетных УФ-принтеров, специ-
ализированного рулонного аппарата для печати 
по синтетической коже и цветного 3D-принтера. 
Директор по продажам Mimaki Europe в реги-
оне EMEA Рональд ван ден Броек рассказал, что 
их компания выпускает УФ-принтеры с 2006 г. и 
с 2015 г. удерживает первое место по продажам 
планшетных принтеров (по данными Infosource 
EMEA). В этом секторе очень сильная конкурен-
ция (более 35 производителей), а Mimaki выводит 
на рынок уже седьмое поколение УФ-принтеров. 
В новой серии планшетных принтеров Mimaki 
выпускает две модели: JFX550-2513 и JFX600-
2513 с форматом области печати 2,5x1,3 м. Прин-
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теры стали ответом на запросы пользователей, 
которые много лет требовали от компании выпу-
стить более производительные модели: макси-
мальная скорость JFX600 достигает 200 м²/ч, а в 
производительном режиме – 140 м²/ч. Толщина 
материалов для печати, по словам производителя, 
может достигать 6 см. В младшей JFX550 уста-
новлено 8 печатающих головок, а в JFX600 – 16. 
Возможные цветовые конфигурации включают 
CMYK, а также Lc, Lm, Wh, лак и праймер. Для 
разных применений можно выбрать один из пяти 
типов чернил: LH100, LUS120, LUS150, LUS190 и 
LUS210. Последние два типа предлагаются только 
в цветах CMYKWh и лак. Собственные УФ-чер-
нила для JFX600-2513 и JFX550-2513 получили 
сертификацию GREENGUARD Gold, которая 
подтверждает их соответствие жестким требова-
ниям экологических стандартов, разработанных 
независимой организацией UL. Кроме того, новые 
модели поддерживают команды Mimaki MDL 
commands, которые позволяют операторам управ-
лять решениями с внешних устройств, определять 
уровень чернил, обнаруживать ошибки, контроли-
ровать положение печатного ложа и высоту носи-
телей, а также управлять подготовкой к печати, 
самой печатью, финишной обработкой, подачей 
носителей и выводом отпечатков. Это означает, 
что обе машины JFX соответствуют требованиям 
Industry 4.0, что позволяет интегрировать их в 
автоматизированный рабочий процесс. Mimaki 
SUJV160 шириной 1,6 м, также представленный 
на стенде, ориентирован на промышленное приме-
нение при печати на искусственной коже. В прин-
тере используется технология Fujifilm UVIQUE. 
Напомним, что специально разработанные 
тонкослойные сольвентные УФ-чернила SU200, 
эксклюзивным поставщиком которых является 
Mimaki, образуют эластичное и устойчивое к цара-
пинам покрытие на натуральной и искусствен-
ной коже, сохраняя при этом текстуру материала 
и тактильные ощущения. Благодаря быстросохну-
щим чернилам растет общая производительность, 
поскольку можно сразу перейти к финишной обра-
ботке. Закрепление чернил обеспечивает мощная 
комбинированная сушка, включающая УФ-лампу 
и три горячие сушки в разных зонах. Прозрачные 
чернила обеспечивают защиту отпечатков от цара-
пин, а красочный слой не отходит при смятии, резке 
или шитье кожи. Максимальная скорость печати  

в режиме 12 проходов – 9,1 м²/ч. При использо-
вании защитного слоя чернил она снижается до 
1,7 м²/ч. Как считают разработчики, комбина-
ция инновационных технологий печати и чернил 
делает данную систему идеальным инструментом 
для производства товаров класса люкс. 

Еще одна новинка – цветной 3D-принтер Mimaki 
3DUJ-2207 с объемом зоны печати 20×20×7,8 см. 
Принтер способен печатать объекты с высоким 
качеством цветопередачи, воспроизводя до 20 млн 
цветов.

Zund (Швейцария) выступила с презентацией 
новых разработок, главной темой  которых стал 
постоянно увеличивающийся объем электронной 
коммерции во всем мире, и как следствие – рост 
сервисов web-to-print, которым приходится макси-
мально оперативно и эффективно изготавливать 
большое количество разноплановых малотираж-
ных работ. К примеру, для резки сборных тиражей, 
когда на одном листе комбинируется определен-
ное количество заказов разного размера и формы, 
производитель представил решение Print&Cut 
workflow, которое облегчает и ускоряет процесс 
сортировки готовой продукции путем марки-
ровки каждого изделия. При этом сортировка гото-
вой продукции может производиться как вруч-
ную оператором, так и роботом, который забирает 
вырезанную продукцию с рабочего стола машины 
и раскладывает по отдельным стопкам или короб-
кам. Роботизированная рука имеет большое коли-
чество присосок и автоматически активирует 
только те из них, которые необходимы для захвата 
определенной продукции, «приехавшей» на транс-
портере, в то место, куда может дотянуться робот, 
при этом и размер, и форма изделия учитываются. 
Важно отметить, что робот в этом случае не повто-
ряет одинаковую, заранее указанную последова-
тельность действий, а при каждом цикле подстра-
ивается под ту продукцию, которая выходит на 
транспортере из зоны резки плоттера.

Понятно, что в одном материале невозможно 
осветить все решения, которые показывались на 
выставке, поэтому, если у вас возникнут вопросы к 
производителям – функция чата останется откры-
той до конца октября, а видео и основные высту-
пления – доступны в видеобиблиотеке по требова-
нию и будут оставаться в Сети до конца декабря 
2021 года, как и виртуальные выставочные залы 
экспонентов.
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В начале этого года компания Ricoh 
запустила на рынок обновленные модели 
рулонных принтеров Pro L5160e и Pro L5130e 
с улучшенными характеристиками. 

Напомним: несмотря на то 
что производством собственных 
широкоформатных устройств 
Ricoh начала заниматься срав-
нительно недавно, ее пьезо- 
электрические головки многие 
годы пользуются заслуженной 
популярностью как у конкурен-
тов, так и у покупателей, явля-
ясь гарантией высокой произво-
дительности и надежности. Два 
года назад производитель выпу-
стил собственные широкофор-
матные латексные устройства 
для рекламной полиграфии. 
Серия называлась Pro L5100 и 
объединяла две модели разной 
ширины (Pro L5160 шириной до 
1625 мм и Pro L5130 – до 1371 мм). 
Быстрые и надежные принтеры 
сразу завоевали популярность, о 
чем говорит количество продаж. 
Новая серия взяла самое лучшее 
из предыдущей и была усовер-
шенствована на основе пожела-
ний покупателей Pro L5100, чьи 
рекомендации и проблемы были 
внимательно изучены инжене-
рами Ricoh. В результате полу-
чились уже известные реклам-
ному рынку принтеры с улуч-
шенными характеристиками 
печати. 

Как отметили специали-
сты производителя, в обновлен-
ной серии существенно изме-
нилась направляющая, вдоль 
которой перемещается каретка 
с печатающими головками. 
Теперь она целиком изготов-
лена из алюминия и содержит 
два рельса, по которым движется 
каретка, вместо одного, как было 
раньше. Это позволило повы-
сить точность позиционирования 
струйных головок и предотвра-
тить снижение качества отпе-
чатка при постоянных высоких 
нагрузках на оборудование. Еще 
одно важное изменение в меха-
нической части принтера: новый 

Многоцветное обновление
датчик угла поворота (энко-
дер), использующийся в системе 
протяжки запечатываемого 
материала. Теперь здесь приме-
няется энкодер с коррекцией 
эксцентриситета, что исклю-
чает возникновение ошибок и 
способствует большей плавности 
и стабильности при транспорти-
ровке полотна. Кроме того, в Pro 
L5160e и Pro L5130e поменяли 
сварочные швы между металли-
ческими деталями опор, на кото-
рые устанавливается принтер 
(в новинках они шире и основа-
тельнее), что уменьшило вибра-
цию устройства во время работы. 

В принтерах серии Pro L5100 
можно было использовать две 
конфигурации с разным набо-
ром чернил. В первой из них 
устанавливаются картриджи 
с двойным набором триадных 
чернил, и всем четырем цветам 
CMYK выделяется по отдель-
ному каналу в каждой из трех 
печатающих головок, установ-
ленных в принтере. В результате 
этого скорость печати устройства 
может достигать максимальных 
46,7 м2/ч (при печати в 6 прохо-
дов с разрешением 600х450 dpi). 
Вторая конфигурация предна-
значена для тех, кто печатает 
продукцию с белилами на цвет-
ных, металлизированных или 

прозрачных материалах. В этом 
случае вместо второго комплекта 
картриджей CMYK в принтер 
устанавливаются сразу четыре 
с белыми чернилами, кото-
рые наносятся через все четыре 
канала средней печатающей 
головки. Скорость печати при 
этом снижается до 24,9 м2/ч, но 
зато появляется возможность за 
один прогон материала печа-
тать в «сэндвич-режиме», когда 
слой белил становится начинкой 
«бутерброда» из двух триадных 
слоев.

В серии Pro L5100e к двум 
уже имеющимся конфигура-
циям добавилась третья, предо-
ставляющая возможность печа-
тать продукцию с расширенным 
цветовым охватом, что позволяет 
точно воспроизводить фирмен-
ные цвета заказчика. Это стало 
возможным благодаря шести-
цветной системе печати с допол-
нительными зелеными и оран-
жевыми чернилами. Здесь 
каждый из шести цветов нано-
сится с помощью двух каналов 
печатающих головок, а макси-
мальная скорость печати состав-
ляет 33,2 м2/ч.

Так как в принтере изна-
чально предусмотрена установка 
восьми чернильных картриджей, 
дополнительно к шести основ-
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ным с чернилами CMYKOG 
имеются еще два резервных с 
черным и пурпурным цветом, 
которые будут использоваться в 
случае, если закончатся чернила 
в основных. Конечно, лучше, 
если заказчик еще при покупке 
принтера будет знать, какая 
конфигурация для него предпоч-
тительнее, но, если понадобится 
замена одной на другую после 
покупки, это возможно, правда, 
только при помощи сервис-инже-
неров поставщика.

Ну а теперь перейдем к 
результатам теста, напечатан-
ного нами на новой машине (см. 
фото). Измерения отпечатка 
спектрофотометром показы-
вают, что благодаря двум допол-
нительным краскам принтеру 
удается более точно воспроиз-
водить смесевые цвета системы 
Pantone. Отклонение ΔE для 
полей из зеленой и оранже-
вой областей (включая такие, 
как Orange 021 и Green) состав-
ляет не более 3 единиц. Вектор-
ные и растровые изображения 
в цветовом пространстве RGB, 
содержащие яркие зеленые и 
оранжевые цвета при шестикра-
сочной печати, также получа-
ются более сочными и насыщен-
ными, чем при печати в четыре 
краски. Схематично сравне-
ние цветового охвата принтера 
Pro L5160e в разных режимах 
печати можно увидеть на пред-
ставленном графике. Оптиче-
ская плотность черных чернил 
устройства весьма высокая: при 
печати на белом материале 
светлота L для чистой черной 
плашки составляет всего 2,9, что 
позволяет использовать принтер 
для печати не только сочных и 
ярких, но и высококонтрастных 
фотоизображений.

Направляющая движения каретки Картриджи с чернилами CMYKOG

Отпечаток теста

Сравнение цветового охвата

Напомним, что второе поко-
ление латексных чернил на 
водной основе марки AR Ink, 
которые применяются в прин-
терах Pro L5100e, обладает 
сертификатом Greenguard Gold, 
то есть отпечаток получается 
не только качественным, но и 
экологично-гигиеничным.

Что касается других факто-
ров, определяющих каче-
ство получающихся отпечат-
ков, то необходимо отметить 
высокое разрешение печати, 
которое обеспечивают пьезо-
электрические печатающие 
головки пятого поколения Ricoh 
МН5441 с переменным объемом 
капли (от 5,5 пл). С их помо-
щью удается добиться высокой 
точности проработки мелких 
деталей векторных иллюстра-
ций и растровых изображений. 
В частности шрифты высотой 
от 2 пт и линии толщиной от 
50 мкм воспроизводятся доста-
точно отчетливо. 

Максимальное качество отпе-
чатка достигается в режимах с 
16 и 32 проходами печатающих 
головок (скорость 10,5 и 5,6 м2/ч). 
Несмотря на разрешение печати 
в обоих случаях 600х1200 dpi, в 
них используется разный прин-
цип формирования полутоно-
вых градаций: для повышения 
детализации и уменьшения 
зернистости изображения при 
печати в 32 прохода исполь-
зуется больше точек малого и 
среднего размера, а крупные 
точки применяются только в 
области теней. Таким образом, 
результаты теста подтвердили, 
что качество печати в серии 
Pro L5100e намного стабиль-
нее, цветовой охват шире, а 
пропечатка полутонов и тонких 
линий более четкая.

Что, собственно, неудиви-
тельно, так как контроль каче-
ства печати в этих принте-
рах осуществляется автомати-
чески c помощью оптического 
датчика, установленного на 
каретке с печатающими голов-
ками. К слову сказать, здесь же 
находится датчик определения 
ширины материала. При обнару-
жении дефектов печати или при 
отклонении цветов от эталонных 
значений производится автома-
тическая чистка дюз и настройка 
системы печати. И это не считая 
регулярной профилактической 
прочистки дюз во время печати 
(причем без ее остановки), кото-
рую машина делает автомати-
чески. Частота выполнения этой 
процедуры зависит от значений 
температуры и влажности, изме-
ряющихся специальными датчи-
ками внутри устройства.
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Для проведения большин-
ства процедур, необходимых для 
поддержания принтера в рабо-
чем состоянии, участие опера-
тора не требуется. Но даже когда 
необходимо это выполнить вруч-
ную, требуются минимальные 
усилия. Например, выполне-
ние дегазации чернил, кото-
рую эпизодически приходится 
проводить для многих систем 
струйной печати, у принте-
ров серии Pro L5100e занимает 
всего несколько минут. Если в 
печатающей головке скопились 
пузырьки воздуха (как результат 
кавитации в процессе перекачки 
чернил) и на отпечатках стали 
появляться характерные полосы, 

достаточно открыть специальные 
клапаны, предусмотренные для 
всех каналов в каждой печатаю-
щей головке, и выбрать соответ-
ствующую процедуру из сервис-
ного меню. В процессе дегазации 
в специальную ванночку будет 
вылито немного чернил, и через 
пару минут принтер сможет 
продолжить печать с восстанов-
ленным качеством.

И напоследок – о программ-
ном обеспечении ColorGATE 
Productionserver в версии Select, 
которое идет в комплекте с 
принтером. ПО позволяет созда-
вать новые задания из посту-
пающих от клиентов файлов 
и отправлять их на печать. 

Оценка расхода чернил в системе ColorGATE

Процесс дегазации чернил

Оптические датчики и печатающие головки в каретке принтера

Для выполнения более слож-
ных задач может понадобиться 
подключение дополнитель-
ных модулей. Используя их, 
можно управлять печатью на 
струйных устройствах других 
моделей, изготавливать новые 
цветовые профили устройств 
(включая DeviceLink), осущест-
влять проверку качества отпе-
чатка, оптимизировать и опре-
делять расход чернил, выпол-
нять расчет стоимости печати 
заданий и т. д. Ну а подроб-
ные статистические отчеты о 
состоянии принтера в ближай-
шей перспективе можно будет 
получать с помощью нового 
программного решения Ricoh 
Supervisor. Оно предлагает удоб-
ные инструменты для анализа 
загрузки устройства, что в част-
ности позволит эффективно 
планировать закупку расход-
ных материалов.

