


ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

Тел.: +7 (495) 955 91 99 #202, 648
E-mail: PikulevaE@messe-duesseldorf.ru

messe-duesseldorf.ru

Апрель 20–23, 2021
Дюссельдорф / Германия

Выбери будущее с virtual.drupa



10   ТЕНГЕ СОСТАВЛЯЕТ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОДНОГО ОТПЕЧАТКА 
ФОРМАТА А4 ДЛЯ ЦПМ CANON ПО КЛИК-КОНТРАКТУ

С TECHNOLOGY OF IMAGING

СОДЕРЖАНИЕ
Со

бы
ти

я 
 3

Ци
ф

ро
во

е 
пр

ос
тр

ан
ст

во
  1

0/
1
2/

3
0/

3
8/

4
2

пр
ед

м
ет

ны
й 

ра
зг

ов
ор

   2
2/

3
4

уп
ак

ов
ка

   1
6

Po
st

pR
ES

S 
  2

0

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16
17

18

19

20
21

22
23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34
35

36

37

38
39

40

41

42
43

44

45

46

47

48

9 стр.

СОБЫТИЯ
люди и машины

ВЕСНА’21

КНИГОИЗДАНИЕ В БОРЬБЕ ЗА БУДУЩЕЕ
22/42 стр.
ГЕЛЬ И УЛЬТРАФИОЛЕТ КАК СЛАГАЕМЫЕ ЭВОЛЮЦИИ
38 стр.
ПРАКТИКА «ОТПЛАСТИКОВАНИЯ»
34 стр.

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
PR

БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
бизнес

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
PR
ТАКТИЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
бизнес
ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ...

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
технологии
ПОЛИГРАФИЯ ВАШЕГО УСПЕХА

ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР
тренды

ИЗДАТЕЛЬСТВО КАК БИЗНЕС

ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР
бизнес
ТОЧКИ РОСТА

УПАКОВКА
тренды

УПАКОВКА, КОТОРУЮ ВЫБИРАЮТ

POSTPRESS
PR

РЕЗАТЬ КАК СЛЕДУЕТ



2Технология изображений #1/2021 www.tech.kz

ПОЛИГРАФИЯ, РЕКЛАМА, ФОТО, УПАКОВКА...

Главный редактор: Татьяна Меркурьева
Выпускающий редактор: Татьяна Зуева
Дизайн и верстка: Светлана Аликеева

Корректор: Галина Рябова
Переводчик: Маргарита Люц

Распространение
«Технология изображений»

Адрес редакции:
Республика Казахстан, 050026,

Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2,
тел.: +7 (727) 250 77 28, 258 48 03,

факс +7 (727) 250 97 52,
e-mail: id-ti@tech.kz

Подписано в печать 05.03.2021 г.
Тираж 2500 экз.

© Собственник:
ТОО «Technology of Imaging»

Все права защищены.
Перепечатка возможна только 

с письменного разрешения редакции.
За содержание рекламы

ответственность несет рекламодатель.
В журнале использованы материалы 

всемирной сети Интернет.
Мнение редакции не всегда совпадает

с мнением авторов.
PR – публикуется на правах рекламы.

Журнал зарегистрирован  
в Министерстве культуры, информации 

и общественного согласия 
Республики Казахстан.

Свидетельство № 3835ж от 06.05.2003 г.

Бумага предоставлена типографией.

Издается с февраля 1999 г.
Выходит 4 раза в год

Директор: Евгений Люц

Электронная версия 
журнала

tech.kz/zhurnal

Обложка отпечатана 
в типографии Sprinter, 

цифровая отделка – Duplo DuSense.
Алматы, ул. Утеген батыра, 7/2.

Тел. +7 701 938 9186; info@sprinter.kz 

Отпечатано в типографии
ТОО «Print House Gerona»,

Алматы, ул. Сатпаева, 30а/3, оф. 124.
Тел.: +7 (727) 250 47 40, 

398 93 77, 398 94 62 / 61 / 59.
Факс +7 (727) 250 47 39.

Татьяна Меркурьева,
главный редактор журнала «технология изображений»

Любой кризис дает множество возможностей, о которых 
мы раньше даже и не подозревали. При этом кто-то перена-
страивает или усиливает производство, а кто-то продолжает 
искренне верить, что еще чуть-чуть – и всё станет, как рань-
ше. Так вот, с полной ответственностью заявляем: не станет, 
а это значит, что влияние пандемии следует относить к дол-
говременным тенденциям, и пора начинать учитывать их в 
планировании. Для начала имеет смысл обратить внима-
ние на быстрорастущий сегмент упаковки и, да, снова-здо-
рово, падение тиражей, а также на постоянно увеличиваю-
щуюся потребность в персонализированной продукции. При 
этом покупатель больше не хочет быть, как все, ему нужна 
полиграфия, способная выгодно выделить его среди конку-
рентов. И тут на помощь всем нам придут как ЦПМ с допол-
нительными цветами, так и цифровые струйные решения, 
которые помогут вам удовлетворить запросы даже самого 
требовательного заказчика. К примеру, Duplo DuSense, при 
помощи которой в типографии Sprinter делали обложку 
для этого номера, умеет наносить 3D-лак высотой от 20 до 
80 мкм со скоростью 1080 оттисков в час. В свою очередь, MGI 
JETvarnish 3D One, установленная в Print Plus этой весной, 
благодаря дополнительному модулю, кроме собственно лака 
плотностью от 21 до 116 мкм, делает еще и фольгирование – и 
всё это на скорости 2077 листов в час. Не стоит также забы-
вать про недорогие решения для тех, кто только начинает 
свой бизнес или хочет усилить позиции в цифровом сегменте 
– это может быть цветное МФУ iRA 3125i или новинка теку-
щего года – iP С70 и широкоформатный плоттер iPF TM-300, 
которые вместе с принтером для печати на сатиновых лен-
тах RibbonWiz принесут дополнительную прибыль. В общем, 
вспоминаем общеизвестное: кто хочет, тот ищет возможности, 
кто не хочет – ищет причины, и начинаем двигаться в сторо-
ну светлого будущего.
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Делай много за 6 секунд!
В «Жедел баспа орталығы А0» – 

пополнение. Недавно типография 
установила у себя Canon imagePRESS 
C165 – новинку прошлого года, 
успешно прошедшую адаптацию не 
только в Technology of Imaging, но и 
в издательском доме «Сенiм» (Тараз), 
где была инсталлирована первая 
в Казахстане модель. Обладая 
всеми достоинствами imagePRESS – 

возможностью печати на разных сортах бумаги, конвертах и пласти-
ках, ровной заливкой без проплешин на тяжелых текстурах, умением 
держать цвет без разнооттеночности на любом тираже, iP C165 имеет 
как минимум пять несправедливых преимуществ: баннерная печать 
330х1300 мм, из которых 330х762 мм она делает дуплексом; професси-
ональный встроенный сканер, идущий в стандартной комплектации; 
разрешение печати 2400х2400 dpi с линеатурой 190 lpi; готовность к 
работе уже через 6 секунд, что делает ее идеальной для для копицен-
тров, где время по-настоящему – деньги, и при всем при этом низкая 
стоимость владения. Ну и как тут не поздравить коллег с удачной 
покупкой? 

Нацеленность 
на успех

20–21 мая пройдет  
III Международная конфе-
ренция для профессио-
налов в области наруж-
ной рекламы, сувенирной 
продукции, полиграфии и 
дизайна, организованная 
Ассоциацией рекламспеци-
алистов Казахстана (ARSK). 
Мероприятие состоится в 
ALMATY ARENA (Алматы, 
мкр-н «Нуркент»). Кроме 
собственно конференции, 
где будут обсуждаться 
такие актуальные для 
отрасли вопросы, как этика 
рекламной индустрии, 
рынок труда, современные 
инструменты продвиже-
ния бизнеса, налогообложе-
ние и правовая информа-
ция, все гости смогут посе-
тить выставку, на которой 
будут представлены новей-
шие решения и технологии 
рекламного и полиграфи-
ческого рынка от ведущих 
мировых производителей. 
И это не считая общения с 
коллегами по цеху, обмена 
опытом и отличной возмож-
ности получить конкурент-
ное преимущество благо-
даря новым знаниям. 
Зарегистрироваться на 
конференцию можно на 
сайте http://arsk.kz/.

«Дубль В» дарит подарки
Хотите разнообразить ассортимент 

продукции? Самое время! У крупней-
шего казахстанского поставщика в 

связи с поступлением на склад нового товара – распродажа дизайнер-
ских сортов бумаги. Прямо сейчас со скидкой можно купить металли-
зированную и текстурную бумагу, отлично подходящую для открыток 
и меню, или тонированную в массе для оригинальных визиток, обло-
жек блокнотов, винных карт. Ваши клиенты придерживаются стро-
гого корпоративного стиля? Опять же повезло: белая бумага для блан-
ков, визиток и папок – тоже в ассортименте. Вы эстет и предпочита-
ете писать на тонированной текстурной бумаге плотностью не больше 
120 г/м²? Пароль – «Дубль В Евразия», в офисе которого вам с удоволь-
ствием озвучат полный список и прайс.  И, кстати, о новинках: помимо 
привычных бумаги, клея, пленок, фольги и многого другого, прямо 
сейчас у поставщика уже можно купить принтер для прямой печати 
на сатиновых лентах, что существенно разнообразит услуги каждого 
копицентра.