Подытоживая вышесказан-
ное, можно отметить, что новая 
серия принтеров Pro L5100e 
стала достойным развитием 
широкоформатных решений 
Ricoh. Усовершенствованная 
конструкция принтера обеспе-
чивает высокую стабиль-
ность печати, а шестицветная 
конфигурация чернил позво-
ляет получать более яркую 
и насыщенную продукцию. 
В совокупности с быстрыми и 
долговечными печатающими 
головками, а также высокой 
автоматизированностью про- 
цедур обслуживания это 
приближает новые модели 
широкоформатных принте-
ров Ricoh к идеалу полигра-
фического устройства, способ-
ного одновременно обеспечить 
скорость, надежность и каче-
ство готовой продукции.
По материалам журнала «Курсив», #1, 2021 г.
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Konica Minolta обновила семейство AccurioPrint новой цифровой 
печатной системой С4065, которая стала преемницей легендарной 
C3070L, хорошо известной казахстанским полиграфистам. Взяв 
все самое лучшее из предыдущей модели, данная ЦПМ по праву 
сможет стать новым бестселлером.

Как отмечает производитель, первое, на что 
стоит обратить внимание в новинке, – разре-
шение печати, которое теперь эквивалентно 
3600х2400 dpi. Получить такие показатели 
удалось с помощью специально разработанного 
для данной модели лазера, который обеспечивает 
экспонирование с разрешением 1200х2400 dpi, а 
адресуемая модуляция луча позволяет повысить 
его до такого высокого показателя.

Заметно изменилась и работа с бумагой. 
AccurioPrint С4065 одинаково хорошо печатает 
как с одной стороны, так и с двух на материалах 
плотностью от 62 г/м2 до 360 г/м2, при этом баннер-
ная печать увеличилась до 864 мм. Кроме того, 
машина гибко комплектуется подающими кассе-
тами. В зависимости от задач в новинке можно 
использовать как самые простые подающие лотки 
(например, лоток ручной подачи на 250 листов), 
так и кассеты большей емкости с вакуумной пода-
чей или лотки для подачи баннеров. Напомним, 
что кассета вакуумной подачи вмещает до 4630 
листов в трех лотках, а ее конструкция позво-
ляет надежно подавать материал любой плотно-
сти: будь это мелованная бумага плотностью от 
80 до 360 г/м2, легкая офсетная бумага, конверты 
или даже пластик. И это не считая того, что, как 
правило, такие кассеты редко требуют техниче-
ского обслуживания.

Еще одним отличием новой серии является 
ее «всеядность», так как ЦПМ позволяет множе-
ство разных типов материалов. К примеру, бумагу 
компании Felix Schoeller – Е-PHOTO Lustre, кото-
рая все чаще используется на территории СНГ 
для печати фотографий. Материал покрыт тонким 
слоем полиэтилена, что защищает его от воздей-
ствия окружающей среды и загрязнений, но одно-
временно затрудняет печать на многих цифровых 
печатных машинах. AccurioPrint С4065 отлично 
работает с этой бумагой, что позволяет ее владель-
цам создавать красочные фотоальбомы.

Универсальная конфигурация ЦПМ по работе 
с бумагой включает в себя вакуумные кассеты 
PF-707m, лоток ручной подачи MB-508 и лоток для 
подачи баннеров (длинных листов) большой емко-
сти LU-202 XLm. Последний может работать с бума-
гой длиной до 762 мм. А из лотка ручной подачи 
возможна подача листов длиной до 1300 мм. 

Еще один плюс новинки – это ее компактность: 
ширина печатного модуля составляет всего 80 см. 

Несмотря на это, машина оснащена встроенными 
системами поддержания качества печати, систе-
мой равнения листа по центру тракта и встро-
енным выпрямителем листов. Работа с бумагой 
позволяет достичь хорошего совмещения изобра-
жения на лицевой и оборотной сторонах листа с 
точностью до 0,5 мм. На выходе можно использо-
вать простой выходной лоток для бумаги на 150 
листов, а также поставить степл-финишер или 
накопительный лоток на 4200 листов. 

Система обладает широкими возможностями, 
что позволяет использовать ее для разных целей. 
Так, максимальный месячный загруз AccurioPrint 
С4065 составляет до 150 тысяч страниц А4, что 
позволяет использовать ее в качестве основной 
печатной машины. Встроенная система поддержа- 
ния плотности цветов и возможность настройки цве- 
товых профилей при помощи внешнего спектрофо-
тометра, согласно стандартам ISO или Fogra, помо-
жет владельцам уверенно брать заказы, в кото-
рых предъявляются высокие требования к каче-
ству печати. А возможность работы с мелованными 
материалами, конвертами и баннерами позволяет 
максимально расширить спектр продукции, что 
отлично подходит как для типографий и печатных 
салонов, так и для маркетинговых отделов органи-
заций. Таким образом, благодаря своим качествам 
AccurioPrint С4065 может стать и отличным допол-
нением к офсетной технике, и эффективной само-
стоятельной производственной единицей. 
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Объемы рынка широкоформатной печати постоянно 
растут. По данным исследования Keypoint Intelligence1, 
70% респондентов прогнозируют рост объемов в самое 
ближайшее время. 

Причем если сегодня основной спрос прихо-
дится на плакаты, баннеры и вывески, то в скором 
будущем ожидаемыми областями роста станут 
печать обоев и другого интерьерного декора. Что 
же касается рынка в целом, то среднегодовой рост 
печати будет ежегодно повышаться на 9% и к 
2023 г. вырастет более чем на 1,3 млрд м2. Основа 
для такого продолжительного роста – увеличе-
ние количества оборудования, внедрение новых 
технологий, расширение спектра доступных 
задач и появление более эффективных решений 
для рабочих процессов. 

Самые известные технологии, представлен-
ные сегодня в данном сегменте, – это сухой тонер, 
сольвентные (экосольвентные) чернила, латекс, 
ультрафиолетовые чернила, в том числе UVGel и 
чернила на водной основе (Dye и Pigment). Иногда 
встречаются более экзотические: например, 
чернила на основе синтетических смол, использу-
емых в одном из принтеров Mutoh, или восковые, 
как в технологии Océ CrystalPoint с TonerPearls, 
частицы которого нагреваются и подаются на 
бумагу, позволяя тем самым работать с любой 
бумагой, включая мелованную и текстурную. 
Сегодня мы не будем подробно останавливаться 
на том, что представляет из себя каждая техно-
логия, а попробуем разобраться, какие из них 
наиболее перспективные.

Как правило, рулонные широкоформатные 
принтеры построены по так называемой «скани-
рующей» схеме, когда печатающие головки 
размещаются в подвижных каретках и наносят 
изображение полосами. Материал перемещается 
в режиме «старт-стоп» в направлении, перпен-
дикулярном движению каретки. Такая схема 
позволяет обходиться относительно небольшим 
количеством дорогостоящих головок, а также 
варьировать скорость и качество печати за счет 
количества проходов. Это же компенсирует засо-
рившиеся сопла – их функции берут на себя сосед-
ние. Сегодня уже появилась альтернативная 
однопроходная схема с линейками неподвижных 
головок, перекрывающих всю ширину печати (ее 
активно используют HP и партнеры Memjet для 
изготовления интерьерных принтеров на водных 
чернилах), но широкое распространение, несмо-
тря на более высокую скорость печати, она еще не 
получила.
1 «Looking for BIG Opportunity in Graphic Communications & Specialty 
Printing» («В поиске больших возможностей в графической коммуникации 
и специальной печати»), Keypoint Intelligence, 2017 г.

Big выбор

У УФ-плоттера Mimaki UJV100-160 с его уникальными печатающими 
головками на 1680 дюз, функцией позиционирования чернильной 
точки Dot Adjustment System и распознаванием сбойных дюз Nozzle 
Recovery System, экологически безопасными чернилами LUS-210, 
высокой производительностью до 23 кв. м/ч и разрешением печати 
1200 dpi есть только один «недостаток»: его неприлично доступная 
цена , благодаря чему каждый желающий может купить его уже 
сейчас в MataPrint Techno.
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Кроме разрешения, которое сегодня примерно 
одинаковое у всех производителей, на резуль-
тат печати сильно влияет возможность печатать 
каплями разного размера. Так, маленькие капли 
можно использовать для лучшего воспроизве-
дения мелких деталей, а большие – при печати 
плашек, что повысит производительность. Теоре-
тически  лучшее качество печати должны обеспе-
чивать принтеры с максимальным разрешением 
и каплями минимального размера, включающие 
чернила дополнительных цветов помимо CMYK. 
Однако на практике на качество влияют точность 
позиционирования капель, технология отвержде-
ния, выбранный материал и многое другое. 
Поэтому единственный способ оценить, устроит 
ли вас качество печати выбранного принтера, – 
отпечатать на нем пробные образцы нужных вам 
работ на разных режимах. Последнее позволит 
оценить реальную производительность принтера 
с хорошим качеством (как правило, она примерно 
в 3–5 раз ниже заявленной максимальной скоро-
сти печати). 

Первое, что вы должны понимать при покупке 
любого оборудования, – это задачи, которые вы 
планируете решать с его помощью. Несмотря 
на кажущуюся универсальность современных 
технологий, каждая из них наиболее выигрышна 
в своих сегментах. Так, сольвентная печать до 
сих пор незаменима для уличной рекламы – 
по-прежнему остается  самой распространенной 
и легкодоступной технологией, так как рынок 
наполнен множеством принтеров и огромным 
количеством чернил на любой вкус и кошелек. 
То же самое можно сказать и о материалах: само-
клеящиеся пленки, текстиль, бумага, ПЭТ-пла-
стики, баннерное полотно и многое другое. При 
этом если сольвентные чернила содержат много 
вредных летучих веществ-растворителей, то 
экосольвентная технология работает принципи-
ально иначе. Чернила для нее состоят в основ-
ном из легко испаряющегося растворителя. Когда 
после печати он испаряется, на поверхности мате-
риала остается краситель, причем, разумеется, с 
добавками, которые обеспечивают его закрепле-
ние на запечатываемом материале. 

Главное преимущество такой технологии 
состоит в том, что она дешевая, всегда востребо-
вана, так как потребность в недорогих уличных 
баннерах существует всегда. Кроме того, сольвент 
идеально подходит для виниловых носителей и 
особо устойчив к влаге и ультрафиолету (фирмен-
ные чернила с хорошим пигментом). Из недо-
статков стоит отметить неприятный сильный 
запах, который не выветривается до конца даже 
в течение длительного времени, и ограничен-
ные возможности по печати элитных конструк-
ций (например, печать белым по цветным или 
прозрачным материалам).

В свою очередь, отпечатки с интерьерных фото-
принтеров с водными чернилами, название кото-
рых говорит само за себя, абсолютно нетоксичны 

и совершенно незаменимы в мире качественной 
фотографии, так как благодаря чернилам умеют 
передавать все оттенки и полутона, присутствую-
щие в файле. В составе чернил, как нетрудно дога-
даться, главным по объему компонентом является 
вода с незначительной долей глицерина и раство-
рителя. Сами чернила делятся на две основные 
группы в соответствии с природой содержащегося 
в них красящего агента: чернила на основе краси-
теля (Dye) и пигментные (Pigment).

Чернила на основе красителя полностью 
растворены в жидкой среде, которой придают 
очень интенсивную окраску и обеспечивают 
максимальные оптические свойства за счет свето-
поглощения и равномерного распределения. Соот-
ветственно, изображения, напечатанные такими 
чернилами, отличаются особой яркостью. Недо-
статком является не очень высокая стойкость к 
УФ-излучению. Чаще всего они используются в 
сегменте САПР/ГИС, поэтому подробно останав-
ливаться на них сегодня не будем.

Пигментные чернила представляют собой 
взвесь мелких частиц цветного неорганиче-
ского пигмента. Они придают цвет, так же как 
и Dye-чернила, за счет поглощения света. Но так 
как пигмент не растворен в среде, часть света, 
попадающего на поверхность, им рассеивается. 
Эти чернила в значительно большей степени 
устойчивы к солнечным лучам и влаге. Даже 
при погружении отпечатка в воду изображение 
не смывается, что позволяет использовать его и в 
уличной рекламе. К числу преимуществ данного 
вида печати, кроме экологичности и яркого цвето-
вого охвата, можно добавить умение печатать 
как на фотобумаге, так и на политексе и холсте, 
относительно невысокую стоимость, отсутствие 
запаха и шума при работе (можно использовать 
даже в офисных помещениях), а также компакт-

С помощью широкоформатного интерьерного принтера без проблем 
можно наладить практически промышленное производство пакетов. 
Печать на крафте, причем сразу с рулона, автоматом дает пропуск 
для производства столь модной сейчас экологической упаковки. 
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ные размеры. Недостатки: невысокая скорость, 
относительно дорогой по сравнению с «реклам-
ными» моделями ассортимент запечатываемых 
материалов и высокая себестоимость.  

УФ-чернила более универсальны как по запе-
чатываемым материалам, так и по сфере приме-
нения.  Всё объясняется природой процесса 
сушки УФ-чернил: по сути, это жидкий пластик 
с пигментами, фотоинициаторами и другими 
вспомогательными веществами. Под действием 
УФ-излучения жидкий пластик становится твер-
дым. И если в самом начале в качестве источ-
ника УФ-излучения использовались специаль-
ные ртутные лампы, то сегодня они практиче-
ски везде заменены на светодиодные. Последние 
кроме совершенно очевидного преимущества 
(они не требуют замены в течение длительного 
времени!) при работе нагревают запечатываемый 
материал гораздо меньше, что важно при работе 
с пластиками. Еще одним преимуществом счита-
ется печать белым, благодаря которому стала 
возможна печать на прозрачном материале, 
причем при необходимости – с двух сторон. Сюда 
же стоит добавить скорость закрепления: отпеча-
ток можно использовать сразу после печати; эколо-
гичность (практически полное отсутствие запаха) 
и возможность печати на огромном диапазоне 
материалов, в том числе на материалах, вовсе 
не предназначенных для этого; использование 
данной технологии во всех сферах широкофор-
матной печати – как интерьерной, так и уличной. 
Недостатки: все еще высокая цена по сравнению 
с сольвентными принтерами и недешевая стои-
мость владения. 

Latex появился не так давно и создавался 
как альтернатива всем технологиям, существо-
вавшим на тот момент. По замыслу разработ-
чиков, новая технология должна была сочетать 

в себе все достоинства уже существующих и не 
иметь их недостатков. Ключевой особенностью 
латекса является экологичность – чернила на 
80% состоят из воды. При этом по универсаль-
ности она не уступает УФ-печати, а по стойкости 
отпечатков к внешним воздействиям сопоста-
вима с сольвентной печатью. При этом благодаря 
уникальной точности попадания краски и высо-
кой скорости застывания качество печати макси-
мально приближено к интерьерным принтерам. 
В числе недостатков можно отметить высокую 
стоимость владения, большой размер попадаю-
щей на носитель капли (12 пиколитров) и нагрев 
до 110°С, которому подвергается запечатываемый 
материал, ограничивая тем самым возможность 
использования чувствительных к температуре 
материалов. 