Клеит всё
В компании Technology of Imaging новое 

поступление Planamelt R – клея для изготовле-
ния продукции в термопереплете и книг в твер-
дом переплете от 1 до 10 экземпляров. Напом-
ним, что клей уже прошел удачную апробацию 
во многих журнальных и книжных типографиях 
страны. Максимально приближенный по качеству 
к PUR-клеям, Planamelt R обладает несомненным 
преимуществом перед ними, так как подходит 
для абсолютно всех термобиндеров – как настоль-
ных и полуавтоматических, так для промыш-
ленных. Для перехода на новый клей доста-

точно очистить ванну. Клей расфасован в мешки 
по 25 кг, стоимость – 112 500 тг. Для небольших 
типографий и копицентров по предварительному 
запросу предусмотрена возможность приобретения 
Planamelt R минимальными партиями – от 1 кг. 
И еще одна хорошая новость: в связи с поступле-
нием нового товара и освобождением склада прямо 
сейчас можно приобрести со скидкой термобиндер 
FG-805 LM всего 1 200 000 тг., ниткошвейку SX-01A 
– 2 600 000 тг. и любую гильотину со скидкой 20%. 
Более подробная информация об оборудовании – на 
сайте www.tech.kz .

http://arsk.kz/
http://www.tech.kz
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В теплой и дружеской атмос-
фере прошла в Алматы деловая 
конференция «PROрыв Ricoh», 
организованная казахстанским 
офисом Ricoh и Print Store, веду-
щим региональным партнером 
компании, участие в которой, очно 
и дистанционно, также приняли 
ряд экспертов Ricoh Rus – офици-
ального представительства бренда 
в России и СНГ.

Поводом собрать вместе профес-
сионалов полиграфической 
отрасли послужило желание веду-
щего в мире производителя цифро-
вых печатных решений рассказать 
о новинках в своем портфолио, 
а также поделиться с коллегами 
опытом и накопленными знани-
ями в области развития бизнеса в 
наиболее трендовых направлениях 
– прямой печати по одежде (DTG), 
латексной и УФ-печати.

Героем первой сессии меро-
приятия, предполагавшего 
обширную программу до самого 
вечера, стал удобный и компакт-
ный текстильный принтер Ricoh 
Ri 100 – начало начал в серии 
«риковских» устройств для нане-
сения изображений на различ-
ные предметы одежды (майки, 
толстовки, бейсболки) и аксессу-
ары (экосумки, защитные маски). В 
последнее время востребованность 
«дайрект-ту-гармент» на мировом 
рынке печатных услуг неуклонно 
растет, в связи с чем инвестиции 
в подобного рода оборудование 
могут окупиться довольно быстро 
– именно в этом пытался убедить 
аудиторию продакт-менеджер по 
широкоформатному оборудованию 
Ricoh Rus Виталий Леус, опира-
ясь на простоту технологии, каче-
ство печати принтеров Ricoh Ri, 
их экологичность и успешный 
опыт эксплуатации в странах СНГ, 
включая Казахстан. От своих стар-
ших собратьев – Ri 1000 и совсем 
недавно поступившего в продажу 

Ri 2000 – «сотый» экземпляр отли-
чается меньшим форматом (А4 
против 406х508 мм), производи-
тельностью (80 сек. вместо 28 сек.) 
и отсутствием белой краски. Тогда 
как чернила и печатные головки у 
всей серии идентичны.

Во второй части встречи после 
короткого кофе-брейка и живого 
обмена мнениями перед собрав-
шимися вновь выступил Вита-
лий Леус. На сей раз его презен-
тация касалась двух промышлен-
ных принтеров Ricoh – латексного 
Pro L5160E и «ультрафиолетового» 
планшетного Pro TF6250. Отдельно 
в контексте обзора сегмента «план-
шетников» был упомянут гибрид-
ный Ricoh Pro TF6251 с допол-
нительной функцией рулонной 
печати – результат последнего 
апгрейда в линейке. Что же до 
строго планшетного Pro TF6250, 
то первым и пока единственным 
владельцем машины в Казах-
стане является «ПК Муравей»: за 
год с момента инсталляции на ней 
успели выполнить более 500 зака-
зов. Это же предприятие вскоре 
приобрело и латексный принтер 
Pro L5160E. Впрочем, ближе к 
вечеру участникам конференции 
«PROрыв Ricoh» обеспечили недол-
гий трансферт в типографию поли-
графического комплекса, чтобы 
продемонстрировать оборудова-
ние в деле. Но, прежде чем в «ПК 
Муравей» приступили к приему 
гостей, состоялось еще одно приме-
чательное событие: онлайн-вклю-
чение из демоцентра Ricoh Rus 
в Москве, во время которого 
продакт-менеджер подразделения 
промышленной печати Александр 
Кленин представил компактную и 
быструю (80 стр./мин.) ЦПМ Ricoh 
Pro C5310S с высоким качеством 
изображения (1200х4800 dpi), 
расширенным диапазоном носи-
телей (до 360 г/м2) и совместимых 
периферийных устройств.

Весенний призыв

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%
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Команда лидеров

Как известно, случайности не 
случайны. И если ты успешен во 
всем, еще одно доказательство 
в виде премии ADV AWARDS, 
которую к тому же тебе вручат на 
III Международной конференции, 
организованной ARSK, в присут-
ствии множества профессиона-
лов в области наружной рекламы, 
сувенирной продукции, поли-
графии и дизайна, будет отнюдь 
не лишним. По словам органи-
заторов – Ассоциации реклам-
специалистов Казахстана, цель 
премии – выбор лучших компа-
ний отрасли. При этом участво-
вать в конкурсе могут не только 
типографии, но и их сотрудники, 
благо номинаций больше 20. 
Среди классических – «Лучшая 
рекламно-производственная ком- 

пания», «Лучшая дизайн-сту-
дия», есть и индивидуальные 
номинации: например, «Лучший 
монтажник». Голосование будет 
проходить онлайн. Для этого на 
официальной странице премии 
http://advawards.arsk.kz/ и в акка-
унте в Instagram @adv.awards 
в течение трех месяцев будут 
выставляться работы номинан-
тов, и каждый желающий сможет 
отдать свой голос за наиболее 
интересные для него проекты. 
Перед окончательным подведе-
нием итогов компаниям-лидерам 
будут начисляться дополнитель-
ные баллы за такие критерии, 
как «Честность» (1 балл за каждые 
100 000 тенге налоговых отчисле-
ний за 2020 год, «Порядочность» 
(10 баллов за отсутствие в реестре 
недобросовестных компаний) – 
всего 7 критериев. Ну и самая 
важная информация: для участия 
в конкурсе достаточно зареги-
стрироваться по ссылке https://
advawards.arsk.kz/, прикрепить 
фото или дизайн работ и сообщить 
всем своим знакомым, что за вас 
уже можно голосовать.

С новосельем!
Если кто пропустил, сообщаем, что репроцентр № 1 в 

Казахстане, известный как «Репроцентр на 6-й линии», 
переехал и теперь находится по адресу: Алматы, ул. 
Кожамкулова, 200. С этого года клиентам предлагаются 
не только услуги Agfa Avalon B8-24S, который умеет выво-
дить пластины форматом от 450х370 мм до 830х1060 мм, 
но и Agfa Avalon N4-30XT – единственного в Казахстане 
и СНГ CtP с мультикассетным автопогрузчиком на 300 
пластин. Ну а благодаря программному обеспечению 
Apogee Prepress, успешно запущенному в феврале инже-
нерами компании, обработка файлов происходит быстро 
и на высоком уровне, включая работу с прозрачностями, 
в результате чего компенсируются огрехи дизайнеров и 
операторов предпечатной обработки. И это не считая того, 
что ПО позволяет сразу вывести пробный оттиск и цвет-
ной макет (его здесь печатают на imagePROGRAF TM-200, 
подаренном Technology of Imaging на новоселье), а также 
наносить для удобства различные виды маркировки. Ну 
а подробнее о технологии растеризации Sublima – еще 
одного преимущества Apogee Prepress, – которая помогает 
избежать «завала в тенях» и утратить контраст в светлых 
зонах, читайте подробнее в ближайших номерах журнала, 
фирменная подставка которого, к слову сказать, теперь и 
в репроцентре.

Сервис 24/7
Инженеры Technology of 

Imaging авторизованы по всем 
печатным решениям. 

Canon – ведущий производи-
тель цифрового оборудования – 
сертифицировал сервис-службу 
компании по таким направле-
ниям, как широкоформатные 
плоттеры, решения по офисной 
технике и решения для профес-
сиональной печати. Напом-
ним, что сертификаты выда-
ются только после прохожде-
ния обучения, как онлайн, так 
и на заводах производителя, и 
подтверждают квалификацию 
инженеров.

Рециклинг по-немецки
В Германии разрабо-

тали новую технологию 
De-Ink, которая позво-
ляет просто смывать 
печатную краску с 
пластиковой упаковки. 
Технология заключа-
ется в удалении печат-
ной краски с пластико-
вой упаковки, произведенной в процессе 
создания вплавленной этикетки IML, 
или с гибкой упаковки после использова-
ния; впоследствии пластик можно будет 
вернуть в производственный процесс 
после вторичной переработки. По нане-
сении грунтовки, печати и дальнейшей 
обработки лаком на водной основе стой-
кая к царапинам краска, нанесенная на 
изделия, просто удаляется с пластика 
горячей водой. Затем остатки можно 
отфильтровать из промывочной воды, а 
пластик – повторно использовать в зави-
симости от типа. Белый стаканчик для 
йогурта можно снова превратить... в 
белый стаканчик для йогурта.

https://advawards.arsk.kz/
https://advawards.arsk.kz/
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В конце 2020 г. состоялась 
онлайн-церемония награждения 
победителей премии EDP Awards 
2020 Европейской ассоциации 
изданий о цифровых технологиях 
в полиграфии (EDP Association).

Напомним, что премия EDP 
Awards вручается за лучшие 
технологии для полиграфии, 
представленные в течение года. 
Победителей в пяти основных 
категориях выбирает комиссия 
экспертов (технический комитет 
EDP) по таким критериям, как 
инновации, качество, производи-
тельность и стоимость. Европей-
ская ассоциация изданий о цифро-
вых технологиях в полиграфии 
была основана в 2007 г. шестью 
журналами, пишущими о цифро-
вых технологиях печати. Сегодня 
в EDP входит 20 журналов из 25 
стран с аудиторией более 50 000 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
 ■ «Лучшая система верстки, дизайна 
и редактирования»: Chili Publisher
 ■ «Лучшее решение для управления цветом»: Onyx 19
 ■ «Лучшая АСУ ТП»: Durst Workflow
 ■ «Лучшая система АСУ/ERP»: Dataline MultiPress 
e-calculator
 ■ «Лучшее специальное ПО»: EFI FreeForm Create
 ■ «Лучшее ПО для печати и отделки»: Bobst Large 
Format Digital Inspection Table.

ПЕЧАТЬ
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

 ■ «Лучший рулонный принтер шириной менее 170 см»: 
Mimaki UJV100-160
 ■ «Лучший рулонный принтер шириной менее 320 см»: 
Agfa Oberon RTR3300
 ■ «Лучший рулонный принтер шириной 320 см 
и более»: EFI Vutek D Series
 ■ «Лучший планшетный/гибридный принтер 
с производительностью до 250 м²/ч»: EFI Vutek 32h
 ■ «Лучший планшетный/гибридный принтер 
с производительностью более 250 м ²/ч»: Durst Rho 2500
 ■ «Лучший принтер/каттер»: Roland Versa UV LEC2-300
 ■ «Лучший принтер для печати на объемных 
предметах»: Mutoh XpertJet 461UF / 661UF
 ■ «Лучший рулонный текстильный принтер 
с производительностью до 100 м²/ч»: Mtex Falcon
 ■ «Лучший принтер для прямой печати на одежде»: 
Roland Texart Xt-640S-DTG.

Лучшие из лучших
читателей. Казахстан представ-
ляет журнал «Технология изобра-
жений». Премия EDP Awards 
вручается с 2007 г., и за прошед-
шее время более 360 техноло-
гий и продуктов были названы 
лучшими в своей области. 

В этот раз в технический 
комитет вошли: президент EDP 
и главный редактор Druckmarkt 
в Германии и Швейцарии Клаус 
Питер Николай, главный редак-
тор SignPro Benelux Герман Харт-
ман, консультант Texsmart.nl 
Майк Хорстен и главный редак-
тор Publish Игорь Терентьев. 

«В обычные годы церемония 
награждения обычно проходит в 
мае или июне, – сказал в привет-
ственном слове председатель 
жюри Герман Хартман. – В этом 
году Covid-19 значительно задер-
жал как судейство, так и презен-
тацию, но не повлиял на появле-
ние новых интересных продук-
тов. Как и у многих других, у 
технического комитета не было 
возможности увидеть все новые 
продукты «вживую». Чтобы 
собрать достаточно информации, 
потребовалось несколько онлайн-
встреч с поставщиками. При этом 
многие производители анонси-

ровали новинки, выпущенные к 
drupa 2020, которые, возможно, 
будут рассмотрены нами как 
номинанты в следующем году».

Жюри отметило изменения 
в структуре оборудования для 
сектора цифровой печати: тонер-
ные решения всё чаще уступают 
место струйным. Многообеща-
ющее оборудование было пред-
ставлено в текстильном секторе. 
Всё большую важность приобре-
тает ПО для управления техпро-
цессами. «2020 г. был интерес-
ным для членов жюри EDP. Было 
непросто найти правильных побе-
дителей во многих категориях без 
выставок, только на основе вирту-
альных демонстраций. При этом 
производители предоставляли 
нам любую дополнительную 
информацию, необходимую для 
оценки их продукта. Мы оцени-
вали не только важность самого 
устройства или ПО, но и их влия-
ние на отрасль в целом и конкрет-
ных пользователей, изменения, 
произведенные ими на рынке, 
цену, простоту использования и 
красоту решения с учетом тенден-
ций рынка и потребностей клиен-
тов», – сказал новый член жюри 
Майк Хорстен.

КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
 ■ «Лучшая листовая цветная ЦПМ формата от А4 до В3:  
Xerox PrimeLink C9070
 ■ «Лучшая листовая цветная ЦПМ формата до SRA3 с рекомендуемой 
нагрузкой до 499 тыс. листов формата А4 в месяц»: Ricoh Pro C5300S
 ■ «Лучшая листовая цветная ЦПМ формата до SRA3 с рекомендуемой 
нагрузкой 500 тыс. листов формата А4 в месяц и более»:  
Kyocera TASKalfa Pro 15000c
 ■ «Лучшая листовая цветная ЦПМ формата B3+»:  
Canon VarioPrint IX-series
 ■ «Лучшая гибридная машина для печати этикетки и гибкой упаковки»: 
Bobst Master DM5.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЕЧАТНО-ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 ■ «Лучшая машина для биговки и высечки гофрокартона»: Highcon Beam 2C
 ■ «Лучшая машина для резки обоев»: Fotoba XLD 170 WP
 ■ «Лучшая печатающая головка»: Memjet DuraFlex.

ОТДЕЛКА И ЦИФРОВОЕ ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
 ■ «Лучший широкоформатный режущий плоттер»: Summa L3214
 ■ «Лучшая рулонная система финишинга»: Tecnau Stack 5251
 ■ «Лучшее решение для термопереноса»: Klieverik GTC111-5400.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(чернила и запечатываемые материалы)

 ■ «Самые экологичные чернила/тонер»: антимикробные прозрачные 
чернила для ЦПМ Kodak NexPress.
 ■ «Лучшие лаки и покрытия»: «смягчающий агент» Kornit NeoPigment 
Robusto.
 ■ «Лучший запечатываемый материал»: Texcol Neenah Coldenhove.

Победителями премии EDP Awards 2020 стали:



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)

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 

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

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ
подбор персонала
поиск работы
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Конференция «Струйное тече-
ние Ricoh 2021» – первое в новом 
году крупное мероприятие, 
проведенное российским предста-
вительством компании Ricoh для 
ведущих медиапартнеров. Она же 
стала точкой отсчета очередного 
событийного цикла, в эпицентре 
которого будет струйная печать.

В приветственном слове к 
аудитории, часть которой нахо-
дилась в зале, а другая – наблю-
дала за происходящим в режиме 
онлайн, генеральный директор 
«Рико Рус» Константин Клейн 
отметил особое внимание япон-
ского бренда к рынку решений 
для широкоформатной печати. С 
тех пор как Ricoh объявила струй-
ные технологии основой разви-
тия на ближайшую перспек-
тиву, работа в этом направле-
нии велась непрерывно. И три 
лучших в своем классе принтера: 
латексный Pro L5160E, планшет-
ный Pro TF6251 и текстильный Ri 
2000, ставшие «информационным 
поводом» для встречи, отражают 
прогрессивный подход произво-
дителя в каждом из направлений 
печати. «Henkaku», или «инно-
вационная трансформация», – 

Первая очередь
качественный апгрейд политики 
Ricoh еще в 2020 году: все же 
если там о чем говорят, то сразу 
приступают к делу. 

Латексный принтер 
Ricoh Pro L5160E и младшая 
модель Pro L5130E являются 
продолжением практически одно-
именной линейки (без литеры 
«Е»), высоко зарекомендовавшей 
себя среди поставщиков печат-
ных услуг в области графического 
искусства и дизайна. Вместе с тем 
ряд эффективных нововведений 
делает Pro L5160E (а именно его 
запуск состоялся в шоу-руме «Рико 
Рус») самостоятельным продук-
том: три фирменные «риковские» 
печатные головки, расположен-
ные в шахматном порядке, позво-
ляют печатать со скоростью до 25 
кв. м в час в стандартном режиме 
и около 47 кв. м – в скоростном, а 
расширенная за счет оранжевого 
и зеленого цвета гамма обеспечи-
вает еще более точную цветопе-
редачу и попадание «в Pantone». 
Также для усиления визуального 
эффекта допускается использова-
ние двойного CMYK и сочетания 
CMYK + белый цвет на темных 
носителях и материалах с метал-
лизированным покрытием. 