Ну и, наконец, самая молодая технология – 
UVGel, главным преимуществом которой стало 
то, что быстро превращающиеся в гель капли 
чернил сохраняют свое положение и форму, не 
растекаются по поверхности материала и не 
сливаются с каплями чернил других цветов. Это 
позволяет получить качественный отпечаток за 
один проход, максимально увеличивая общую 
производительность (производитель гарантирует 
скорость в 5 раз выше, чем у всех существующих 
на сегодня широкоформатных решений). Кроме 
того, отсутствие растекания чернил снижает 
приращение растровой точки, повышает стабиль-
ность цветопередачи и увеличивает число воспро-
изводимых градаций в полутонах. Так как геле-
образные чернила не впитываются в поверхность 
материала и не испаряются (в отличие от жидких 
чернил, в состав которых входят растворители или 
вода), весь объем капли, попадающей на бумагу, 
сохраняется и используется для формирования 
цветного изображения, что позволяет расходовать 

Водный пигмент Экосольвент Latex
UV

Классические чернила UVGel

Производительность Медленная (сушка отпечатка) Средняя (сушка отпечатка)
Средняя (отпечаток сушится 
внутри машины и готов к работе 
сразу после печати)

Быстрая (отпечаток готов к 
работе сразу после печати)

Быстрая (отпечаток готов к 
работе сразу после печати) Производительность

Себестоимость оттиска Оригинальные чернила – высокая, 
альтернативные чернила – средняя Низкая Высокая Средняя Высокая Себестоимость оттиска

Элитная дорогая продукция + – + + + Элитная дорогая продукция
Сроки окупаемости Быстро Медленно Быстро Быстро Быстро Сроки окупаемости
Экологичность + – + + + Экологичность
Разрешение печати Высокое Низкое Среднее Среднее Высокое Разрешение печати
Светостойкость Средняя Высокая Высокая Высокая Высокая Светостойкость
Белый цвет – – + + – Белый цвет
Двусторонняя печать + – + + + Двусторонняя печать

Материалы для печати Много, высокая стоимость
Много, дешевые в том числе, 
фотобумага ограниченным 
количеством и высокая цена

Много Много Много, в том числе тонкая 
дешевая бумага Материалы для печати

Сфера применения
Высококачественная фотопечать, 
интерьерная печать, некоторые 
виды уличной рекламы (мало)

Уличная печать Дорогая интерьерная печать, 
некоторые виды уличной печати

Уличная и интерьерная 
печать, в том числе дорогая

Уличная (ограничения по 
размеру) и интерьерная 
печать, в том числе дорогая

Сфера применения
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на 40% меньше чернил, чем другие принтеры при 
печати того же задания. Благодаря специальной 
конструкции, когда лампы УФ-сушки помещены 
на отдельную каретку, полимеризация чернил 
может регулироваться, в результате чего реально 
получить матовый или глянцевый отпечаток в 
зависимости от запроса. При этом изображение 
ложится ровным, гладким слоем и без дополни-
тельных усилий, в отличие от той же УФ-печати, 
где изображение шероховатое. При этом низко-
температурная светодиодная сушка не дефор-
мирует тонкие синтетические пленки, а растя-
жимость чернил на 85% (так, отпечаток длиной 
10 см можно легко растянуть до 18,5 см без вреда 
для качества изображения) позволяет использо-
вать тот же винил для натягивания на сложные 
конструкции с изгибами и углами. К недостаткам 
можно отнести не очень большой выбор моделей и 
формат печати 1,6 метра, что не всегда удобно для 
рекламного рынка, но, к слову сказать, вполне 
достаточно для интерьерного. 

Как видно из статьи, сегодня существует 
довольно большой выбор оборудования, каждое из 
которых можно применять как по прямому назна-
чению, так и использовать в совершенно необыч-
ных нишах. К примеру, на выставке The Hotel Show 
в Дубае специалисты компании HP показывали 
возможности оборудования, меняя дизайн одного 
и того же ресторана в течение дня: из эстетского 
европейского ресторана он превращался в китай-
ский, потом – в экспрессивное итальянское кафе, 
и наконец – в место с характерным восточным 
колоритом Дубая. Каждое превращение зани-
мало не более 30 минут. Благодаря быстрой поли-
меризации все три технологии UV, Latex и UVGel 
можно использовать для печати на бумаге, обоях, 
ткани, искусственной коже или даже на тонком 
полипропилене и легко менять шторы, обивку 

Водный пигмент Экосольвент Latex
UV

Классические чернила UVGel

Производительность Медленная (сушка отпечатка) Средняя (сушка отпечатка)
Средняя (отпечаток сушится 
внутри машины и готов к работе 
сразу после печати)

Быстрая (отпечаток готов к 
работе сразу после печати)

Быстрая (отпечаток готов к 
работе сразу после печати) Производительность

Себестоимость оттиска Оригинальные чернила – высокая, 
альтернативные чернила – средняя Низкая Высокая Средняя Высокая Себестоимость оттиска

Элитная дорогая продукция + – + + + Элитная дорогая продукция
Сроки окупаемости Быстро Медленно Быстро Быстро Быстро Сроки окупаемости
Экологичность + – + + + Экологичность
Разрешение печати Высокое Низкое Среднее Среднее Высокое Разрешение печати
Светостойкость Средняя Высокая Высокая Высокая Высокая Светостойкость
Белый цвет – – + + – Белый цвет
Двусторонняя печать + – + + + Двусторонняя печать

Материалы для печати Много, высокая стоимость
Много, дешевые в том числе, 
фотобумага ограниченным 
количеством и высокая цена

Много Много Много, в том числе тонкая 
дешевая бумага Материалы для печати

Сфера применения
Высококачественная фотопечать, 
интерьерная печать, некоторые 
виды уличной рекламы (мало)

Уличная печать Дорогая интерьерная печать, 
некоторые виды уличной печати

Уличная и интерьерная 
печать, в том числе дорогая

Уличная (ограничения по 
размеру) и интерьерная 
печать, в том числе дорогая

Сфера применения

мебели или абажуры светильников. Согласитесь, 
это незаменимо для ритма современной жизни, 
где однообразный интерьер довольно быстро 
наскучивает, а периодическое обновление поме-
щения становится важным качеством.

Печать на натуральном холсте – интерьерные 
водные плоттеры – открывает новые возможности 
для создания картин, причем не только модуль-
ных, но и «живых» (при добавлении мазков аква-
релью или маслом изображение, отпечатанное 
на принтере, приобретает законченный вид и 
ничуть не отличается от полностью нарисован-
ных). К слову сказать, «водная» технология прак-
тически универсальна: высокое качество цвето-
передачи позволяет печатать постеры для фото-
выставок или дорогие фотообои; светостойкость 
90 лет (именно такую гарантию от выцветания 
указывает компания Сanon, у которой сегодня 
самый большой выбор водных фотопринтеров) – 
уличную или витринную рекламу, печать с листа 
дает возможность изготавливать меню нестан-
дартного формата или газеты А2 формата неболь-
шими тиражами, а идеальная заливка на холсте 
незаменима при печати индивидуальных обло-
жек для книг в твердом переплете.    

Еще одна пока не полностью освоенная ниша 
– это создание дизайнерской одежды, модельной 
обуви или женских сумок.

Для полиграфии UV и UVGel могут стать неза-
менимыми как минимум в двух сферах – каширо-
вании упаковки (например, гофротары) и нестан-
дартных решениях для твердых переплетов. Речь 
идет о запечатывании необычных материалов, 
которые потом можно использовать при изготовле-
нии переплетных крышек и других уникальных 
печатных продуктов – это могут быть футляры, 
коробки или обложки книг.
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Внутриотраслевая кооперация – в действии на OpenOffice MataPrint 
Techno. Кожа для широкоформатных плоттеров – Аngar Trade; 
печать MIMAKI UJV100-160 – MataPrint Techno; крышки для еже-
дневников – Technology of Imaging.

А это печать картины во время семинара Technology of Imaging в Государственном музее искусств имени А. Кастеева (Алматы). 
Тканый холст, идеальная заливка – и вуаля: хоть на выставку, хоть в подарок.

Новинка этого года – серия RICOH Pro L5100e, в которую входят два 
латексных широкоформатных принтера, умеет печатать продукцию 
с расширенным цветовым охватом, что позволяет точно воспроиз-
водить фирменные цвета компании. Это стало возможным благо-
даря шестицветной системе печати с дополнительными зелеными и 
оранжевыми чернилами, когда каждый из шести цветов наносится 
с помощью двух каналов печатающих головок. В свою очередь, два 
резервных картриджа с черным и пурпурным цветом используются, 
когда в основных заканчиваются чернила.

Широкоформатный плоттер в конфигурации МФУ – беспроигрыш-
ный вариант для сегмента САПР/ГИС. Отпечаток А0 за 37 с, иде-
альное качество печати, прорисовка самых тонких линий даже на 
самой дешевой бумаге в драфт-режиме и при всем при этом низкая 
стоимость отпечатка.

Océ Colorado 1650. «У нас есть ощущение, что клиенты стали эко-
номить на блоке, но, поскольку на полке книга должна конкуриро-
вать за внимание покупателя, идет запрос на различные способы 
придания обложке вау-эффекта. И приобретение широкоформат-
ного плоттера позволит нам реализовывать задачи по созданию при-
влекательных и необычных книг за счет запечатки нестандартных 
переплетных материалов», – говорит директор «Буки Веди» (Москва, 
Россия) Михаил Авраменко.
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imagePROGRAF TX-4000 MFP

Лучший в своем классе 5-цветный широкофор-
матный плоттер 44" (112 см) для САПР/ГИС-печать 
с непревзойденной производительностью 
и безупречной четкостью даже при использовании 
экономичной бумаги без покрытия

imagePROGRAF TM-200/300

Широкоформатный 5-ти цветный плоттер 
формата А1 ('24 дюйма / '36 дюймов) 
с быстрой печатью, яркими цветами 
и низким уровнем шума

249 900/449 700 тг.

imagePROGRAF PRO-4100S

Лучший в своем классе 8-цветный широкоформатный плоттер 44" (112 см) 
для интерьерной печати с широкой цветовой гаммой, превосходными 
выразительными цветами, улучшенным воспроизведением темных областей, 
низким уровнем зернистости и отличным равномерным глянцем. Эталон фотопечати.

Купи уже сейчас: (727) 250 96 69, 258 48 02, info@tech.kz, www.tech.kz

Чернила, картриджи, головки для плоттеров Canon по СУПЕРЦЕНЕ

ОПЦИЯ
ВТОРОГО РУЛОНА 
или 6 л ЧЕРНИЛ
В ПОДАРОК

СУПЕ
РЦЕН

А



В настоящее время вопрос: надо ли печатать на тканях цифровым 
способом – уже неактуален, так как сегодня этот вид печати 
применяется практически во всех сферах жизни. По данным 
исследования Smithers Pira, мировой рынок цифровой печати 
по текстилю к 2023 г. вырастет до 4,9 млрд евро.

Сегодня текстильные принтеры применяют для 
производства одежды, оформления интерьеров и 
рекламной продукции. При этом печатать можно 
как с рулонов, так и по крою или готовым изделиям 
двумя видами технологий – сублимационной или 
прямой печатью по ткани.

Сублимация (используется при печати на синте-
тических тканях, содержащих в своем составе не 
менее 70% полиэстера) – это технология преобразо-
вания веществ в газообразное состояние из твердого 
без промежуточной фазы. В данном случае прин-
тер печатает на бумаге сублимационными черни-
лами, после чего изображение с бумаги на ткань 
переносится в специальном устройстве – калан-
дре (или термопрессе) при температурах около 
180–200 градусов. При использовании специальной 
версии каландра или термопресса возможен пере-
нос изображения с рулона бумаги сразу на крой. 
При этом надо помнить, что бумага для переноса 
– это специальный расходный материал, в котором 
покрытие не впитывает, а наоборот, удерживает 
чернила на поверхности, предотвращая их впиты-
вание бумажной основой. 

Еще одной популярной технологией является 
печать по готовым изделиям или крою на так 

называемых «футболочных» принте-
рах. Младшие модели 
печатают изображения 
формата А4, у самых 
продвинутых формат 
печати может дости-
гать размера 60х90 см. 
Данные принтеры 
могут отличаться не 
только по формату, но 

и по скорости печати – от нескольких изделий до 
нескольких сотен в час. Перед печатью на изделие 
иногда необходимо нанести специальный праймер 
для лучшей адгезии чернил к ткани, в связи с чем 
существует еще одно деление – по способу нанесе-
ния праймера: ручное или автоматическое, которое 
запатентовано и используется только одной компа-
нией в мире. Печать на «футболочных» принтерах 
выполняется пигментными чернилами, выпускае-
мыми различными производителями, при этом для 
большинства решений в конфигурации есть белый 
цвет, дающий возможность печатать по цветным 
тканям. Использование праймера позволяет также 
печатать на синтетических тканях. После печати 
готовое изделие нужно высушить в термопрессе или 
тоннельной печи. 

Существует также технология прямой печати на 
текстильных изделиях, наиболее перспективными 
решениями в которой считаются так называемые 
DTG-принтеры (Direct to Garment – прямая печать 
по одежде, англ.), как, например, уже известные 
нам Ricoh Ri. В таких принтерах обычно исполь-
зуются пигментные чернила на водной основе, 
способные глубоко проникать в волокна хлопчато-
бумажных тканей, не повреждая их. Это придает 
результату как более привлекательный внешний 
вид, так и более естественные тактильные свойства. 
Процесс нанесения изображения не требует исполь-
зования вспомогательных запечатываемых матери-
алов (в отличие, например, от метода термопере-
носа), что делает данную технологию более простой 
и легкой в освоении. Также DTG-принтеры обла-
дают всеми преимуществами, которые особенно 
ценятся в современных условиях: малая площадь 
для установки, простота управления и обслужива-
ния, а также высокое разрешение печати.

Ну и, наконец, прямая печать по текстилю 
возможна всеми известными технологиями широко-
форматных решений – от сольвента до UV, и здесь 
выбор зависит от задач, которые ставит клиент. 

Фабрика цвета

Более 30 текстильных принтеров 
Mimaki серии TS было продано 
за последний год на территории 
Казахстана и Центральной Азии. 
Что, впрочем, неудивительно: флаг-
манский TS300P-1800 с его инно-
вационными функциями контроля 
печати, системой замещения сбой-
ных дюз, печатающей головкой 
нового поколения, комплексом 
средств для уменьшения волнообраз-
ного коробления сублимационного 
трансфера, новыми экономичными 
чернилами Mimaki Sb410 и скоро-
стью печати до 115 м²/час позволяет 
не только удовлетворить требования 
самого привередливого заказчика, 
но и быстро окупить вложенные 
инвестиции.
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Сегодня это самый быстрорастущий сегмент 
текстильной отрасли, и инвестиции в цифровую 
печать демонстрируют очевидные темпы роста. При 
этом динамика обусловлена не столько прямыми 
преимуществами по затратам в сравнении с тради-
ционными технологиями текстильной печати, 
сколько такими плюсами цифрового производства, 
как скорость вывода новой продукции на рынок, 
гибкость в реализации новых дизайнов и возмож-
ность внедрения современных бизнес-моделей. 

Также текстильные принтеры можно условно 
поделить еще и по чернилам. В настоящее время 
для печати по тканям в мире чаще всего использу-
ются чернила на водной основе, которые делятся 
на две группы: растворы (красящее вещество 
полностью растворено в жидкости, в группу входят 
реактивные и кислотные чернила) и взвеси (здесь 
красящее вещество не растворяется в жидкости; 
в эту группу входят пигментные и дисперсные 
чернила, в том числе сублимационные). 

При печати пигментом требуется дополнитель-
ная сушка готового отпечатка, для чего использу-
ются специальные биндеры, где при температуре 
от 140 до 160 градусов частички чернил полиме-
ризуются, обеспечивая тем самым ровный красоч-
ный слой. 

В свою очередь, при использовании кислот-
ных чернил потребуется дополнительное оборудо-
вание, включающее в себя линию пропитки для 
нанесения вспомогательных веществ; устройство 
паровой фиксации (зрельник), где при помощи 
химических процессов чернила закрепляются 
на ткани; линия промывки, которая смывает все 
лишнее, и биндер для финальной сушки.

Как правило, активные чернила используются 
для печати по хлопку, льну, шелку и вискозе; 
кислотными печатают по шерсти, нейлону, шелку 
и коже. 

Для обеспечения яркого цветового охвата к 
стандартной CMYK-конфигурации добавляют 
дополнительные цвета, чаще всего – зелено-голу-
бой или голубой (Turquoise или Cyan), желтый или 
зелено-желтый (Yellow или Greenish Yellow), крас-
но-пурпурный (Bluish Red), синий (Blue) и крас-
но-оранжевый (Reddish Orange) или ярко-крас-
ный (Bright Red). 

Немаловажное значение для качественной 
печати имеет и печатающая голова. Они бывают 
трех типов: с непрерывной подачей чернил (посто-
янно выпускают капли); работающие по принципу 
«капля по требованию» (drop-on-demand), в т. ч. 
термоструйные (выброс капли активируется нагре-
ванием) и пьезоструйные (выброс капли достигается 
за счет вибрации кристалла под воздействием элек-
трического тока). Так как регулирование силы пода-
ваемого воздействия дает возможность изменять 
размер и скорость выхода капли из сопла, пьезо- 
электрическая печатающая голова отличается высо-
кой точностью подачи чернил, запланированного 
объема в определенное место, а значит, и обеспечи-

Кроме громадного количества цифровых технологий и огромной 
прибыли с продаж оборудования со стендов по сравнению с 
предыдущими выставками, drupa 2016 запомнилась посетителям 
еще и яркими флажками с казахстанской символикой, которые 
Technology of Imaging дарили экспонентам и гостям мероприятия. 
Флажки были отпечатаны на imagePROGRAF 8400SE, главными 
отличиями которого являются его универсальность (плоттер печатает 
с рулона и листа, на фотобумаге, крафте, ПЭТ-пленке, виниле, 
политексе и даже на дизайнерской бумаге для традиционной печати) 
и широкая цветовая гамма. А новейшая модель – imagePROGRAF 
PRO 4100S – умеет печатать с рулона на рулон (незаменимая 
функция при печати фотообоев, именной упаковки или политекса 
длиной больше 15 метров) в 8 цветов с разрешением 2400х2400 dpi и 
является лучшим в классе фотопринтером, сочетающим качество и 
производительность, чья идеальная печать завоевала немало наград 
независимых экспертов.
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вает самое высокое качество печати, благодаря 
чему ее чаще всего используют в текстильных 
принтерах. Хотя надо отметить, что изначально 
в таких решениях применялись головы с непре-
рывной подачей капель, но их перестали исполь-
зовать из-за невысокого качества (сравнительно 
низкое разрешение и конструкция, в которых 
выбросом капли управляет клапан). Термоструй-
ные головы тоже не получили популярности, так 
как они обычно «бинарные», в результате чего 
их сопла могут выпускать капли только одного 
объема, что затрудняет передачу полутонов. 

В последнее время производители пьезо-
струйных голов стали применять микроэлектро-
механические системы (МЭМС) в производстве 
всех частей. Это позволило повысить точность их 
изготовления, создало дополнительные возмож-
ности и уменьшило их стоимость. Кроме того, 
в современных головах есть функция рецир-
куляции чернил, благодаря которой частицы 
пигмента остаются взвешенными и не выпадают 
в осадок, забивающий сопла (дюзы). 

И, подытоживая вышесказанное, хотим еще 
раз обратить внимание, что при выборе прин-
тера для печати на текстиле, как и в других 
сегментах, прежде всего необходимо понимать, 
какие задачи планирует выполнять ваше произ-
водство. Разные технологии, цветовые конфигу-
рации, размер, скорость и качество, от которых 
зависит конечная стоимость оборудования, – всё 
это стоит просчитать до того, как машина вста-
нет в типографии.

Ricoh Ri-300 – принтер для прямой печати на одежде был впервые 
презентован в Казахстане в 2018 г. на выставке Central Asia Reklam, 
где практически каждый посетитель не отказал себе в удовольствии 
напечатать футболку с ярким принтом. С тех пор компактный размер, 
высокое качество изображений, интуитивно понятное программное 
обеспечение и доступная стоимость по сравнению с конкурентами 
заслуженно пользуются спросом у поставщиков услуг, о чем 
свидетельствует не только количество продаж, но и спрос на продукцию, 
отпечатанную именно на данном устройстве.  

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, шириной печати 

от 2,05 до 3,2 м и скоростью 129 м2/ч, идеально подходящий 

под широкий круг задач и применений.

Anapurna LED
Гибридный УФ-принтер
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Мы уже не раз писали о том, что может быть печатное 
производство без оборудования, но не может быть оборудования 
без сервис-службы. При этом качественный сервис – это прежде 
всего умение поддерживать машины в рабочем состоянии 
и быстрое реагирование на запрос клиента. 

Понятно, что пользоваться профессиональным 
сервисом или нет – это личное право каждого клиента. 
Но мало кто из нас задумывается о том, что главная 
составляющая исправной работы любого оборудова-
ния – постоянный контроль и своевременное техни-
ческое обслуживание. «Иногда даже новая машина 
может дать неожиданный сбой, а что говорить об 
оборудовании, которое уже поработало, – рассказы-
вает Александр Викторович Логачев, технический 
директор сервисного центра Mimaki Service. – Любую 
технику необходимо чистить, смазывать, следить за 
износом деталей. И чем регулярнее это происходит, 
тем дольше она вам будет служить без сбоев». 

Именно поэтому организованный 14 лет назад 
сервисный центр Mimaki Service – подразделение 
известного казахстанского поставщика MataPrint 
Techno – сегодня занимается не только монтажом 
нового оборудования, но и продажей, доставкой 
запасных частей, диагностикой, ремонтом, налад-
кой, комплексной технологической поддержкой и 
дистанционным обслуживанием, что особенно нема-
ловажно в период пандемии. «Плоттеры и каттеры – 
это высокоинтеллектуальное технологичное оборудо-
вание, ремонт и техническое обслуживание которого 
лучше доверять сертифицированным специалистам, 
– продолжает Александр Викторович. – В отличие от 
большинства сервис-служб, которые сегодня берутся 
за ремонт любой техники, не имея ни авторизации 
от производителя, ни оригинальных запчастей, 
наши инженеры, прежде чем получить сертификат 
на оборудование, проходят очное или онлайн-обу-
чение в связи с коронаситуацией и постоянно повы-
шают свою квалификацию. Результат – бесперебой-
ная работа оборудования у наших клиентов, которые 
знают, что им всегда помогут, вне зависимости от 
сложности задачи, времени суток или дней недели».

А задач перед сервисом стоит немало, ведь список 
поставляемого оборудования постоянно расширя-
ется. Сегодня в MataPrint Techno, кроме печатных 
решений Mimaki, с которых всё когда-то начиналось, 
можно приобрести режущие плоттеры от iECHO и 
Vulcan, лазерные раскройщики Photonim, ламина-
торы для широкоформатной печати Mefu, каландро-
вые термопрессы для сублимации Titanjet и многое 
другое. Список поставляемого оборудования закры-
вает всю линейку для производства высококаче-
ственной широкоформатной и текстильной продук-
ции «под ключ», что очень удобно для клиентов 
компании, которые имеют возможность не только 
купить всё в одном месте, но и получить при этом 
квалифицированный сервис.  

«Задача нашего сервис-центра – это в первую 
очередь обеспечение бесперебойной работы обслу-
живаемого нами оборудования, – рассказывает г-н 
Логачев. – Ведь запустить машину – это не самое 

сложное. Хотя и здесь иногда возникают опреде-
ленные проблемы. 

Важнее, чтобы после запуска машины всегда 
были в рабочем состоянии. И для этого у нас есть все 
возможности: склад оригинальных запасных частей, 
на котором всегда можно найти любые комплекту-
ющие, и грамотные инженеры, которые знают, как 
быстро устранить ту или иную неисправность. При 
этом наши клиенты всегда уверены в работоспособ-
ности запчастей, так как мы напрямую сотрудничаем 
с производителем оборудования и даем гарантии на 
все поставляемые нами запчасти. И возвращаясь к 
пусконаладке. Если кто не знает, наши инженеры не 
только запускают оборудование и обучают персонал, 
но и строят цветовые профили, что помогает решить 
проблемы с некорректной цветопередачей на разных 
материалах и значительно минимизирует брак». 

К услугам клиентов Mimaki Service в настоя-
щее время – разовые выезды инженеров по запросу 
или абонентское сервисное обслуживание, кото-
рое включает в себя регулярное посещение инже-
нерами производства по заранее согласованному 
графику. «Мы всегда рекомендуем нашим клиентам 
заключать с нами договор на сервисное обслужива-
ние, – завершает Александр Викторович, – потому 
что в результате вы получите плановые диагности-
ческие и сервисные работы и будете всегда уверен-
ными в исправности и работоспособности оборудова-
ния. А при постоянном наблюдении легко продлить 
срок службы печатным головам (главной составляю-
щей печатной машины), исключить простои, брак и 
уменьшить финансовые затраты в будущем». 

Профессионалы во всём

Алматы, мкр. «Астана», д. 6.
Тел. +7 727 339 33 69  /  Моб. +7 707 820 98 55;
e-mail: info@mataprint.kz sales@mataprint.kz
Нур-Султан, проспект Женис, д. 75/2.
Тел. +7 7172 52 28 74  /  Моб. +7 777 009 18 01;
e-mail: filial@mataprint.kz
www.mataprint.kz, www.mata-print.kz

На сегодняшний день в арсенале Mimaki Service более 700 успешных 
инсталляций и свыше 200 постоянных партнеров, оборудование которых 
всегда готово к работе.

На OpenOffice в MataPrint Techno каждый гость может узнать о 
технических особенностях оборудования и задать любые вопросы 
сервис-инженерам.

Сервис
PR



Возможности струйной печати чернилами с ультрафиолетовым 
отверждением весьма широки. Сегодня широкоформатный 
УФ-принтер используется для изготовления наружной и 
интерьерной рекламы и способен печатать как на рулонных 
материалах, так и на толстых и жестких листовых поверхностях. 

И именно по способу подачи материала все 
УФ-принтеры делятся на три основные группы: 
рулонные, гибридные и планшетные. Послед-
ние, в свою очередь, можно подразделить еще на 
две части: «сувенирные» – форматом до А3 (для 
печати на ручках, телефонных панелях и чехлах, 
зажигалках, USB-флешках и т. д.) и «тяжелые» 
– для запечатки больших площадей по толстым 
материалам (упаковка, мебель, двери, ПВХ-па-
нели, стекло и др.).

Рулонные УФ-принтеры были созданы для 
работы с гибким материалом, намотанным на 
втулку. Материал помещается в зону печати 
благодаря силе натяжения, возникающей за счет 
вращения тянущего вала. Принцип самой печати 
остается неизменным, как и в обычных струйных 
широкоформатных принтерах. Более подробно 
о них можно прочитать в обзоре «Big выбор», 
поэтому здесь на них останавливаться не будем.

Гибридные плоттеры предназначены для 
печати как листового, так и рулонного матери-
ала, который жестко фиксируется и подается по 
конвейерной ленте (подвижный стол). Несмотря 
на универсальность устройства, у него существует 
и явный недостаток: сложность точного попада-
ния при нескольких прогонах или при двусторон-
ней печати. 

Ну и, наконец, в планшетном плоттере стол 
неподвижен, а по материалу двигается каретка 
с печатными головами. В столе, как правило, 
предусмотрены отверстия для надежной вакуум-
ной фиксации. В свою очередь, для поддержа-
ния вакуума в конструкцию встроен мощный 
насос (чем мощнее присос, тем толще используе-
мый материал). Благодаря такой конструкции на 
«планшетниках» можно достигнуть очень высо-
кой точности позиционирования изображения 
на материале, что дает возможность печатать 
стереоизображения и запечатывать материал в 
несколько прогонов, причем при необходимости 
– с двух сторон. Еще одним значимым преиму-
ществом является возможность использования 
очень тяжелых, плотных или скользких листов.

Теперь – непосредственно о технологии. По 
сути, ультрафиолетовая печать – это разновид-
ность печати с использованием УФ-отверждае-
мых чернил, которые застывают (фотополиме-
ризуются) под воздействием ультрафиолетового 
излучения (лампы), образуя пленку на запечаты-
ваемом материале. В самом начале в УФ-плотте-
рах использовались ртутные источники излуче-
ния, которые со временем были заменены на LED. 
Разработки последней технологии продолжа-
лись на протяжении многих лет, благодаря чему 
сейчас мы имеем максимально безопасную техно-
логию с массой преимуществ. Первое и самое 
очевидное – это низкое энергопотребление. По 
оценкам компании Mimaki – создателя первого 
в мире светодиодного плоттера UJV-160, системы 
отверждения чернил на основе ртутных ламп 
могут по энергозатратам в 15 раз превосходить 
стандартные системы Mimaki на основе светоди-
одов. Это стало возможным мгновенным выходом 
светодиодных модулей на максимум силы света 
и, соответственно, быстрой готовностью к работе 
после включения плоттера или активации печат-
ного задания. Ртутные лампы требуют не только 
предварительного разогрева (около 7 мин.), но и 
остывания перед повторным включением (10–15 
мин.). Так как все это занимает дополнитель-
ное время, пользователи чаще всего оставляют 
ртутные лампы в состоянии «полуготовности», 
во время которой электроэнергия потребляется 
вхолостую. Таким образом, в условиях включе-
ния/выключения (50% от времени работы плот-
тера) LED-лампы потребляют электроэнергии в 
30 раз меньше, чем ртутные лампы, работающие 
условно постоянно. Вторым значимым плюсом 
можно отметить возможность печати на разно-
образных материалах, включая термочувстви-
тельные и тонкие синтетические, использование 

Широкие возможности

Azon Matrix Cubejet – 
первое устройство на 
рынке, позволяющее 
наносить изображение 
на плоскую поверх-
ность предметов высо-
той до 420 мм, а также 
на объекты цилиндри-
ческой формы диаме-
тром до 330 мм. 
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которых в сочетании с ртутными источниками 
невозможно из-за высокой теплоотдачи Hg-ламп, 
обусловленной интенсивным ИК-излучением. 
Кроме того, «холодное» излучение светодиодов 
не дает коробиться и деформироваться материа-
лам, что, в свою очередь, уменьшает риск механи-
ческих повреждений печатающих голов. Спектр 
излучения светодиодов не приводит к желте-
нию и потере прочности материалов, не отлича-
ющихся высокой стойкостью к УФ-лучам, таких, 
например, как полистирол, и позволяет исполь-
зовать недорогие материалы вторичной перера-
ботки, которые также способны снизить себесто-
имость готовой продукции без потерь ее качества.

Неоспоримым достоинством светодиодов также 
является их продолжительный срок службы – 
20 000 часов против 2000 часов у ртутных ламп. 

Казалось бы, одни преимущества, но все-таки 
есть одно «но», которое не дает LED стать един-
ственным источником излучения. Как известно, 
решающую роль в отверждении УФ-чернил 
играет фотоинициатор, который реагирует на 
излучение определенных длин волн. Так вот, 
светодиоды излучают полезный свет только в 
длинноволновом диапазоне UVA (400–315 нм), в 
то время как ртутные – в диапазонах от коротких 
до длинных волн (от UVC до UVA/100 – 400 нм). 
Из-за узкого диапазона волн светодиодных 
чернил гораздо меньше, чем для стандартных 
ртутных УФ-ламп, и это является решающим 
фактором для некоторых производителей «план-
шетников», которые до сих пор продолжают 
использовать «вредное» излучение. Среди самых 
известных – это Canon, чья Océ Arizona 2260 в 
конфигурации CMYKWCI и сдвоенной головой 
на один цвет успешно инсталлирована в алма-
тинской типографии Evolution Print (дочернее 
предприятие сети магазинов электробытовой и 
компьютерной техники TECHNODOM). 

Ну а теперь давайте чуть подробнее остано-
вимся на особенностях УФ-плоттеров и начнем с 
планшетных сувенирных, самыми популярными 

брендами которых на террито-
рии Казахстана являются 
Roland и Mimaki. Как уже 
говорилось выше, такие прин-

теры используются для печати 
по разнообразнейшим предме-

там и материалам – пластику, 
картону, дереву, стеклу, кера-

мике, металлам, значкам, блок-
нотам, авторучкам, ноутбукам 

и т. д. форматом до А2. По конструк-
ции все они являются струйными планшетными 
принтерами, но делятся на две разновидно-
сти: с неподвижным и подвижным столом. Если 
стол подвижен, то он перемещается под печата-
ющей головкой; если неподвижен – то наоборот: 
портал с печатающей головкой движется вдоль 
стола. Качество продукции, как и везде, зави-
сит от разрешения печати. Понятно, что на глад-
ких запечатываемых материалах высокое разре-
шение является предпочтительным, но нередко 
их поверхность бывает шершавой и даже тексту-

Océ Arizona 2260 в конфигурации CMYKWCI, установлен-
ная в Evolution Print (Алматы) в 2016 г., полностью пере-
крывает запросы по наружной рекламе, строительству 
витрин, запечатке панелей из ПВХ всех 77 магазинов и 
2 бренд-шопов Bang & Olufsen сети TECHNODOM, общая 
торговая площадь которых составляет 94 320 кв. м. 