Презентацию Ricoh Pro L5160E 
в действии провел продакт-ме-
неджер по широкоформатному 
оборудованию «Рико Рус» Вита-
лий Леус. Главной же ново-
стью на тему large-format стала 
программа «покопийного» сервис-
ного контракта, которую иниции-
ровали и начали реализовывать 
в «Рико Рус». Первым предприя-

Один за всех
А у нас отличная новость: на сайте www.tech.kz каждый полиграфист теперь сможет 

найти не только информацию о продаже б/у оборудования, но и «горячие предложения» от 
поставщиков. С апреля в рубрике «Вся полиграфия» будет размещаться информация по 
скидкам, распродажам остатков и акциям. Кроме того, там же будут опубликованы контакты 
типографий, оказывающих услуги по корпоративным ценам коллегам по цеху. Например, в 
Technology of Imaging – самые низкие цены на качественную цифровую листовую цветную и 
черно-белую печать; типография Sprinter уже сейчас оказывает услуги по облагораживанию 

продукции 3D-лаком; «Подсолнух» умеет печатать на тонированной бумаге белым, золотом и сереб ром; DeLuxe 
Printery – всегда поможет с переплетом 2:1; «Гласир» предлагает самый большой выбор пакетов из крафта, а в 
«Бумаге и картоне» – самые низкие цены на конверты. Типографиям, желающим оказывать услуги по внутри-
отраслевой кооперации, достаточно заполнить форму, размещенную на сайте, – и в этот же день о вас узнают 
все заинтересованные лица. Главное, помним: если вы не расскажете нам о том, что умеете, – мы не сможем 
поделиться этой информацией ни с кем; поэтому – www.tech.kz – достаточно просто заполнить форму!

тием-клиентом стала типография 
«Грани арт» (г. Москва), однако 
программу планируется распро-
странить на все регионы России и 
страны СНГ.

В прямом эфире из иннова-
ционного центра Ricoh Europe 
в британском Тэлфорде состо-
ялась демонстрация гибрид-
ного планшетного принтера 
Pro TF6251 с опцией рулонной 
печати и усовершенствованного 
Ri 2000 – маленькой, но яркой 
звезды в набирающем популяр-
ность сегменте Direct-to-Garment/
DTG (прямая печать на одежде). 
Говоря о наиболее актуальных 
трендах в полиграфии, директор 
по промышленной печати Ricoh 
Europe Грэм Кеннеди предсказал 
DTG существенный рост в теку-
щем году после небольшого спада 
в 2020-м и напомнил, что анали-
тики уже давно говорят о ежегод-
ном увеличении объема цифро-
вой текстильной печати до 10%. 
К трендам, напрямую связанным 
с полиграфией, он отнес более 
глубокий подход к взаимодей-
ствию с клиентом: отзывчивый 
менеджмент, грамотный и своев-
ременный консалтинг. Что каса-
ется производства, то, по мнению 
Грэма Кеннеди, ему предстоит 
постепенно вернуться на рынки 
сбыта, а экоответственность и 
автоматизация станут неотъем-
лемыми факторами развития 
современного бизнеса. Как это 
происходит в Ricoh. «Не нужно 
бояться нового будущего, нужно 
использовать возможности, кото-
рые оно дает». 

http://www.tech.kz


события
люди и машины
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Что отличает владельца цифровой печатной техники Canon с 
клик-контрактом от Technology of Imaging от владельца такого же 
ЦПМ, но без него? Прежде всего – возможность самому устанавливать 
цены на оттиски, потому что только у него себестоимость односто-
роннего отпечатка А4 стоит всего 10 тг., причем вне зависимости от 
того, сколько он напечатал за месяц. А если добавить сюда 100%-ную 
гарантию, что у вас всегда будут необходимые расходные матери-
алы, вне зависимости от перебоев поставок (постоянно поддержива-
емый склад запчастей и расходных материалов); отсутствие простоев 
из-за поломки (благодаря системе e-Maintenance наши сервис-инже-
неры всегда знают, что сейчас происходит с вашим оборудованием, и 
большинство ремонтов могут осуществить онлайн), а также рекомен-
дованный список бумаги и цифровых пластиков (собственная демо-
типография, где проходит тестирование каждая новая модель, выпу-
щенная на рынок), на которых ваша печать всегда будет лучше, чем 
у конкурентов, сразу становится понятно, что клик-контракт – это не 
только выгодно, но и удобно. Для заключения договора достаточно 
купить ЦПМ (кстати, именно сейчас на многие модели предлагаются 
совсем неприличные скидки) и принять правильное решение.

Все – на drupа 2021

Несмотря на все старания органи-
заторов, самая большая полиграфиче-
ская выставка drupa не сможет пройти 
«вживую». Вместо нее с 20 по 23 апреля 
2021 года состоится virtual.drupa. Реги-
страция на мероприятие уже открыта, 
для этого необходимо заполнить форму, 
которую можно найти по ссылке https://
virtual.drupa.com/en/Registration.

Организаторы рассчитывают, что в 
эти четыре дня производители смогут 
представить себя и свою продукцию 
мировому полиграфическому сообще-
ству, взаимодействовать друг с другом 
и активизировать свой бизнес за счет 
привлечения важных потенциальных 
клиентов и обмена опытом.

Базовый пакет включает в себя 
отображение в виртуальном выставоч-
ном зале профиля компании, предла-
гаемых ею услуг и продукции. Поиск 
по ключевым словам, классифика-
ция по категориям продуктов и видео-
презентации направят посетителей к 
различным профилям, которые будут 
доступны из любой точки мира и на 
постоянной основе даже по окончании 
virtual.drupa. Сразу после регистрации 
экспоненты смогут лично взаимодей-
ствовать с существующими и новыми 
клиентами в виртуальном пространстве 
Networking Plaza. Это позволит создать 
«задел» перед началом мероприятия. 
Networking Plaza не только упрощает 
первый контакт, но и конкретизирует 
взаимодействие участников по катего-
риям продуктов и структурным вопро-
сам.

Кроме того, в рамках virtual.drupa 
будет действовать зона Conference Area, 
где будут рассматриваться самые акту-
альные темы развития полиграфии. 
Докладчики из всемирно известных 
компаний представят лучшие кейсы и 
проанализируют влияние на отрасль 
глобальных тенденций, таких как 
циркулярная экономика, экологически 
ответственное использование ресурсов 
и ориентация на потребителя.

Диаграммы составлены на основе данных, в которые включены расходы владения (расходные 
материалы, запчасти, сервисное обслуживание) ЦПМ, установленных на территории 
Казахстана, начиная с 2012 года.

20 тг. за А4, 4+4 (учтено все, включая 
стоимость оборудования)

Несправедливое преимущество

12 тг. за оттиск 
(тонер, з/ч, обслуживание)

2,4 тг. за оттиск, включая 
стоимость оборудования

обслуживание

обслуживаниеобслуживание

запчасти

запчасти

запчасти

запчасти

тонер

тонер

тонер

тонер

оборудование

1,4 тг. за оттиск 
(тонер, з/ч, обслуживание)

iRA 8095/8595 (ч/б)

iP C800/С750 (цвет)

Правильный маркетинг
При помощи креативного агент-

ства Rethink Heinz провел интерес-
ное исследование. Людей по всему 
миру попросили нарисовать кетчуп. 
При этом не давалось никаких 
инструкций, как именно это необхо-
димо сделать. В результате большин-
ство участников нарисовали красную 
бутылку, некоторые из них добавили 
туда логотип Heinz, а 10% и вовсе 
нарисовали кетчуп с этикеткой «57».

обслуживание

оборудование

https://virtual.drupa.com/en/Registration
https://virtual.drupa.com/en/Registration
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Фишка 
производителя

iR C3125i Canon 320x457 300 25 55 1200х1200 15500/8500 100000 +
Низкая цена  
за полностью рабочую 
конфигурацию с АПД

IRA DX C3720i Canon 320x457 300 20 270 1200х1200 36000/19000 100000 +
Новейшая серия МФУ  
с большим набором 
опций и широкими 
облачными функциями

ECOSYS M8130cidn Kyocera 297x432 256 30 50 1200х1200 12000/6000 200000 +

TASKalfa 2553ci Kyocera
320х450 

(304х1220 
баннер)

300 25 180 4800х1200 20000/12000 нет
данных +

Бизнес-документ, 
облачные техно-
логии, широкие 
полиграфические 
возможности

HP LaserJet 
Enterprise 700 color 
MFP M775dnA3

HP 297x420
нет
дан-
ных

30 30 600x600 13500/16000 нет
данных + нет данных

VersaLink C7020 Xerox 297x432 256 20 55 1200х2400 26600/16500 109000 +
Максимальный 
месячный объем 
печати 87000 А4

BizHub C227 Konica 
Minolta 297x432 256 22 45 1800х600 24000/21000 80000 + нет данных

IM C3000 Ricoh 320х457 300 30 80 1200х1200 30000/19000 100000 нет  
данных нет данных

Сегодня цветная печать – это абсолютная 
необходимость в любом офисе, а современные 
методы коммуникации и документооборота 
требуют еще и быстрого сканирования. Исходя 
из тренда, практически каждый производитель 
ЦПМ помимо профессиональных решений выпу-
скает множество относительно недорогих офис-
ных принтеров, которые при желании вполне 
можно использовать в копицентрах или в типо-
графиях, которые только пробуют себя в цифро-
вой полиграфии. Сразу отметим, что, несмотря на 
относительно невысокую скорость, офисные МФУ 
печатают форматом до A3SR и поддерживают 
плотность печати до 300 г/м2, а стоят при этом 
в разы дешевле профессиональных принтеров. 
Более того, как ни удивительно, отдельные из 
них при небольших объемах печати по потреби-
тельским характеристикам вполне могут конку-
рировать с профессиональной печатной техникой 

Начальный уровень
и по качеству, и по себестоимости печати. Послед-
нее, правда, возможно только при использовании 
альтернативных картриджей, так как оригиналы 
у всех производителей стоят дорого. 

В таблице представлены цветные лазерные 
МФУ от известных в Казахстане производителей 
стоимостью от 1,5 до 3 тысяч евро. При включении 
в обзор учитывались такие факторы, как формат 
А3 и выше, а также наличие сканера с автоподат-
чиком. Все данные взяты с официальных сайтов 
производителей, где при желании можно прочи-
тать более подробную информацию о каждой 
модели. Обращаем ваше внимание, что нередко 
на сайтах интернет-магазинов в описании допу-
скаются ошибки. Ну и, наконец, колонка «Фишка 
производителя» – это подытоженные лично нами 
маркетинговые обещания, с помощью которых 
каждый производитель заманивает клиента. 
Удачных всем покупок и обновлений.

Евгений Люц, директор ТОО «Technology of Imaging»
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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 

ПРОДАЕМ оборудование б/у: 
1. Ниткошвейная машина, пр-во Германия.
2. Фальцевальная машина, пр-во Германия,  

формат 74х54 см, фальц 4х4. 
3. Заточной станок с заточными камнями.
4. Машина для изготовления бумажных пакетов  

с V-образным дном, Holveg RS 01, пр-во Франция.
5. Слитер – перемоточный станок с рулона на рулон, 

продольная резка рулонов. Ширина 1300 мм. 
Тел. +7 701 552 9894

Типография «ГЛАСИР» ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ  
в Алматы для открытия представительства  
по продаже бумажной и картонной упаковки.
Тел. +7 701 552 9894

Типография КУПИТ тигель А3 с плитой. 
Название, фото и стоимость просьба отправлять на
WhatsApp: + 7 705 800 3103

ПРОДАЕМ печатную офсетную машину 
Heidelberg GTO 52-2 с возможностью подключения 
нумерационной системы. Спиртовое увлажнение 
(холодильник), на обеих секциях – новые обрезиненные 
валы и планки зажима форм. Стоимость: 5 500 000 тг. 
Оборудование находится в Талдыкоргане, возможен тест. 
Тел. +7 701 799 1637 (Тимур)

ПРОДАЕМ картон в ролях, 250–300 г/кв. м,  
ширина 300 м, намотка 300, 500 и 800 м.
Тел. + 7 777 212 9624

Типография Ex Libris ПРОДАЕТ:
1. Heidelberg GTO 46-1, 1987 г.в., в отличном состоянии.
2. RYOBI 3200 PCX, 2006 г.в.  

(запечатывает обе стороны за один прогон,  
без переворота), в отличном состоянии.

Тел. +7 707 808 0143



История сотрудничества и дружбы между 
ведущим  в мире производителем цифровых 
печатных решений Ricoh и американским 
футбольным клубом Philadelphia Eagles 
началась три с лишним года назад, 
когда в офис «Орлов» ворвались японские 
высокие технологии: интерактивная доска, 
мультиязычный голографический гид 
и несколько МФУ, на одном из которых 
талисман команды – белоголовый орел Свуп 
с плохим зрением, но «искренним сердцем» 
попытался распечатать свой портрет,  
сунув голову в сканер. Это была шутка  
для проморолика, тогда как к вопросу 
межвидового бизнес-партнерства  
и широкого использования собственных 
продуктов Ricoh всегда подходит серьезно. 

«Море потому велико, что и 
мелкими речками не брезгует» 
– есть такая японская посло-
вица. И следующий примечатель-
ный факт во взаимоотношениях 
легендарного цифрового бренда 
и культового для США футболь-
ного клуба в разгар пандемии 
2020 года показывает способность 
Ricoh видеть большой потенциал 
даже в ситуативных проектах: в 
связи с запретом на посещение 
массовых мероприятий из-за коро-
навируса фанаты Philadelphia 
Eagles получили возможность 
заказать печать бодистендов со 
своим изображением и разме-
стить их на трибунах во время игр 
любимой команды. По сути, это 
был синтез двух базовых функций 
цифровой полиграфии – персона-
лизированной печати и печати по 
требованию.

«Беспрецедентные обстоятель-
ства помешали нам принимать 
болельщиков на стадионе, поэтому 
мы решили продемонстрировать 
их неослабевающую страсть и 

поддержку таким уникальным 
способом», – говорит Кэтрин Карл-
сон, старший вице-президент по 
доходам и стратегии Philadelphia 
Eagles. Исполнителем заказов 
выступила филадельфийская 
типография image360 Marlton, 
где на планшетном УФ-прин-
тере Ricoh Pro TF6250 изгото-
вили десятки стендов и устано-
вили их на трибунах, благо все 
происходило в двадцати мину-
тах езды от домашнего стадиона 
«Иглз» – «Линкольн Файненшел 
Филд». Владелец предприятия 
Арт Маколи признался потом, 
что он и его сотрудники с инте-
ресом и энтузиазмом отнеслись к 
поставленной перед ними задаче. 
«Поскольку многие из нас явля-
ются поклонниками Eagles, это 
делало работу особенно захваты-
вающей, но и очень волнитель-
ной. Спрос на услугу оказался 
высоким, мы не имели права 
подвести клиентов и стремились 
сделать все, чтобы стенды оказа-
лись на стадионе в течение 24 
часов». Маколи также отметил 
выдающиеся качества оборудо-
вания Ricoh, которое позволило 
оптимизировать производствен-

ный процесс, сделать его макси-
мально простым и надежным: 
«Получить семь изображений за 
две минуты – определенно хоро-
шая помощь по печати». Япон-
ская мудрость в этой связи делает 
единственно верный вывод: 
«Совершенная ваза никогда не 
выходит из рук плохого мастера». 
За восемьдесят пять лет существо-
вания Ricoh, чьей философией 
стал принцип устойчивого разви-
тия, последовательно совершен-
ствовалась, выстраивая баланс 
между экономической выгодой, 
пользой обществу и заботой об 
окружающей среде. Недаром все 
печатные устройства бренда соот-

Близкие контакты 

40%
дополнительного роста, по данным 
аналитиков, получит производство 
POP (Point-of-Purchase)-материалов 
(дисплеи, промостойки и т. д.)  
в ковидный и постковидный период
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Производство бодистендов 
для ФК Philadelphia Eagles в типографии 

image360 Marlton (Филадельфия)

ветствуют не только отраслевым 
стандартам, но и экологическим 
нормам. Более того – демонстри-
руют новые достижения в энерго-
эффективности и качестве цифро-
вой печати. Профессионалы уже 
оценили по достоинству высо-
кую скорость (116 м2/ч в скорост-
ном режиме), четкость цветопере-
дачи и универсальность Ricoh Pro 
TF6250, с одинаковым успехом 
запечатывающим самые разные 
материалы толщиной до 110 мм. А 
появившийся на рынке в начале 
текущего года Pro TF6251 вышел 
за рамки строго планшетной 
ориентации, став сильнейшим в 
широкоформатном сегменте еще 
и рулонным принтером. Разви-
вая мудрую мысль дальше, можно 
добавить: хороший мастер не оста-
навливается, когда есть шанс 
сделать вазу еще лучше. 

Старший вице-президент 
отдела коммерческой и промыш-
ленной печати Ricoh USA Гэвин 
Джордан-Смит с воодушевле-
нием отозвался о трехсторонней 
кооперации в поддержку фанатов 
Philadelphia Eagles: «Печать помо-
гает обществу выстоять в то время, 
когда многие фундаментальные 
аспекты его жизни меняются. 
Идея с бодистендами болельщи-
ков – один из способов показать 
нашим клиентам, партнерам,  
всем людям, что мы понимаем 
ценность сообщества». Стоимость 
заказа стенда для одного чело-
века не превышала 100 долларов, 
а чистая прибыль от продаж была 
перечислена в благотворитель-
ный фонд по борьбе с аутизмом 
Eagles Autism Foundation. 