Знаменитые «Подсолнухи» Ван Гога, отпечатанные на планшетной 
Arizona, – благодаря удивительной точности позиционирования 
удалось добиться максимального сходства с оригиналом, воссоздав 
объемные мазки, как будто сделанные кистью. 

29Технология изображений #2/2021 www.tech.kz

предметный разговор
технологии



рированной, и тут, как ни удивительно, иногда 
предпочтительнее режим печати с меньшим 
разрешением.

К слову сказать, на таких принтерах можно 
запечатывать на только сувениры, но и плитку, 
зеркала, различные детали и даже бумагу 
(например, визитки с термоподъемом). 

Цветовая гамма на таких устройствах обяза-
тельно включает белые чернила, так как чаще 
всего используемые материалы – цветные или 
прозрачные. УФ-лак позволяет создавать сплош-
ное или выборочное декоративное покрытие, глян-
цевое или матовое, а также с рельефом, заданным 
дизайнером. Если ко всем принтерам добавить 
опцию печати на цилиндрических предметах, это 
позволит персонализировать продукцию, напри-
мер бутылки. 

Гибридные плоттеры, самым известным произ-
водителем которых на территории СНГ на сегодня 
является компания Agfa, удобны прежде всего 
тем, что позволяют запечатывать как листовые, 
так и рулонные материалы, и при этом занимают 
меньшую площадь, чем два отдельных решения 
для этих задач. При этом перенастройка устрой-
ства с материала одного типа на другой обычно не 
отнимает много времени и входит в круг штатных 
обязанностей оператора системы. Возможность 
превращения рулонного принтера в планшетный 
(и обратно) позволяет загружать одно устройство 
заказами разных типов, в зависимости от теку-
щих потребностей или предпочтений клиентов 

типографии. Эти принтеры обладают всеми преи-
муществами УФ-печати и позволяют выполнять 
множество задач наружной, упаковочной и инте-
рьерной печати. 

Ну и, наконец, тяжелые планшетные прин-
теры с неподвижным столом, над которым пере-
мещается каретка с блоком печатающих голов. 
Несмотря на то что это увеличивает размеры 
принтера, только в таких моделях точность пози-
ционирования настолько хороша, что позволяет 
запечатывать даже лентикулярный пластик. 
Кроме того, на неподвижном столе можно разме-
щать изделия большей толщины и массы, так как 
не возникает сложностей с их подачей. Благодаря 
точности «планшетникам» под силу и объемная 
печать: при многократном нанесении чернил или 
лака на одно место можно создавать очень инте-
ресные декоративные эффекты. Из-за особенно-
сти конструкции в планшетном принтере никогда 
не бывает перекосов материала, поскольку он не 
перемещается относительно стола, на нем легко 
печатать во всю ширину листа. Практически все 
основные функции автоматические: позициони-
рование материала, определение его толщины; 
для удобства оператора по краям стола есть 
направляющие в виде линеек, а на поверхности – 
отверстия для приладочных штифтов. 

Цветовая гамма, как правило, включает 
дополнительный белый и лак, причем последний 
в зависимости от заданной температуры может 
быть матовым или глянцевым. Чаще всего изобра-

Гибридный Jeti Tauro H3300 UHS LED – самый быстрый принтер 
в своем сегменте, который умеет запечатывать материалы 
шириной до 3,3 м со скоростью до 600 м²/ч. 
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Agfa – один из немногих производителей УФ-плоттеров, которые 
работают на собственных чернилах.  При этом чернила для разных 
серий принтеров Anapurna, Jeti, M-Press отличаются по составу и 
разработаны специально для того типа печатных головок, который 
применен в принтере. УФ-чернила от Agfa Graphics с повышенным 
содержанием пигмента в сочетании с сушками, сконструированными 
для минимизации теплоотдачи, облегчают печать на тонких и 
чувствительных к температуре материалах и имеют очень высокий 
цветовой охват, перекрывающий все промышленные задачи при 
низком расходе: 5–6 мл на квадратный метр при печати CMYK.

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как трудится 
робот, установленный в линию с «тяжелым» планшетником.

жение CMYK+белила+CMYK можно отпечатать 
за один проход. И так как использование белого 
пигмента несет определенные сложности, в таких 
принтерах предусмотрена система рециркуляции 
в печатающей головке. Вакуумная система, как 
уже писалось выше, тоже есть на всех моделях, 
и чем она мощнее, тем более плотные и тяжелые 
материалы можно запечатывать. А если вакуум-
ных зон недостаточно, оператору при печати на 
небольших листах приходится возиться со скот-
чем и картоном, заклеивая незанятое простран-
ство стола печати. В некоторых моделях, кроме 
вакуумного прижима, есть воздушные подушки, 
упрощающие позиционирование материала.

Головы, отвечающие за качество печатаемой 
продукции, как правило, располагаются по одной 
на цвет. Некоторые производители (как, напри-
мер, Canon) используют в одной голове 2 или 4 
канала одного цвета, что максимально увеличи-
вает его глубину. А в принтерах Mimaki высокая 
точность позиционирования печатных головок 
обеспечивается IMS – интеллектуальной микро-

шаговой системой, оборудованной двумя золо-
тыми энкодерными линейками. Точность нанесе-
ния капель краски намного выше, чем у принте-
ров с обычной системой позиционирования.

Несколько слов о чернилах. Несмотря на кажу-
щуюся универсальность, УФ-чернила все-таки 
подходят не для любого материала: для хорошей 
адгезии на некоторых из них (стекло, металл и 
т. д.) нужен праймер. Кроме того, поверхность запе-
чатываемого материала должна быть идеально 
чистой: малейшие загрязнения мешают УФ-чер-
нилам правильно «ложиться» на материал, не 
говоря об ухудшении адгезии. Иногда возни-
кают проблемы при печати на пластике, покры-
том защитной пленкой: оставшийся после нее 
тонкий слой клея надо удалять. Для этого нужен 
растворитель, тип которого зависит от материала. 
В идеале лучше использовать гибкие чернила, 
где поставщики заявляют процент допустимого 
растяжения без нарушения красочной пленки. 

Скорость, как практически во всех широкофор-
матных устройствах, – величина относительная и 
часто не совпадает с заявленной производителем, 
поскольку он не учитывает время, которое тратит 
принтер на «приладку», в том числе на измерение 
толщины материала. Затем печатающая головка 
должна доехать до нужного места, а после оконча-
ния задания – вернуться обратно. К слову сказать, 
чем больше запечатываемый объект, тем меньше 
разница между заявленной и фактической скоро-
стью. Поэтому, если для вас важен данный пара-
метр, стоит протестировать устройство «в поле» 
(как правило, все топовые модели есть в демоза-
лах поставщиков).

На больших производствах лучше дооснащать 
принтеры системами автоматизации, так как это 
значительно облегчает процесс работы оператора 
и экономит время. Например, на большинстве  
устройствах Agfa возможна установка автоподат-
чика, который присосками подает материал на 
поверхность печатного стола и снимает их после 
запечатки.

Ну и понятно, что машины такого класса не 
могут работать без ПО. В той же Océ Arizona 480 
есть, к примеру, инструмент Batch mode, который 
позволяет задавать количество повторов печати 
одного и того же изображения (печать в несколько 
слоев, в том числе с белым цветом). Это позво-
ляет экономить время, когда необходима печать 
нескольких небольших изображений на матери-
але большого формата. В свою очередь, :Asanti 
– клиент-серверное  решение с модульной архи-
тектурой и интуитивно понятным интерфейсом 
специально было разработано Agfa для автома-
тизации подготовки и печати заказов на широ-
коформатной струйной технике. Самое примеча-
тельное, что ПО также работает с техникой других 
производителей, в том числе Mimaki, Epson, HP 
(DesignJet и Latex), устройствами для печати по 
текстильным материалам ATPColor и с многими 
цифровыми системами резки от Zund, Esko.
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Появление в 2017 году цифровой машины 
DuSense для выборочного УФ-лакирования с 3D-эф-
фектом стало ответом японской компании Duplo 
International, с полувековым опытом в производ-
стве цифровых устройств для постпресса, на запрос 
рынка и уже представленные там технологиче-
ские решения. Потому, вероятно, лакировальный 
аппарат Duplo DuSense DDC-810 получился образ-
цом здравого смысла: доступный по цене, друже-
ственный в эксплуатации, производительный и 
на редкость компактный. В стандартном помеще-
нии офисного типа его можно запросто спутать с 
цифровым принтером, даже если они стоят рядом, 
что естественно при увязке процессов «в линию». 
Между тем совместимость DuSense не только с 
цифровыми (HP Indigo, Xerox), но и с офсетными 
оттисками также задокументирована и в приклад-
ном смысле идентична. Сцепление лака с теми 
или иными носителями, а главное – с красками, 
использованными при выводе изображения, легко 
проверить на дотиражном этапе простым тестовым 
прогоном. Необходимость контактной приладки 
видимого (картинки) с невидимым (лаком) отсут-
ствует в силу особенностей механизма DuSense, 
где точность приводки до 0,2 мм четко отслежива-
ется двумя встроенными камерами и программным 
«контролером» Duplo Image Register Mark (метка 
регистрации изображения). 

Нанесение лака происходит в один проход, в 
любом из доступных значений – в диапазоне от 
20 до 80 микрон, и выполняют эту задачу три 
неподвижные струйные печатные головки от 
Kyocera, расположенные в шахматном порядке. 
В Duplo гордятся точностью, детальностью и каче-
ством реализованного в DuSense оформления для 
графических элементов любого размера и сложно-
сти, включая текст, набранный шестым кеглем, – 
это преимущество Duplo относительно конкурентов 
достигается благодаря самому высокому в данном 
классе машин разрешению печати 600х600 dpi. 
При максимальном формате листа для лаки-
ровки 364х740 мм и диапазоне плотностей бумаги 
160–450 г/м2 у машины еще и довольно оператив-
ный рабочий режим: в час через нее может пройти 
1080 листов SRA3, а 600 листов на бумаге 250 г/м2 
окажутся в выходном лотке тридцать минут спустя. 
Причем оператору достаточно лишь нажать на 
старт и без малейшей рефлексии заняться другими 
делами – самостоятельности у DuSense, где все 
автоматизировано, хватит и при более серьезных 
нагрузках. 

Не будь в ассортименте Duplo другого оборудова-
ния для лакировки, пользующегося заслуженным 
спросом, трудозатраты в связи с главным расход-
ным материалом для первого продукта с выбо-
рочным лаком были бы несравнимо выше. Вместо 

этого стойкость и экономичность 
УФ-отверждаемого полимера 
DuSense Sensory Coating может 
удивить пользователей, но не 
создателей, чей потенциал допу-
скает изрядную долю свободы в 
части собственных разработок. 
В среднем стандартный трехли-
тровый пакет с лакирующим веще-
ством рассчитан на 23 500 листов 
с 15-процентным покрытием 
толщиной 40 микрон (0,04 мм). А 
ресурс печатных головок, с учетом 
гарантии поставщика, состав-
ляет 2,5 млн прогонов. Впрочем, 
на уже установленных машинах 
(только в Европе таковых более 
ста единиц) головки без нарека-
ний работают, несмотря на более 
высокие показатели пробега. При 
регулярном использовании аппа-
рата автоматическую промывку 
рекомендуется осуществлять один 
раз в месяц либо раз в пять дней 
в случае периодической загрузки. 

История со смыслом1

1 В переводе с французского «du sensé» – 
«иметь смысл». 
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Общее количество оттисков на счетчике первой 
в Алматы Duplo DuSense DDC-810, установленной 
российской компанией «НИССА Дистрибуция» в 
типографии SprintR DIGITAL больше года назад, 
– 60 231. Из них 56 250 имеют офсетное происхож-
дение, и только 3981 – цифровое. Директору пред-
приятия Роману Савченко, принявшему решение 
о покупке DuSense еще до пандемии и занимав-
шемуся продвижением ее возможностей в самый 
разгар борьбы с коронавирусом, данные счетчика 
кажутся вполне убедительными, чтобы не жалеть 
о сделанном выборе. «Уверенность в востребован-
ности на казахстанском рынке полиграфии новей-
ших способов послепечатной отделки, в частности 
выборочного лакирования с тактильным эффек-
том, у меня возникла давно. Я интересовался этой 
темой, изучал, сравнивал разные продукты разных 
производителей и остановился на Duplo DuSense 
DDC-810 по нескольким причинам: первая из них 
– компактность, вторая – простота в эксплуатации, 
третья – стоимость владения и, наконец, высокая 
технологичность устройства, ни в чем не уступаю-
щего конкурентам».

Вспоминая о встрече с Романом Савченко на 
выставке Printech 2019 в Москве, директор по 
продажам «НИССА Дистрибуция» Александр 
Броневицкий отмечает высокий профессиона-
лизм и целеустремленность руководителя SprintR 
DIGITAL, четко понимавшего свои бизнес-задачи: 
«Роман пришел к нам с конкретными образцами 
продукции для тестирования на Duplo DuSense. 
Поскольку практики в создании макетов для такого 
рода обработки у клиента еще не было, не все полу-
чилось сразу так, как было задумано, но Роман 
связался с домашним офисом, там доработали 
файлы и при поддержке специалистов компании- 
вендора цифровой печатной техники, чей стенд 
находился в одном с нами павильоне, распеча-
тали. На следующий день Роман попробовал себя 
в роли оператора DuSense. Скорость и точность 
воспроизведения машины ему понравились. Кроме 
того, тестируя машину на своем заказе, он лично 
убедился, что управлять ею легко и удобно. 

Типография SprintR DIGITAL стала первым в 
Алматы и одним из первых в Казахстане покупа-
телем Duplo DuSense DDC-810, поэтому в перего-

ворном процессе принимало участие самое высокое 
руководство Duplo International. Детали сделки мы 
согласовали к концу лета 2019 года, а в декабре 
состоялась инсталляция. Процесс инсталляции, 
запуска и обучения пользователей занял три дня 
и производился сертифицированным сервис-ин-
женером из Москвы с опытом установки подобного 
оборудования и навыком работы на нем».

На данный момент SprintR DIGITAL уже 
не единственный в республике владелец Duplo 
DuSense DDC-810: с 2019 года аналогичная модель 
стала частью производственной базы многолет-
него партнера «НИССА Дистрибуция» – компании 
«Мастер Принт» в Нур-Султане. Однако именно 
типографии Романа Савченко было суждено 
вписать в историю эксплуатации DuSense в «южной 
столице» Казахстана первые цифры и факты.

– Быть первыми – преимущество и риск. 
Признайтесь, Роман, чем рисковала SprintR 
DIGITAL, приобретая Duplo DuSense и какое 
преимущество получила? 

– Безусловно, выходить на рынок с новой услу-
гой, да еще и не в самое простое время, когда ничто 
и никто не может гарантировать этой услуге высо-
кой спрос, – существенный риск. С другой стороны, 
иметь на вооружении современные технологии – 
плюс для любой типографии. В том числе и для 
SprintR. Мы долго искали подходящую маркетин-
говую стратегию, которая смогла бы максимально 

Оператор типографии SprintR за работой на машине для выборочной 
лакировки DuSense.

Образец отпечатан на машине для выборочной лакировки Duplo 
DuSense. Толщина заливки лаком – 20–40 микрон.