Вероятно, необычный формат 
взаимодействия Ricoh USA, 
футбольного клуба Philadelphia 
Eagles и типографии image360 
Marlton так и остался бы только 
их опытом, если бы его не решили 
повторить в Казахстане. Сначала 
этой идеей загорелся Арман Жума-
галиев, директор компании Print 
Store, которая с 2016 года явля-
ется стратегическим региональ-
ным партнером Ricoh. Промель-
кнувшая в Интернете новость 
пробудила в потомственном поли-
графисте профессиональный 
азарт и желание показать постав-
щикам услуг и их клиентам, что 
кризис может стать стимулом для 
поиска, а правильное оборудова-

ние – ключом к прогрессу. «Мы 
часто наблюдаем за сотрудниче-
ством в разных видах деятель-
ности, между разными компани-
ями за рубежом. И нам все время 
кажется, что это только у них там 
так делается, а у нас не получится. 
Стоило мне увидеть информацию 
о бодистендах для «Филадельфия 
Иглз» в соцсетях, как я спросил 
себя: «Чего у нас нет, чтобы попро-
бовать сделать то же самое?». Ответ 
был прост – всё есть: есть обору-
дование, есть клубы, осталось 
позвонить и договориться». Так в 
проекте возникли еще два основ-
ных участника: ТОО «ПК Мура-
вей» и хоккейный клуб «Барыс» 
(в футболе на момент реализации 
проекта спортивный сезон уже 
завершился). Уговаривать коллег 
долго не пришлось: полиграфия 
тяжело переживала пандемию 
2020 года и долгий карантин, 
поэтому вопрос выхода из депрес-
сии для печатных производств в 
мире и в Казахстане остро актуа-
лен. Арман Жумагалиев хорошо 
помнит свой разговор с директо-
ром полиграфического комплекса 
Денисом Алексеевым: «Буквально 
за несколько дней до того, как 
я озвучил ему свое неожидан-
ное предложение, мы пришли к 
выводу, что заказы после каран-
тина хоть и есть, но все время 
где-то рядом, в типографию попа-
дают редко, и надо бы усилить 
активность менеджеров по прода-
жам, заставить их искать новые 
направления. Надо просто встать 
и начать что-то делать». Несо-
мненным преимуществом именно 
этой типографии был планшет-
ный УФ-принтер Ricoh Pro TF6250 
– точно такой же печатал стенды 
для Philadelphia Eagles, и, кроме 
как в «ПК Муравей», его до сих 
пор не устанавливали ни на одном 
другом предприятии в республике 
и странах СНГ. Вынужденный 
простой в период жесткого локда-
уна Pro TF6250 компенсировал 
довольно быстро и сконцентри-
ровал на себе до 30% от общего 
объема услуг. «С момента запуска 
принтера весной прошлого года, – 
говорит Денис Алексеев, – машина 
успешно выполнила более полу-
тысячи заказов, большая часть 
которых касалась промышленной 
печати на листовых материалах с 
последующей обработкой до гото-

13Технология изображений #1/2021 www.tech.kz

цифровое пространство
PR



Арман Жумагалиев, Print Store: 
– Планшетный УФ-принтер Ricoh Pro TF6250 с полем 
печати 2500х1300 мм на территории Казахстана 
установлен только в ТОО «ПК Муравей». Такая 
же машина была задействована в американской 
типографии при изготовлении бодистендов для 
Philadelphia Eagles. Вызов был принят охотно. Тема 
хоккея для меня и для директора типографии Дениса 
Алексеева близкая. Вопрос: делать или не делать – 
ни у кого не возник.

вого продукта и печати элементов для рекламных 
конструкций премиум-класса. Несмотря на то что 
суровая проверка на прочность коснулась и наших 
заказчиков, многие из них продолжали вести агрес-
сивные маркетинговые кампании, не собираясь 
понижать планку по качеству и производительности 
печати, к которым привыкли, и потому неминуемо 
обращались к нам».

Для главного специалиста по организации меро-
приятий ХК «Барыс» Алии Рощупкиной и в целом 
для департамента маркетинга ведущего хоккейного 
клуба Казахстана интересы болельщиков – всегда 
на первом месте, даже если на трибунах не «живые» 
фанаты, а их неподвижные копии из ПВХ. Достой-
ное качество этих копий стало одним из важней-
ших условий соглашения между Print Store, «ПК 
Муравей» и «Барысом», который не сразу, но все же 
вступил в игру, взяв на себе расходы по изготовле-
нию первой партии бодистендов для постоянных 
держателей абонементов, а также заботу по уста-
новке конструкций в зале. Реакция хоккеистов, по 
словам Алии Рощупкиной, не ожидавших такого 
сюрприза, была очень трогательной: «Участники 
команды приятно удивились, увидев на трибуне 
знакомые лица, и поприветствовали фигуры болель-
щиков, как обычно поступают в адрес своих фана-
тов. Этот момент попал в телетрансляцию и вызвал 
бурное обсуждение среди зрителей. Для рассадки 
мы выбрали ближайший к скамейке игроков сектор 
и не убирали стенды между матчами, поэтому их 
могли видеть все, кто там тренировался». По окон-

чании сезона в ХК «Барыс» планируют отправить 
бодистенды – около 70 штук – владельцам абоне-
ментов вместе с автографами игроков команды и 
признаются, что всегда открыты для новых проектов: 
«Будущее за компаниями и людьми, которые нахо-
дят в сотрудничестве не только взаимную выгоду, 
но и возможности для создания новых продуктов и 
движения вперед».

Любители хоккея и профессионалы в полигра-
фии Арман Жумагалиев и Денис Алексеев остались 
довольны результатом совместных усилий, полу-
чив в награду победу «Барыса» в решающем матче, 
стимул для новых поисков в развитии бизнеса и 
то самое незабываемое чувство «ценности сообще-
ства», настолько важное для Ricoh. «Когда после 
успешной игры хоккеисты «Барыса» выразили 
благодарность заполненным бодистендами трибу-
нам, возникло ощущение, что толика их победы* 
принадлежит этим ПВХ-листам с изображениями 
болельщиков, и все было не зря. Казалось бы, обыч-
ная новость из соцсетей стала поводом и руковод-
ством к действию», – удивляется директор Print 
Store. А японцы говорят так: «Даже путь в тысячу 
ри начинается с одного шага».
* «Барыс» выиграл у московского «Спартака» со счетом 2:1.

Производство бодистендов для ХК «Барыс» в «ПК Муравей» (Алматы)

Глава представительства 
в Центральной Азии Евгений Ким.
Алматы, пр. Аль-Фараби, 7, корп. 5а,
БЦ «Нурлы-Тау», этаж 5, офис 136. 
Тел. +7 775 243 9955
evgeniy.kim@ricoh.ru
www.ricoh.ruwww.printstore.kz

imagePROGRAF TX-4000 MFP

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

2 770 000 тг.

imagePROGRAF TM-200

Широкоформатный 5-ти цветный плоттер
формата А2 ('24 дюйма) с быстрой печатью 
яркими цветами и низким уровнем шума

249 000 тг.

imagePROGRAF TM-300

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

419 900 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

1 997 000 тг.

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

Чернила, картриджи, головки
для плоттеров Canon по СУПЕРЦЕНЕ
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Речь о том, что в ближайшее время большая часть упаковки 
будет печататься цифровым способом, идет уже много лет. 
Однако пока упаковка в промышленных объемах производится 
традиционно. Тем не менее это совсем не означает, 
что потребности в небольших партиях упаковки или коробок 
с переменным дизайном на рынке отсутствуют. 

Исследования, ежегодно выполняемые анали-
тическими компаниями, показывают, что в 
ближайшие 3–5 лет мировые объемы производ-
ства упаковки и этикетки будут расти примерно 
на 3% в год. Если учесть, что глобальный рынок 
печатной упаковки и этикетки составляет внуши-
тельные 150 млрд евро, то ежегодный рост должен 
быть примерно 5 млрд евро. Какой объем из этой 
суммы достанется странам СНГ, в исследовании 
не говорится. Но, по оценке отечественных анали-
тиков, рынок упаковки и этикетки растет: увели-
чивается примерно на 2–3% в год. При этом на 
графике 1 видно, что при единовременном росте 
обоих сегментов объем производства упаковки 
будет увеличиваться чуть быстрее этикетки: 
+20 млрд против +5 млрд по отношению к 2017 г. 

А на графике 2 можно отметить стремительное 
сокращение тиражей упаковки и развитие всевоз-
можных видов упаковки, для которых требуются 
нетиповые производственные процессы. А это уже 
совершенно точно – цифровые печать и отделка.