Образец отпечатан на машине для выборочной лакировки Duplo 
DuSense. Толщина заливки лаком – 60 микрон.
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ООО «НИССА Дистрибуция» (OFFITEC):
+7 (495) 956 40 07   /   offitec.ru/info@offitec.ru

Представительства OFFITEC в Казахстане:
ТОО «MasterPrint.kz», г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 55, ВП-2,  
+7 (7172) 31 74 37;
ТОО «Majestic Technologies», г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 12/2,  
подъезд № 1, 2-й этаж, +7 777 750 70 76;
ТОО «NS Poligraphy», г. Нур-Султан, ул. Александра Пушкина, 1, 
+7 775 705 88 75;
ТОО «Азия Принт Сервис и К», г. Алматы, ул. Сатпаева, 64в,  
+7 (727) 392 06 55.

наглядно продемонстрировать нашим заказ-
чикам эффективность выборочного 3D-лакиро-
вания. Ведь сама по себе технология мало кого 
интересует, все же заказчики не полиграфисты, 
а потребители, но технология, «упакованная» в 
конкурентный продукт как признак его уникаль-
ности, – то, что уже понятно всем. 

– Что вас заставило инвестировать в техно-
логии послепечатной отделки, а именно – в 
цифровое лакирование? Считаете ли вы, что 
интерес конкретно к такому способу облаго-
раживания полиграфической продукции на 
казахстанском рынке достаточно высок?

– Мы верим, что этот спрос будет расти, и 
отдаем себе отчет в том, что его придется стиму-
лировать. Вместе с тем усилия, которые уже были 
приложены, себя оправдывают. У нашего обору-
дования нет простоев, оно постоянно работает. Да 
и объемы заказов растут. Не скрою, на началь-
ном этапе, чтобы привлечь внимание клиентов к 
дополнительной услуге, мы предлагали отлаки-
ровать определенное количество единиц продук-
ции в качестве бонуса – такой подход тоже принес 
свои плоды. Для коллег по цеху, которых мы 
также пытались заинтересовать, предусматри-
валась бесплатная отделка определенной части 
тиража. 

 
– По заявлению производителя, устрой-

ство Duplo DuSense создано с целью повыше-
ния рентабельности печатного производства 
за счет дополнительных постпресс-эффек-
тов и ориентировано на короткие тиражи от 
1 до 750 оттисков. В вашей типографии могут 
подтвердить актуальность этих расчетов?

– Несмотря на то что основная часть заказов 
в нашей типографии – офсетные, не цифровые, 
мы успели отпечатать на DuSense и двадцатиты-
сячный тираж, и один лист. Таким образом, сред-
ние офсетные тиражи ему тоже вполне по силам. 
Скорость работы машины может варьироваться в 
зависимости от заполнения лаком нужной обла-
сти, но в среднем она держится на уровне 1000 
листопрогонов в час. Стабильно. Даже выбороч-
ное лакирование обложки журнала «Технология 
изображений» (Прим. ред. – №1 (101)/2021) с высо-
кой заполняемостью лака, которое мы выпол-
нили, вполне вписывалось в указанные скорост-
ные параметры.       

– Сколько заказов уже удалось выполнить 
с помощью Duplo DuSense? Какие категории 
ваших клиентов живее других отреагиро-
вали на появление необычной услуги?

– В общей сложности, с декабря 2019 года и по 
конец февраля 2021-го нам удалось выполнить 148 
заказов с использованием выборочной 3D-лаки-
ровки. Это очень хороший показатель, учитывая 
условия, в которых существует сейчас печатный 

рынок, лишившийся значительной части своих 
доходов за время карантина. Практически все 
наши клиенты с интересом относятся к тактиль-
ному лакированию и понимают его значимость 
в случае, если им потребуется придать дополни-
тельную ценность своему продукту. Многие уже 
пользуются такой возможностью. Если говорить о 
категории заказов, поступающих к нам с заявкой 
на выборочный лак, то самая популярная из них 
сейчас – визитные карточки. Их производство 
уже можно считать регулярным.   

– Насколько Duplo DuSense сложна в 
эксплуатации? Требуется ли для работы на 
ней специально обученный оператор?

– Обучение, конечно, требуется. Хотя совре-
менная цифровая техника, к которой относится и 
DuSense, достаточно глубоко автоматизирована, а 
управление ею предельно доступно, так что для 
пользователя не представляет большой проблемы 
во всем разобраться.

– Как скоро, по вашим расчетам, Duplo 
DuSense должна себя окупить и что может 
этому способствовать?

– Важный и интересный вопрос. Несмотря 
на то что нам уже удалось добиться определен-
ных успехов, говорить об окупаемости пока рано. 
Минувший 2020 год – год локдаунов и карантина, 
на который пришлась эксплуатация DuSense в 
нашей типографии, нельзя считать показатель-
ным. Истинное положение дел покажет будущее, 
когда коронавирусные издержки снизятся до 
минимума, рынок полностью оживет и уникаль-
ность Duplo DuSense поможет быстро вернуть 
вложения.

  
– На ваш взгляд, могут ли послепечат-

ные технологии послужить эффективным 
инструментом для развития полиграфии?

– В последние годы трансформация поли-
графического рынка, с явным уклоном в упако-
вочный сегмент, позволяет предполагать, что 
технологии послепечатной отделки будут востре-
бованы, а значит, продолжат развиваться, ориен-
тируясь на новые потребности клиентов, и в неко-
тором роде окажут влияние на формирование 
спроса по мере расширения границ возможного.  
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imagePRESS C910 series
Цветная цифровая печатная машина с непревзойденным качеством, идеальной заливкой 
на текстурных материалах, невероятной производительностью и гибкостью

до 90 изображений в минуту
330х1300 мм формат печати

imageRUNNER ADVANCE 8595

Черно-белая цифровая печатная машина 
c финишером-буклетмейкером, возможностью печати 
самокопиров в подбор и возможностью получения 
готовой брошюры на выходе 85 изображений в минуту

320х762 мм формат печати

52-256 г/кв. м

900 000 отт./мес.

от 5 млн 700 тыс. тенге

Наличие, конфигурация, условия контракта: 
(727) 250 96 69, 258 48 02, info@tech.kz, www.tech.kz

• Обучение персонала и менеджмента  

• Сервис по всей территории РК и Киргизии

• Специальные цены на тонер 
   для наших покупателей  

• Поддержка on-line 24/7

• Гибкие условия оплаты (трейд-ин, рассрочка, 
  совместное владение)

• Клик-контракт на идеальных условиях

500 000 оттисков в месяц
52-350 г/кв. м

imagePRESS С165

Цветная цифровая печатная машина 
начального уровня со встроенным RIP 
и сканером, готовая к работе всего 
за 6 секунд

65 изображений в минуту

330х1300 мм формат печати

52-350 г/кв. м

300 000 отт./мес.

от 3,5 млн тенге

 

от 6,99 млн тенге до 30 млн тенге
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В отдельных совпадениях роль случая значительно меньше роли 
судьбы. Возможно, такие совпадения и есть судьба, только ведомые 
об этом еще не знают и по воле случая просто делают свое дело. 
А потом с околоземной орбиты в ЦУП доносится уверенное: «Заря», 
я «Кедр». Полет проходит успешно. Самочувствие отличное. 
Все системы работают хорошо» – и в историю человечества врывается 
Юрий Гагарин – первый человек в космосе. 

В историю казахстанской полиграфии соос-
нователь и генеральный директор типографии 
Intellservice Александр Костин вошел словно в 
открытую дверь, потому что, в отличие от Гага-
рина, с подвигом которого связан по году рожде-
ния, унаследовал профессию от отца и, когда 
настало его «время первых», решительно скоман-
довал: «Поехали!». Впрочем, на дворе был август 
1991 года – период конца одной страны и начала 
другой, заката социализма и рассвета независимо-
сти, где позади оставалось всё, а впереди – откры-
тый космос. И в этой неопределенности, на границе 
двух миров, тридцатилетний Александр Костин 
испытывал практически те же чувства, что и двад-
цатисемилетний Юрий Гагарин, покидавший на 
корабле «Восток» атмосферу планеты Земля: любо-
пытство, волнение перед неизведанным, и верил в 
лучшее. В том числе для типографии Intellservice, 
только-только взявшей старт. Миновав без потерь 
давление и тряску 90-х, она выстояла, выросла, 
окрепла и утвердилась в полиграфической отрасли 
Казахстана не яркой недосягаемой звездой, как 
пытались иные, но стремительной ракетой – крас-
ной точкой в небе, бесконечно стремящейся ввысь. 
Об особенностях развития Intellservice за несколько 
месяцев до корпоративного юбилея мы и погово-
рили с Александром Костиным. И еще понемногу о 
разном – об эволюции, прогрессе и судьбе.

– В современной полиграфии встречаются 
предприятия с вековой историей. Одной из 
ведущих типографий независимого Казах-
стана – Intellservice – в текущем году исполня-
ется тридцать лет. Каково все это время быть 
первыми в своей стране?

– Трудно, но почетно, что тут скажешь. Я 
не чувствую ответственности за судьбу других 
компаний, и уж тем более за судьбу страны. Есть 
ответственность за других людей – моих партне-
ров, друзей в Казахстане, России, Соединенных 
Штатах, с кем я общался очень тесно или общаюсь 
до сих пор: кому-то из них был полезен мой опыт, 
чей-то опыт был полезен мне. Общаясь – обога-
щаем друг друга. А каково быть первыми? Не знаю. 
В 1991 году мы со многими были первыми. Веро-
ятно, не все компании оказались столь ориентиро-
ваны на производство, как наша, хотя поначалу мы 
тоже печатали всё, что можно было напечатать на 
технике, которая собиралась из металлолома или 
приобреталась на бартер – в ту пору очень попу-
лярный способ «обрасти» орудиями труда. 

– И на что же можно было обменять поли-
графическое оборудование в 90-е?

– На другое оборудование или иные нужные 
контрагенту вещи. Расскажу один показательный 
случай. Пришли мы как-то в одну государствен-
ную типографию покупать офсетную машину и, 
пока спускались с ней с этажа на этаж, случайно 
обнаружили еще и машину высокой печати. Это 
был графопресс (так называемая «крылатка»), его 
раньше часто переделывали под пресс для горячего 
тиснения и высечки. Но тогда он буквально встал 
у нас на пути. И мне предложили: «Хочешь – заби-
рай». Я, разумеется, забрал. За две бутылки водки 
получил полезную вещь и заодно освободил транс-
портный коридор.  А в одном из областных центров, 
куда приходилось ездить в поисках оборудова-
ния, удалось выменять что-то полезное за лазер-
ный принтер. Вообще, первые шесть лет, с 1991-го 
по 1997 год, мы занимались техническим оснаще-
нием типографии: собирали где могли и восста-
навливали самые разные механизмы. Из офсет-
ных машин – это чешские «Доминанты» и «Ромай-
оры». Из машин для высечки и тиснения фольгой 
– российские тигели с самонакладом или автомати-
ческие графопрессы от «Адаст». Только в 1997 году, 
на выставке «Союзполиграфмаш», мы заключили 
контракт на поставку первой для типографии новой 
печатной машины, которая пришла прямо с завода. 
Им стал двухкрасочный Heidelberg Sormz. В Казах-
стане уже были предприятия, где стояли подержан-
ные гейдельберговские машины 1980-х годов выпу-
ска, но такого красавца не было ни у кого.

Одиссей в космосе
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– Выходит, что полиграфия независимого 
Казахстана начиналась, по аналогии с хозяй-
ственной деятельностью человека на этапе ее 
зарождения, – с собирательства. А какие собы-
тия, процессы, люди, на ваш взгляд, оказали 
наибольшее влияние на формирование произ-
водственных отношений в новейшей истории 
отрасли и развитие Intellservice? 

– Приобретение Heidelberg Sormz, безусловно, 
явилось техническим прорывом для нашей типо-
графии. Мы стали владельцами первоклассной 
офсетной машины, пусть не в полном формате, не 
с тем количеством секций, как нам хотелось бы, но 
это было новое оборудование, которое окупилось 
буквально за год. Именно на ней мы отпечатали, 
наверное, самый значительный в ее жизни тираж – 
опросные листы для Государственной программы по 
переписи населения. Работали параллельно с типо-
графией Министерства национальной экономики 
(МНЭ). Поэтому наши затраты окупились довольно 
быстро. Более того, удалось аккумулировать сред-
ства для расширения парка машин. В следующий 
раз была куплена уже четырехкрасочная модель.

Собственно, еще до подписания первого 
контракта с «Гейдельбергом» мы тесно сотрудни-
чали по печати с МНЭ РК и другими ведомствами: 
выпускали для них годовые отчеты и корпоратив-
ные издания. Этот опыт оказался очень ценным 
для нас еще и потому, что позволил выстроить 
технологические процессы, ведь частные типогра-
фии того времени, как правило, не имели в нали-
чии элементарных устройств для клеевого бесшвей-
ного скрепления. Кооперация с ведомственными 
производствами, которую мы наладили, помогла не 
только получить достойный печатный продукт, но 
и определиться с необходимым набором технологи-
ческих средств для развития. Таким образом, начи-
ная с 1997 года, все инвестиции производились, 
исходя из принципа «технологично – нетехноло-
гично» вместо прежнего «дорого – недорого». Случа-
лось ли ошибаться в выборе? Случалось. Практика 
потом показывала, что можно было сделать более 
эффективное вложение. Но мы извлекли уроки из 
своих ошибок, поэтому с 2004 года, когда типогра-
фия стала самодостаточной, смогла накапливать 
собственные средства, получила доступ к банков-
скому кредитованию (в 1997 году нам никто не дал 
бы кредит, а в 2004-м у нас уже была залоговая 
база), модернизация и расширение производства в 
Intellservice протекали в качественно ином режиме.

– На ваш взгляд, все типографии, начинав-
шие свою деятельность в одно время с вашей, 
были в равном положении?

– Считаю, что да. Абсолютно. У всех ничего не 
было, и все действовали, исходя из своего понима-
ния ситуации. На момент развала Советского Союза 
и образования независимого Казахстана у меня 
уже был опыт работы в отрасли, в государственной 
типографии, и в 1991 году вместе с коллективом 
предприятия мы взяли эту типографию в аренду, 

отделились от «Облполиграфиздата» и вышли на 
рынок. Я тогда сам, что называется, работал «в 
поле», общался с клиентами и не без гордости могу 
теперь сказать: многие компании, которые тогда 
взаимодействовали с нами, выступая в качестве 
посредников между производителем и заказчиком, 
превратились позже в полноценные полиграфиче-
ские предприятия. Допускаю, что моим преиму-
ществом перед другими была профильная профес-
сия, практика, мне помогло знание дела, кото-
рому я учился, в том числе у моего отца, много лет 
возглавлявшего типографию. Именно его мудрость 
и упорство сделали из «летчика-налетчика» поли-
графиста. 

– А много ли было в той полиграфии таких 
людей, как вы, профессионалов?

– Были, конечно. Но большинство значительно 
старше меня, и работали они в компаниях с усто-
явшейся системой производства. Я очень призна-
телен людям, помогавшим советом, направлявшим 
– тем, кто в ту пору стал мне учителем, наставни-
ком. В первую очередь это Есет Искакович Кожа-
муратов, Владимир Артамонов – первый человек, 
с которым я встретился, когда поступил на работу 
в типографию газеты САВО «Боевое Знамя». Их, 
к сожалению, уже нет в живых. Еще я благодарен 
Борису Гиллеру, основателю и директору «Кара-
вана» – первой еженедельной коммерческой газеты 
в Республике Казахстан. Его опыт успешного веде-
ния бизнеса вдохновил меня и стал примером 
того, как правильно вести себя в условиях рынка. 
А рынок требовал от бизнеса широты кругозора, 
смелых идей и действий. Вместо этого многие наши 
коллеги тогда «зашили» себя в узких рамках, скон-
центрировались на выпуске одного типа продук-
ции (типографий по выпуску этикетки было тогда 
около шести) и упускали из виду другие прибыль-
ные направления. Чем заканчивается такая поли-
тика, известно: игроков на рынке становится 
больше, наступает перенасыщение, демпинг цен. 
К тому же и спрос на этикетку в какой-то момент 
вдруг резко упал.

– «Печатаем всё!» – популярный лозунг 
у типографий в 90-е, когда там брались за 
любые заказы: от печати газет и книг до визи-
ток и листовок – основного рекламного носи-
теля в те времена. Однако постепенно среди 
предприятий отрасли возникла тенденция к 
позиционированию услуг. В какой момент это 
произошло и с чем было связано?

– Что касается Intellservice, то более или 
менее определяться с приоритетами, нащупы-
вать свою колею мы начали в 2001 году, с 
момента покупки офсетной машины формата А1 
Heidelberg Speedmaster CD 102, которая позво-
лила нам профессионально подойти к изготов-
лению упаковки. Печатать упаковку А3 форма-
том было нерентабельно. С появлением высечки 
и фальцесклейки процесс стал самодостаточным,  
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На данный момент в Intellservice 
работают 370 человек. 

Три гектара составляет общая территория  
производственных площадей типографии.

Парк оборудования Intellservice 
насчитывает 5 печатных машин 
и 87 единиц послепечатных 
устройств.

19
августа 1991 года была 
зарегистрирована 
типография Intellservice
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а выпускаемый нами продукт запросто конку-
рировал с турецкими и даже европейскими 
аналогами по качеству и цене. В дальнейшем 
это направление просто развивалось: докупа-
лась новая техника, вводились новые операции. 
К моменту экспансии производителей из России, 
Кыргызстана и Узбекистана в 2005 году наша 
типография считалась практически монополи-
стом на рынке упаковки. Правда, в 2007–2008 
годах неравная конкуренция дала о себе знать, 
и мы довольно сильно «просели» по объемам и 
прибыли. 

А вообще, конечно, в 1990-е типографии брались 
за любые заказы. У нас, к примеру, даже газеты 
печатались. Помните такую газету «Совершенно 
секретно»? Очень популярная: 64 полосы и тираж 
под тридцать тысяч экземпляров. Вот ее печатали. 
Хотя, к слову об упаковке, производство микрогоф-
рокартона в Intellservice было освоено еще в 2002 
году. И все же возможность заявить о себе на рынке 
с позиций настоящего производства к полиграфи-
ческому предприятию приходит только с наличием 
соответствующего оборудования. Это я как практик 
могу подтвердить.

– На производстве каких полиграфических 
продуктов специализировалась типография 
Intellservice в разные периоды времени?

– Можно сказать, что уже двадцать лет таким 
направлением для нас является упаковка, где 
мы постоянно совершенствуемся, внедряем новые 
технологии. Однако в 2009 году у нас возникла 
необходимость перенастроить рабочий процесс, 
систему управления, продаж и сбыта на предпри-
ятии: чувствовался какой-то застой, который необ-
ходимо было преодолеть. В этом нам тогда очень 
помогли консультанты из Москвы – бывшие руко-
водители представительства компании Heidelberg. 
Благодаря им удалось многое переосмыслить и 
основательно перестроиться. А в 2014 году пришло 
осознание, что прирост объемов выпускаемой 
продукции у нас незначительный, определенный 
уровень достигнут и нужно искать новые пути, 
осваивать новые ниши. Одной из таких ниш для 
нас стало производство бумажной посуды. Не то 
чтобы такие мысли не возникали раньше – возни-
кали, да только до дела никак не доходило. И вот 
дошло! Впрочем, не всё было так просто. Для выпу-
ска бумажной посуды требуется специфический 
материал, а поскольку нам очень не хотелось зави-
сеть от поставщика, мы приобрели экструзионный 
ламинатор и, таким образом, получили возмож-
ность не только существенно сэкономить, но и стали 
единственным производителем материала для 
бумажной посуды в стране, предоставив множеству 
мелких компаний на рынке, закупавшихся за рубе-
жом, достойную отечественную альтернативу. 

То есть все начиналось с основ. После чего 
появился готовый продукт: стаканчики для напит-
ков, ведерки для попкорна. На сегодняшний день 
мы нарастили производство до экспортных масшта-

бов и, к примеру, выступаем поставщиком бумаж-
ной посуды для одной из крупных транснацио-
нальных компаний в Российской Федерации. 

– Речь идет о достижениях Intellservice 
в рамках направления под названием 
Intellicup?

– Да, по сути, это самостоятельная структура. 
Мы долго раскачивали данный сегмент, целых 
семь лет, и только теперь, можно сказать, добились 
ощутимых результатов – смогли выйти за границы 
Казахстана. Признаюсь, объемы производства 
несколько сократились в связи с пандемией, однако 
благодаря российскому рынку, куда нам удалось 
пробиться с третьего захода, наша продукция на 
постоянной основе поставляется в Новосибирск и 
Екатеринбург. Кстати, первые два года мы, хоть и 
безуспешно, но боролись на равных с серьезными 
мировыми игроками рынка бумажной посуды, что 
изрядно тешит самолюбие.        

– Как менялось отношение к конкуренции 
на полиграфическом рынке Казахстана? Что 
могло стать конкурентным преимуществом 
для типографии в 90-е и начале 2000-х годов, 
но перестало быть таковым позже? Без какого 
оборудования и технологий невозможно пред-
ставить серьезный полиграфический бизнес 
в наши дни?

– В 1990 годы и начале «нулевых» конкурен-
ция выглядела очень жесткой, что во многом явля-
лось отражением времени. Все пытались зайти 
на рынок высокомаржинального продукта, кото-
рым тогда почему-то являлась этикетка. Типогра-
фий, способных произвести эту самую этикетку 
более или менее качественно, было немного, они 
постоянно пытались друг друга догнать и перег-
нать. Потом в конкуренцию включались еще и 
новые игроки, возникшие буквально ниоткуда, 
с единственным желанием быстро заработать в 
востребованном сегменте. От этого градус напря-
жения только подрастал. Все попытки объединить 
представителей отрасли, в том числе под знаме-
нем Ассоциации полиграфистов, заканчивались 
ничем. Более того, доходило до угроз: мне лично 
поступали такие звонки. Словом, десятилетие 
выдалось еще то…

Позже, кода страсти поутихли, в «коробку» 
(Прим. ред. – упаковку), куда пошли мы, пытались 
зайти не многие: это требовало приличных вложе-
ний, логистических возможностей, довольно боль-
ших производственных площадей. В черте города 
такое было невозможно. Мы же, дислоцируясь на 
территории Талгарского района, могли выбирать 
площадки под свои нужды свободно и вовсю нара-
щивали мощности, пока наши коллеги отстраи-
вали помещения в центральных городах.

Чтобы выжить в 90-е, нужны были «зубы», 
образно говоря – хватка, характер. Серьезную 
типографию сегодня делают профессионалы на 
всех этапах производства. Просто человек с улицы, 
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решивший поработать в полиграфии, а раньше это 
было в порядке вещей, уже не в состоянии продви-
нуться в бизнесе, купив лазерный принтер и печа-
тая визитки или кустарную этикетку для шампан-
ского ко дню рождения. Не спорю, сейчас много 
компаний, специализирующихся на праздничной 
полиграфии, но это узкая ниша, где очень мало 
пространства для роста. Хотя порог входа на этот 
рынок невысокий: достаточно знания графических 
программ и наличия цифровой машины, пусть 
даже неновой и не самой беглой. Плюс реклама, 
конечно. В общем-то, бизнес может быть и таким. 
Тем более что многим удается вести его вполне 
успешно. Цифровая печать сейчас вообще разви-
вается очень быстро: там есть машины для любых 
потребностей, начиная от коммерческой полигра-
фии и заканчивая печатью на футболках. Другое 
дело, что у нас изначально были иные задачи. Хотя 
на «цифровое поле» мы тоже заходили, смотрели, 
пробовали. Даже приобрели два цифровых прин-
тера (монохромный и цветной) в свою «песочницу», 
где время от времени проводим некие экспери-
менты. Но это не наш профиль.

– Какие они – конкурентные преимущества 
Intellservice, благодаря которым типография 
три десятка лет остается лидером отрасли? 
Есть ли вообще у предприятия с самым внуши-
тельным в стране парком машин и опытом 
работы конкуренты как таковые? Порой 
кажется, что нет...

– Безусловно, на рынке Казахстана есть компа-
нии, обладающие достаточными мощностями и 
способные составить нам конкуренцию. В общем-то, 
периодически так и происходит. Случается, что 
наши заказчики уходят в другие типографии, 
меняют курс, так сказать, а потом возвращаются. 
Это нормально. 

– Первыми установили печатные машины 
Heidelberg – эталон в мире офсета. Первыми 
почувствовали актуальность упаковки и запу-
стили автоматический комплекс по изготовле-
нию пакетов, освоили производство металли-
зированного картона и одноразовой посуды 
для напитков и попкорна. Стали первыми в 
Казахстане владельцами Roland 700 Evolution. 
Как нужно планировать производство, чтобы 
всегда быть на шаг впереди своих коллег?

– Примерно к 2016 году произошел определен-
ный технический прогресс в печатных технологиях, 
и для нас настал момент выхода на новый уровень, 
поэтому приобретение Roland 700 Evolution в 2017-м 
произошло естественным образом. Производите-
лем модель позиционировалась как эффективный 
инструмент для производства упаковки, так она и 
используется. Чуть позже была установлена еще 
одна идентичная машина. А буквально недавно к 
нам пришла третья. Мы ее купили у одной поль-
ской типографии за приемлемую сумму, в отлич-
ном состоянии и с нужными нам функциями для 
производства фармацевтической упаковки.

Теперь, что касается пакетов. Пакетоделатель-
ный комплекс мы поставили в 2009 году, а в 2010-м 
произвели полмиллиона штук для российской 
ритейл-сети «Арбат Престиж». Работали не напря-
мую – через партнеров в Москве, которые взяли этот 
заказ, а нас привлекли как исполнителя. Еще через 
год наша типография выпустила пакеты к 75-летию 
«Сбербанка» на Уральский регион – там тоже было 
около миллиона штук. В данный момент у нас 
также есть обязательства по производству пакетов 
для международной сетевой компании на террито-
рии России, Украины и стран Центральной Азии – 
мы уже третий год подряд выигрываем этот тендер.

Насчет того, что нам всегда удается идти с опере-
жением, скажу: я, было, тешил себя такой мыслью. 
Но просто нет времени как следует все осмыслить. 
В моем ведении сейчас – развитие структуры и 
определение стратегической политики компа-
нии. Мне приятно наблюдать за тем, как растут 
наши сотрудники. Мы ведь все-таки не столичные 
ребята, а между тем способны на многое. У нас есть 
и прекрасные управленцы, и отличные специали-
сты в печатном и послепечатном подразделениях. 
Не скрою, некоторые из них уходили в другие 
компании, наблюдалось брожение в коллективе 
в 90-е годы, но, получив возможность сравнить и 
условия работы, и отношение к людям, большин-
ство ушедших потом возвращались.  

– Действительно, немаловажную роль в 
полиграфическом бизнесе Казахстана все 
тридцать лет его независимого существова-
ния играет кадровый вопрос. Повезло тому 
предприятию, где есть сплоченная команда 
профессионалов, как в Intellservice. Где 
искать, чем привлечь и как мотивировать их 
к саморазвитию?

– Очень важно, чтобы человек, приходящий на 
производство, которое он в глаза никогда не видел – 
у нас есть такая категория людей, – не был брошен в 
условиях тупой конвейерной работы, а был посвящен 
в суть процесса: что и зачем он делает. Это, во-пер-
вых. Потом он должен понимать цели компании, 
куда он пришел трудиться. У нас, к примеру, есть 
корпоративный кодекс, своя газета, где регулярно 
отмечаем достижения сотрудников. Чтобы побу-
ждать людей к росту, саморазвитию, введена грей-
довая система оплаты труда. Недавно в типографию 
пришел выпускник Алматинского колледжа поли-
графии, отучившийся на полиграфиста в Высшей 
школе печати и медиаиндустрии (так теперь назы-
вается моя альма-матер – Московский полиграфи-
ческий институт). Обратиться именно в Intellservice 
ему посоветовали мои бывшие сокурсники, здесь он 
теперь и становится практиком. Совсем, как я сам, 
когда пришел из института на производство в 1985 
году. Вот смотрю сейчас на него и вижу себя. Стара-
юсь сделать все возможное, чтобы максимально 
вовлечь его в процесс, поскольку очень важно, 
чтобы он получил управленческий опыт. Знания 
тут, безусловно, важны, но еще важнее способность 
практического анализа.    
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– Какой этап был наиболее сложным в 
истории Intellservice и почему?

– Наверное, это 1999 год – девальвация тенге. 
Мы как раз тогда выплачивали кредит за свою 
первую печатную машину от Heidelberg и оказа-
лись в приличном минусе. В тот же период из 
типографии ушли многие сотрудники, потому что 
просто не было возможности проиндексировать их 
зарплаты. Кризис ударил и по нашим клиентам: 
они часто не могли расплатиться за уже выпол-
ненные заказы, и продукцию приходилось отгру-
жать в долг.

Затем был 2015 год – и новый экономический 
спад. Самое страшное в таких периодах: длитель-
ная волатильность в финансовом поле и кассо-
вые разрывы, образующиеся в бюджете компании. 
А привязка к поставкам расходных материалов 
из-за рубежа еще больше усугубляет ситуацию. 

– Как типография пережила предъюби-
лейный 2020 год – год пандемии, карантина 
и экономической депрессии, один из самых 
сложных для многих отраслей производства 
и особенно для печатной индустрии?

– Мы отстали от запланированного бюджета 
на 16%. В целом для рынка это неплохой резуль-
тат. Да, мы потеряли в каких-то направлениях. 
К примеру, сократились доходы по упаковке для 
фастфуда: многие наши клиенты до сих пор с нами 
расплачиваются за заказы от 2019 года. Нерви-
рует неопределенность в отрасли, резкое подоро-
жание сырья – наши коллеги уже столкнулись с 
ростом цен на полимеры. То же самое касается 
бумаги, картона. Практически все производители 
об этом уже известили, а отдельные уже сделали 
перерасчет. Тот же китайский рынок теперь не 
узнать: там радикально изменились цены.  

– Пришло ли к вам понимание, что за 
судьбу типографии можно быть спокойным, 
что она уверенно держит курс и готова к 
любым вызовам? Или такого чувства никогда 
не возникало? 

– Признаюсь, у меня до сих пор нет такого 
понимания. И возникнет ли оно, не знаю. В моем 
возрасте и старше многие руководители компаний 
считают, что им уже можно почивать на лаврах. 
Только я к таким руководителям не отношусь. Не 
могу себе позволить. Характер другой. К тому же, 
чтобы оставить дело, нужно иметь последовате-
лей, которым можно его передать. И хотя в опера-
тивном плане моя деятельность в типографии 
сейчас сведена к нулю, я продолжаю работать над 
перспективами развития, ищу новые направле-
ния для производства, чтобы быть спокойным не 
на всю оставшуюся жизнь, а по крайней мере на 
несколько лет.  

– Часто ли движущим фактором в полигра-
фии выступает профессиональный азарт?

– Очень часто. Как активный пользователь 
полиграфических онлайн-платформ, читающий 
также отраслевую литературу, я получаю большой 
объем информации и, когда вижу перспективы для 
внедрения той или иной технологии на отечествен-
ной «почве», сразу загораюсь и стараюсь как можно 
скорее обсудить это со специалистами типографии. 
Последние два года мы работаем над одним проек-
том, который в скором времени представим рынку. 
Думаю, он произведет эффект, ибо связан с акту-
альной сейчас экологической темой. 

– Это будет производство или продукт?
– Производство сырья для изготовления про- 

дукта из упаковочного сегмента. Я очень хочу, 
чтобы Казахстан был в тренде экологических 
решений в этой области.

– Какие моменты из истории заказов 
Intellservice хотелось бы повторить, а какие, 
напротив, забыть как страшный сон?  