Таким образом, понятно, что в ближайшие 
годы рынок производства картонной упаковки 
вместе с ростом будет существенно меняться. 
Причем драйверов роста будет как минимум два: 
естественный рост в объемах около 5 млрд евро в 
год и экологические требования. Повсеместные 
требования к экологичному развитию приводят 
к тому, что товаропроизводителям приходится 
отказываться от полимерной упаковки и перехо-
дить на упаковку из бумаги и картона. Именно 
поэтому в ближайшие годы произойдет дополни-
тельный прирост объемов картонной упаковки 
еще на 2–2,5 млрд евро. И так как на сегодняш-
ний день это наиболее перспективная поли-
графическая ниша, то типографиям, которые 
планируют и дальше развиваться, стоит заранее 
подготовиться. 

Упаковка, которую выбирают
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Общий объем производства упаковки и этикетки в мире 
в настоящее время и прогноз на ближайшие годы

(оценка в миллиардах долларов)

Прогноз доли малотиражной и другой нетиповой упаковки
в общем объеме упаковки в ближайшие годы 

Виды упаковки
Вариативная. Так как ярким дизайном 

никого сегодня не удивишь, маркетологи прак-
тически всех крупных брендов все чаще требуют 
от производителей не типовую упаковку, а 
персонализированную. Именно поэтому все 
большую долю в общем объеме производства в 
ближайшее время будет составлять упаковка, в 
которой внутри одного тиража будет несколько 
разных дизайнов или персонализированные 
данные. 

Микробренды. Если раньше мелкий 
товаропроизводитель использовал типовую 
упаковку (например, пластиковые контейнеры) 
для продажи товара, то сегодня конкуренция 
вынуждает мини-бизнес создавать свою тару, 
отличающуюся на рынке от соседской. Эта 
тенденция также создает определенный спрос 
на упаковку тиражами в 500–1000 экз.

Суббрендирование. Все чаще товаропроиз-
водитель сталкивается с пожеланием торговой 
сети иметь на товаре не только логотип произво-
дителя, но и торговой сети, чтобы у покупателя 
данный продукт ассоциировался с конкретным 
магазином. Для производителя это означает 
разделение тиража на несколько партий, когда 
вместо 100 000 коробок надо будет напечатать 
5 тиражей по 20 000.

Товар с OEM-маркой. Для казахстанского 
рынка это не очень характерно, поскольку у нас 
мало товаропроизводителей, а вот для стран, 
где производство хорошо развито, можно зака-
зать товар для перепродажи, но уже с собствен-
ной торговой маркой, под которую тоже нужна 
упаковка.

Интернет-торговля. Пандемия ради-
кально поменяла покупательские предпочте-
ния граждан во многих странах, в том числе 
и у нас. Приобретать товар в Интернете стало 
удобно и главное – безопасно. Это решили 
использовать крупные игроки интернет-тор-
говли. Мало того что они используют специаль-
ные коробки для почтовой доставки и возмож-
ного возврата, так еще и на самом товаре может 
быть торговая марка интернет-продавца (по 
аналогии с торговой маркой розничной сети).

Упаковка по требованию. Здесь может 
быть несколько вариантов развития: заранее 
заказанная небольшим тиражом упаковка или 
производство под уже проданный товар. 

Премиум. Сокращение тиражей и стремле-
ние товаропроизводителя быть ближе к поку-
пателю ведут к повышению качества отделки и 
общих требований к внешнему виду упаковки 
в целом. Любой товаропроизводитель, даже 
мелкий, хочет выглядеть в глазах клиента 
«серьезным». И один из немногих путей этого 
добиться – делать красивую, впечатляющую 
упаковку с дорогой отделкой. 

График 1

График 2
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Решения для малотиражной 
упаковки

В настоящее время все ведущие постав-
щики оборудования для традиционного 
производства упаковки готовы обеспечить 
ее эффективное изготовление при довольно 
скромных тиражах. Так, офсетный процесс с 
современным уровнем автоматизации оказы-
вается вполне рентабельным при тиражах 
от 200–300 листов. В зависимости от размера 
коробки и формата печати на печатном листе 
в среднем может разместиться от 4–6 до 20–30 
экз. заготовок, что дает общий тираж в диапа-
зоне 1000–10 000 экз.

Возможность разместить на одном листе 
несколько заказов помогает уменьшить число 
коробок одного тиража до минимального коли-
чества в 200 экз. Также следует отметить, что 
размещение на одном листе нескольких загото-
вок позволяет легко организовать как изготов-
ление вариативной упаковки, так и суббренди-
рование для разных торговых сетей. В обоих 
случаях коробки по конструкции, как правило, 
одинаковые, меняется только изображение. 
Имея на листе 20 заготовок, можно «абсолютно 
бесплатно» получить 20 отличающихся друг 
от друга упаковок с оригинальным изображе-
нием или для разных торговых сетей. И так как 
на первое место сегодня выходит внешний вид 
упаковки, то типографиям уже сейчас имеет 
смысл задуматься о покупке систем цифровой 
отделки оттисков. С их помощью можно полу-
чить очень интересные результаты, причем 
даже на штучных тиражах. При этом произ-
водительность таких устройств вполне доста-
точна, что позволяет эффективно использо-
вать его же и для «средних» тиражей. 

В крупных упаковочных типографиях, как 
правило, устанавливаются «длинные» печат-
ные машины, имеющие оснастку для осущест-
вления сложной отделки в линию. Это и 
секции для холодного тиснения фольгой, и 
несколько лакировальных секций для нане-
сения разных видов лаков или для сложного 
лакирования (например, drip-off). Есть реше-
ния по микроэмбоссированию, текстурирова-
нию прямо на печатной машине и формиро-
ванию тактильных эффектов за счет выбороч-
ного лакирования.

А небольшим типографиям на помощь 
придут современные ЦПМ, причем отдельные 
машины/виды или экземпляры позволяют 
наносить дополнительные цвета (золото, сере-
бро, Pantone, флюоресцентные цвета, белила, 
прозрачный лак и т. д.). Если добавить к 
такой машине тигельный пресс для вырубки 
и тиснения фольгой и конгрева, можно полу-
чить законченное решение для изготовления 
персонализированной/вариативной упаковки. 

www.printdaily.ru
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Xerox VersaLink C8000W – самое доступное из начальных решений в сегменте декоративной полиграфии. 
Устройство использует белый тонер как основу на тёмных и цветных материалах, повышая яркость триады CMY 
при печати меню, конвертов, наклеек на окна, бирок, этикеток и другой продукции. Несмотря на небольшой 
размер (достаточно 1 кв. м), принтер обеспечивает чёткость и качество, характерные для полноцветных ЦПМ.

www.xerox.kz

Форматы материала (мм)

Плотность материалов

350
г/м2

Вы выбираете 
плотность бумаги, 
на которой будет
печатать принтер
VersaLink® C8000.  

      

Зачем платить больше?
Используй новый Xerox VersaLink C8000W

для печати БЕЛЫМ цветом!

Владислав Молчанов
Региональный представитель Xerox Central Asia
+7 701 091 58 74
Vladislav.Molchanov@xerox.com



Два человека и один принтер – это не про типо-
графию Universal Print Media, расположенную в 
центре Алматы, где с удовольствием и самоотда-
чей работают 29 человек, исправно функционирует 
целый парк современных цифровых устройств и 
живет удав по имени Эльза. Однако в самом начале, 
тринадцать лет назад, были только два человека и 
принтер, на котором они отпечатали свой первый 
тираж. «У нас имелся настольный HP 1010, хоро-
ший по тем временам компьютер и кожаное кресло 
на двоих, но работать приходилось за десятерых. 
Мы тогда занимались обычным посредничеством и, 
будучи заказчиками и исполнителями в одном лице, 
хорошо поняли, с какими проблемами сталкивается 
и чего ждет друг от друга каждая из сторон». Баур-
жан Тиреуов – ровно половина тандема, основавшего 
Universal Print Media, заведует в ней сейчас финан-
совой частью, а его партнер Нурлан Маулунбердов 
отвечает за техническое развитие. Но все решения 
они до сих пор принимают сообща. «Мы спорим, 
порой очень жестко, пока в конце концов не прихо-
дим к единому мнению, что тот или иной наш выбор 
максимально оправдан с точки зрения инвестиций и с 
технической стороны полностью отвечает поставлен-
ным целям». Именно поэтому в типографии не появ-
ляются случайное оборудование и случайные люди. 
Во главе ключевых отделов Universal Print Media 
стоят настоящие специалисты, искренне преданные 
общему делу: на них всегда можно положиться, их 
знаниям, опыту, вкусу можно доверять. «Человече-
ские ресурсы, – убежден Бауржан Тиреуов, – основа 
основ успешного бизнеса. Многие наши ведущие 
сотрудники – Нурганат Бокбаев, Бауыржан Байго-

нысов, Кристина Глазунова, Еркежан Чинасилова, 
Нурсултан Каратаев, Карина Хон – выросли вместе 
с компанией, стали компетентными и грамотными 
управленцами. А те, кто приходил позже, учились у 
них. С тунеядцами, алкоголиками – разговор всегда 
короткий: каким бы «золотым» ни был мастер, если 
он систематически нарушает дисциплину и прене-
брегает своими обязанностями, ему у нас не место».