– Был такой момент, не слишком удачный для 
меня, но вместе с тем веселый. В начале 1990-х 
годов к нам поступил заказ от фирмы «Киiк», где 
еще не было собственного полиграфического произ-
водства, на изготовление сорока комплектов визит-
ных карточек. Мало того что мы их стали печатать 
на машине А2 формата, так еще и на бумаге, не 
предназначенной для этих задач, – какой-то турец-
кой меловке. В результате заказчик в лице Серика 
Туржанова получил целый пакет визиток, за кото-
рые ему приходилось краснеть. Ну и мне тоже. Зато 
именно тогда в «Киік» приняли решение идти в 
полиграфию.

– Как быстро при наличии новейших 
технологий и правильной стратегии можно 
пройти путь, который преодолен Intellservice 
за 30 лет?

– Вот уж не знаю. Мне кажется, пройденный 
нами путь оптимален для нас. Единственное, чего 
бы я хотел, – начать его лет на пять-десять раньше, 
не в тридцать лет, а хотя бы в двадцать пять. Было 
бы проще, наверное. Видите ли, мне сегодня часто 
приходится подгонять людей там, где они не совсем 
хотят идти вперед. Я-то понимаю, что каждая 
минута на счету и хочется получить результат 
побыстрее, но для них – вся жизнь впереди.

– Удалось ли типографии, чья деятельность 
с самого начала была направлена на то, чтобы, 
как указано на сайте Intellservice, «внести 
по-настоящему весомый вклад в развитие 
современного казахстанского рынка поли-
графических услуг», реализовать поставлен-
ную задачу? 

– Во многом удалось. Мы производим продук-
цию мирового уровня, в достаточном ассортименте, 
в некоторых областях нам удалось заместить на 
отечественном рынке иностранные компании. 
Я считаю, это успех.
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Так уж сложилось исторически, что участ-
ники рекламно-полиграфического рынка лишены 
возможности оценить свою работу со стороны, 
потому что даже в масштабах региона они не видят и 
не могут анализировать результаты своей деятель-
ности. На сегодняшний день никто в Казахстане, 
включая государственные статистические органы, 
не знает точного количества работающих предпри-
ятий, общего числа занятых в отрасли, ее оборот, 
текущие потребности и т. д. А ведь для динамичного 
развития нужны аналитика по видам производств, 
оценка роста импорта-экспорта, разработка и попу-
ляризация отраслевых стандартов, переподготовка 
кадров и повышение их квалификации, стандар-
тизация и сертификация предприятий, внедре-

ние и популяризация успешного опыта и передо-
вых технологий, а также множество составляющих, 
формирующих правильный конкурентоспособный 
рынок. Совершенно очевидно, что этими вопросами 
кто-то должен заниматься, причем не в одиночку, 
а объединив тех, кому далеко не безразлично, что 
будет завтра с их бизнесом. Поэтому появление 
осенью 2019 г. Ассоциации рекламспециалистов 
Казахстана (ARSK) было вполне закономерным 
событием, которого уже давно ждали. 

Организованная группой энтузиастов практи-
чески на пустом месте, сегодня ARSK объединяет 
более 90 компаний, успешно работающих в реклам-
ной и полиграфической отраслях. «Все вместе мы 
стараемся создать благоприятные условия для 
развития цивилизованного рынка производства и 
размещения рекламы в Казахстане, – рассказывает 
президент Ассоциации рекламспециалистов Казах-
стана Дмитрий Вербицкий, – разрабатываем стан-
дарты качества, как это принято в цивилизованном 
мире; защищаем  интересы членов ARSK в непро-
стых взаимоотношениях с органами государствен-
ной власти и управления по вопросам профильной 
деятельности; следим за соблюдением интересов 
интеллектуальной собственности и решаем еще 
множество, казалось бы, не особо острых вопро-
сов, которые при более детальном рассмотрении 
превращаются порой в глобальные проблемы. 18 

Один в поле не воин

«Еще полтора года назад сотни людей твердили о том, что у меня ничего 
не получится: «...мы живем не в то время, все люди – звери, взаимопомощь 
– это смешно, никогда рекламщики не будут объединяться, никто никогда 
не станет поднимать цены, теряя клиентов, и, вообще, твоя идея – утопия, и 
реализовать ее невозможно». Сегодня в ассоциации 91 компания, работающих 
по всему Казахстану и помогающих друг другу не только советами, но и 
делами; собственное СМИ; файловые хранилища с терабайтами нужной 
информации, которыми с удовольствием пользуются все наши коллеги; 
бизнес-школа и множество других полезных департаментов, работа которых 
направлена на формирование конкурентоспособного рекламного рынка.  
Да, не все получается, но мы по крайней мере стараемся, и эта работа уже 
сейчас приносит заметные результаты». 

Казалось бы, кому в эпоху развитого капитализма или его подобия 
может понадобиться организация, объединяющая интересы 
отрасли? Каждый сам себе хозяин: сам решает, чем заниматься, 
сам устанавливает цены, сам ищет партнеров, поставщиков, 
субподрядчиков и сам знает, с какими заказчиками работать. Но, 
как оказалось, всё не так просто, потому что результатом такого 
«разумного хозяйствования» стало то, что рынка, оказывается, на 
самом деле и нет. Есть демпинг цен, откаты, шантаж со стороны 
заказчиков, огромные кредиты у поставщиков оборудования и 
расходных материалов, а в итоге – невозможность зарабатывать 
нормальные деньги даже тем, кто постоянно вкладывает средства 
в современное оборудование и технологии. 
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представительств по всей стране помо-
гают видеть ситуацию в отрасли цели-
ком, что позволяет нам своевременно 
решать многие задачи». 

Понятно, что многопрофильность 
задач не была бы возможной без адми-
нистративного департамента ARSK, 
в ведении которого – организация и 
координирование всех процессов взаи-
модействия между департаментами, 
представительствами в регионах, 
членами и партнерами ассоциации. 
«Двигателем ассоциации, – продол-
жает Дмитрий, – стала здоровая амби-
циозность, а также развитие и подъем 
на достойный уровень отрасли в целом. 
К примеру, наше кадровое управление проводит 
анализ рынка рекламных специалистов страны 
и формирует базы сотрудников с полным хроно-
логическим описанием их деятельности. Кроме 
того, нами создана база полезных должностных 
инструкций, договоров и прочих документов, без 
которых в наши дни не существует ни одна орга-
низация. Доступ к базе имеют все члены ARSK, и 
многие ею пользуются. Юридический департамент 
был создан для защиты прав членов ассоциации 
по всем вопросам, касающимся налогового, граж-
данского и административного законодательства. 
Сегодня наши юристы не только проверяют дого-
воры, готовят претензионные письма и разъяс-
няют законы, но и защищают интересы компаний- 
участниц в судах. Кстати, именно благодаря работе 
этого департамента многие наши коллеги были 
предупреждены о недобросовестности отдельных 
заказчиков, «черный список» которых у нас уже 
тоже есть». 

В свою очередь, департамент индустриального 
развития отвечает за формирование «правильного» 
рынка с понятными для всех игроков задачами и 
возможностями. Стандартизации отрасли, аккре-
дитация экспертов, разработка и популяризация 
предложений в нормативно-правовые и законода-
тельные акты РК, разработка обучающих матери-
алов, учебно-методических пособий, отслеживание 
ценообразования – все это лишь часть задач, кото-
рые решает сегодня данное подразделение. 

Департамент образования, название которого 
говорит само за себя, кроме обучения и повыше-
ния квалификации сотрудников и руководителей, 
активно сотрудничает с профильными учебными 
заведениями, помогая трудоустройству выпускни-
ков. «Помогая студентам найти работу по профилю, 
мы как минимум решаем две задачи, – говорит г-н 
Вербицкий, – участвуем в становлении нового поко-
ления специалистов и освобождаем отделы кадров 
предприятий от поиска грамотных сотрудников. 
Да, ребят многому приходится учить, но зато, если 
студент проходит практику на одном и том же 
предприятии в течение всего времени обучения, к 
моменту выпуска типография получает уже гото-
вого специалиста, который знаком со всей специ-

Заседание рабочей группы ARSK

фикой данного производства». Кстати, именно на 
базе этого департамента была создана «Бизнес-ака-
демия ARSK», тренеры которой обучают всех жела-
ющих не только новым технологиям, но и проводят 
курсы профессионального ликбеза.  

Так как соблюдение техники безопасности – это 
немаловажное условие на любом предприятии, где 
есть хотя бы одна машина, а четких инструкций, 
что делать в том или ином случае, нет до сих пор, 
при Ассоциации рекламспециалистов Казахстана 
был создан департамент безопасности, включаю-
щий в себя в том числе службу оперативного реаги-
рования при чрезвычайных ситуациях. Кроме 
собственно охраны труда, специалисты подразде-
ления следят за информационной безопасностью, 
страховыми случаями, безопасным ведением дело-
производства и чистотой сделок, так как именно 
эти сферы обеспечивают в том числе безопасность 
труда каждого сотрудника. 

Ну и, наконец, департамент маркетинга – тот 
самый «волшебный инструмент», отвечающий за 
создание имиджа организации. «Одним из самых 
главных достижений наших маркетологов, на мой 
взгляд, можно считать создание и выпуск собствен-
ного СМИ – первого в стране специализирован-
ного издания об индустрии рекламы «Рекламный 
эксперт», – делится с нами Дмитрий. – Благо-
даря этому мы получили возможность не только 
информировать читателей о деятельности ARSK, 
делиться с ними новейшими решениями и техно-
логиями в области широкоформатной рекламы, 
но и поднимать актуальные вопросы, которые 
волнуют сегодня всех рекламщиков страны». 
Кроме того, при содействии департамента марке-
тинга появилось множество профильных групп в 
Instagram и Telegram, где члены ассоциации не 
только обсуждают наболевшее, но и имеют возмож-
ность воспользоваться внутриотраслевой коопера-
цией – между членами ARSK есть не только дого-
воренность об обмене услуг по сниженным ценам, 
но и возможность «аренды» оборудования, расход-
ных материалов и даже специалистов. «Добавим 
сюда ежегодные международные конференции, 
на которых обсуждаются актуальные для отрасли 
вопросы, такие как этика рекламной индустрии, 
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рынок труда, современные инстру-
менты продвижения бизнеса, налого-
обложение, правовая информация и 
выставки, где представлены новейшие 
решения и технологии рекламного 
и полиграфического рынка от веду-
щих мировых производителей, и сразу 
станет понятно, что свой хлеб маркето-
логи едят не зря», – смеется Дмитрий. 
«Еще хочу поделиться двумя важными 
для нас вещами, которыми мы по-на-
стоящему гордимся, – продолжает г-н 
Вербицкий. – Первое – это создание 
благотворительного Фонда добрых дел, 
в рамках которого мы и наши коллеги 
оказываем безвозмездную помощь тем, 
кто в ней нуждается. И речь не всегда 
идет о деньгах – иногда достаточно 
помочь коллеге выполнить сложней-
ший заказ, когда на кону репутация 
его фирмы, а обстоятельства склады-
ваются не в его пользу, или с помо-
щью членов ассоциации выкупить у 
девочки-инвалида все печенье, кото-
рое она стряпает, чтобы помочь своей 
семье. Ну и второе – это вступление 
в ряды Национальной палаты пред-
принимателей РК «Атамекен», куда 
ARSK приняли в марте этого года. Как 
известно, именно данная организация 
представляет интересы малого, сред-
него и крупного бизнеса, охватывая 
своей деятельностью все сферы пред-
принимательства, включая внутрен-
нюю и внешнюю торговлю. Главная 
задача «Атамекена» – защита прав и 
интересов бизнеса, обеспечение широ-
кого охвата и вовлеченности всех пред-
принимателей в процесс формирова-
ния законодательных и иных норма-
тивных правил работы бизнеса. А это 
значит, что уже в текущем году мы 
сможем не только принимать участие в 
рабочих группах при обсуждении зако-
нодательных актов, касаемых нашей 
отрасли, а с полным правом лоббиро-
вать наши интересы».

И в заключение – информация 
для тех, кто еще не является членом 
ARSK, но уже вполне созрел для 
этого. Для вступления в Ассоциа-
цию рекламспециалистов РК вам 
необходимы опыт работы в реклам-
ной или полиграфической отрасли не 
менее трех лет; отсутствие в реестре 
лжепредпринимателей; желание 
делиться своим опытом и знани-
ями на благо развития отрасли, а 
также наличие 30 МРП, ведь именно 
столько стоит вступительный взнос.
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Bestseller на рынке Казахстана

Программное обеспечение

APOGEE

CTP AVALON N4-30
AVALON B8-24 S

НЕХИМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ
(термальные, фиолетовые)

ПЛАСТИНЫ
для фиолетовых и термальных  CtP

ХИМИЯ
для допечатных процессов

100%
лидер

Автоматизация

Удобство

Производительность

НОВЫЕ ЦЕНЫ

в 2021 году



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.kzTechn ol og y of  i magin g Ltd.

ГИЛЬОТИНЫ
НАДЕЖНЫЕ И УДОБНЫЕ

 9 Более 8 лет эксплуатации в Казахстане
 9 Приятные цены
 9 Отгрузка со склада в Алматы
 9 1 год гарантии

Промышленные

гидравлические

гильотины

с длиной реза

92, 115, 130 см

ПОД ЗАКАЗ

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

72 см

7208 HP

4 176 000 тг.

46 см

4606P

904 000 тг.

55 см

5508PX

1 270 500 тг.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

ЖК-дисплей DKD 7208 НР
с интуитивно понятным меню

80 см

8008

5 742 000 тг.

20%

скидка

Когда печатаешь настроение

Годовое программное обеспечение.
Термотрансферные риббоны:
■ Матовые – 9 цветов и металлизиро-
   ванные – 5 цветов.
■ Комплект сатиновых лент 25 мм – 17 шт.
■ Комплект сатиновых лент 15 мм – 10 шт. 
■ Базовый комплект кириллических 
    шрифтов – 7 шт.
■ Базовый комплект латинских 
    шрифтов – 10 шт.
■ Стандартные графические элементы.

RibbonWiz – принтер для печати
на сатиновых лентах от 156 до 100 мм

ТЕКСТИЛЬНАЯ ФОЛЬГА

НОВИНКИ 2021
от LEONHARD KURZ

для декорирования ткани и кожи

стильблеск дизайн

Алматы, пр. Назарбаева, 220/3 
н.п. 145 (ниже ул. Сатпаева) 
тел.: +7 (727) 262 08 82, 272 10 73 

Ниткошвейная 
машина
SX-01A

Термоклеевой 
биндер

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ПЕРЕПЛЕТА

Степлер 
106E

150 000 тг.



http://rsp.com.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 Whats App, 
         +7 705 319 58 50 (моб.)

г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181/3 
центральный рынок «Дина»
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)

СКАЧАТЬ СПРАВОЧНИК
https://www.tech.kz/directory-2020/

Сервисная служба №1

в Казахстане и Центральной Азии

Республика Казахстан, г. Алматы
пр. Гагарина, 93а, оф. 409

+7 727 378 50 77

+7 701 718 33 73 (WhatsApp)

head@eth-inc.kz

www.eth-inc.kzКАЧЕСТВО, КОТОРОГО ВСЕ ЖДУТ
ПО НЕОЖИДАННЫМ ЦЕНАМ

Электрический 
брошюровщик SRW 360 3:1 
ComfortPLUS

Пакетный фотоламинатор 
Renz HT 330P

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

Промышленные  
решения RENZ

Ручной брошюровщик
Renz SRW 360
3:1/2:1

Хитпродаж

Techn ol og y of  i magin g Ltd.
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Модуль 
фольгирования 

в подарок

Ламинатор начального уровня

* автоподача
* автоматическое разделение листов
* компьютерное управление

* суперскидки до 01.07.21

Цифровая ламинация B3+ (38x66 см)

Цифровая ламинация B3+ (38x66 см)

foliant 400T * / 520T
foliant Vega 400A * / Vega 400SF

foliant Gemini 400 NG T/S



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 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

Форма заказа

на сайте 

www.tech.kz