Оба основателя Universal Print Media, несмотря 
на разницу во взглядах или, как говорит Нурлан, 
«оппозитное мышление», почти маниакально 
следят за качеством и эффективностью производ-
ства, постоянно повышая уровень его готовности 
к самым сложным задачам и расширяя диапазон 
заказов. «Мы действительно работаем на качество – 
это не пустые слова, не реклама». Политика управ-
ления Нурлана Маулунбердова и его партнера 
осмыслена от и до, а результат очевиден: с каждым 
годом их предприятие оснащается современной 
техникой, осваивает новые ниши, адаптируясь 
к изменениям в потребностях клиентов. Стран-
ная привычка для босса, но каждый день Нурлан 
лично прослушивает все звонки, поступившие в 
типографию за восемь часов, чтобы проследить за 
качеством коммуникации по каждому обращению.  
Пусть на сегодня, на сейчас и завтра многое изме-
нится – им с начальником отдела продаж будет о 
чем подумать. «Особенно приятно слышать, когда 
к нам обращаются заказчики сторонних типогра-
фий, которым там порекомендовали нас в связи с 
какой-то особенно сложной или требующей исклю-
чительного качества продукцией. Мы не зацикли-
ваемся на том, как работают другие, учимся у 
них – да, но работаем по-своему. Монопродукты, 
какими бы востребованными в данный момент 
они ни были, – не наш вариант: почти всегда у 
нас найдется альтернативное предложение, кото-
рое может иметь такой же спрос. Кроме того, мы 
делаем все, чтобы помочь нашим клиентам, если 
они в нас нуждаются, даже в ущерб своим планам. 
Что сказать, мы ненормальная типография».

Сам Нурлан Маулунбердов – тоже нетипичный 
руководитель: именно в его кабинете живет тот 
самый удав, тогда как главную реликвию Universal 
Print Media – старенький принтер – бережно хранит 
в своем шкафу финансовый директор: они почти 
во всем «оппозитны» и потому настолько дружны. 
Среди коллег у Нурлана репутация перфекцио-
ниста и по-хорошему въедливого профессионала: 
ему нравится узнавать новые технологии, изучать 
их, вникая в каждую мелочь, смотреть, спраши-
вать, сравнивать и только потом думать о владе-
нии. Но, если в Universal Print Media покупают 
очередное оборудование, можно не сомневаться, что 
там для него и место готово, и созданы все условия 
для наилучшей эксплуатации.  «Когда у нас появи-
лась первая промышленная ЦПМ Konica Minolta 

Резать как следует

К 2016 году дилерами компании IECHO было установлено 
две с лишним тысячи устройств для плоттерной резки в более чем 
ста странах мира. Наибольшее количество плоттеров в 2020 году 
введено в эксплуатацию в СНГ.
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AccurioPress C83hc, мы создали в печатном цехе 
специальный микроклимат с учетом всех особенно-
стей принтера. Теперь у нас уже три промышленные 
ЦПМ, но беспокоиться не о чем: печатные машины 
и печатные материалы в любой сезон, при любой 
погоде ведут себя предсказуемо».

Последнее приобретение Нурлана Маулунбер-
дова и Бауржана Тиреуова – высокоточный режущий 
плоттер IECHO 0705PK Plus, предназначенный для 
автоматической цифровой высечки с листа. До 2019 
года китайская компания IECHO была известна в 
мире как крупнейший производитель планшетных 
раскройных станков, пока ее портфолио не попол-
нилось линейкой компактных устройств IECHO PK. 
Благодаря умеренным габаритам и соответствию 
форматам печати цифровых принтеров плоттеры 
моментально стали популярными среди небольших 
типографий, особенно в сегменте упаковки. Модель 
IECHO 0705PK Plus формата В2, установленная в 
Universal Print Media официальным поставщиком 
IECHO в Казахстане MataPrint Techno, рассчитана 
на работу с материалами толщиной до 6 мм при 
максимальной скорости резки 1 м/сек. Прошлогод-
ний апгрейд серии коснулся конструкции флюгер-
ных ножей: ее изменили и укрепили, также плот-
теры дооснастили датчиками для автоматического 
отключения каретки. Удивительная точность пози-
ционирования носителя, исключающая ручное 
вмешательство, достигается с помощью встроен-
ной CCD-камеры – с момента выхода IECHO PK на 
рынок этот нюанс остается их основным преимуще-
ством. В несомненной пользе для Universal Print 
Media – первой типографии в Казахстане, которая 
приобрела IECHO 0705PK Plus и вышла на новый 
этап сотрудничества с MataPrint Techno, оба ее осно-
вателя не сомневаются.

«Мы давно задумывались о цифровой высечке, 
о том, что неплохо бы иметь у себя такой аппарат, 
но «час икс» все не наступал, – вспоминает Нурлан 
Маулунбердов. – Стимулом для нас стал 2020 год. 
Карантин, введенный в связи с пандемией корона-
вируса, породил множество стартапов: появилось 
много хенд-мейд-производств, фирм по доставке 
товаров, общепит перешел на формат «еда навы-
нос» – возникла острая потребность в малотираж-
ной этикетке и упаковке в пределах 50–100 штук – 
быстро, качественно и дешево. Это был шанс». 

– Почему вы отдали предпочтение именно 
IECHO и знакомились ли с аналогичным обору-
дованием других брендов?  

Бауржан Тиреуов: Если мы говорим о полно-
стью автоматизированном режущем плоттере, а 
другой вариант нами не рассматривался, то IECHO 
0705PK Plus оказался единственным устройством 
такого типа, которое мы смогли увидеть работаю-
щим в типографиях Москвы. Нурлан поговорил с 
операторами машин, техническими специалистами 
и выяснил все нюансы по эксплуатации. В резуль-
тате было решено, что IECHO – именно то, что нам 
нужно. К тому же с поставщиками машин MataPrint 
Techno и лично с Татьяной Аториной наша типо-
графия сотрудничает давно, там всегда правильно 

понимают наши задачи и оперативно на них реаги-
руют, хотя мы очень сложные покупатели.  

– Сколько времени заняла установка плот-
тера и какой объем заказов на нем уже успели 
выполнить?

Нурлан Маулунбердов: Все произошло быстро: 
три дня – и машина была запущена. Причем 
сервис-инженеры MataPrint Techno впервые имели 
дело с этим оборудованием, но быстро во всем разо-
брались и тактично отвечали на наши не всегда 
простые вопросы. А вот с первыми заказами вышла 
забавная ситуация. Еще до установки мы рассказали 
о плоттере своим клиентам, они уже в предвкуше-
нии, как – раз! – и границу с Китаем вдруг закрыли. 
Клиенты обрывают телефоны, спрашивают про 
плоттер, а мы не знаем, что им сказать. Но и на этом 
история не закончилась: казалось бы, всё, машина 
растаможена, список заказов на вырубку сформи-
рован, но плоттер еще не запущен, а мы уже взяли 
на себя обязательства. Пришлось делать пускона-
ладку на «живых» тиражах – спокойно и аккуратно, 
в результате чего ни один заказ не пострадал.

– Что вы можете сказать о сольвентном плот-
тере Mimaki JV 300, который ранее приобрели 
у MataPrint Techno? Как часто он используется 
в производстве и для каких задач? 

Нурлан Маулунбердов: О, это классная 
машина! Правда, для наружной печати мы его 
используем реже, в основном при выпуске премиаль-
ной полиграфии. Принтер откалиброван, нареканий 
по цвету не бывает – это привлекает весьма автори-
тетных заказчиков из сегмента наружной рекламы. 
Обращаются также коллеги по отрасли, оборудова-
ние которых уступает по качеству печати, необходи-
мому их клиентам.

– Планируете ли вы в ближайшее время 
дооснащать типографию новым оборудова-
нием и в какое направление готовы инвестиро-
вать: в печать или дальнейшую автоматизацию 
постпресса? Будет ли MataPrint Techno в числе 
потенциальных поставщиков?   

Бауржан Тиреуов: Помещение, где сейчас 
располагается Universal Print Media, приобрета-
лось два года назад с расчетом, что еще как мини-
мум в течение трех лет нам будет его достаточно. Но 
к моменту переезда мы успели так сильно разрас-
тись, что пришлось арендовать дополнительную 
площадь в другом месте. Теперь мы снова думаем о 
покупке еще одного помещения, где можно было бы 
разместить то оборудование для печати и послепе-
чатных процессов, которое у нас уже есть, и то, кото-
рое, несомненно, появится. Пока это сюрприз, отча-
сти даже для нас. Но совершенно точно, компания 
MataPrint Techno была и останется в числе наших 
ключевых партнеров.

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
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В конце ноября прошлого года в Поинге (Германия) прошел
седьмой Canon Future Book Forum. Напомним, что это 
традиционная встреча, объединяющая издателей 
и производителей книжной продукции со всего мира. 
На этот раз к онлайн-трансляции подключилось порядка 
тысячи человек из более чем 50 стран, пришедших узнать, 
какие возможности принес год, в котором случилось всё то, 
чего не должно было быть никогда. 

Страшно, трудно, непривычно, но с перспекти-
вами – в целом такой вывод можно было сделать 
уже после первого доклада, с которым выступил 
консультант в области издательского бизнеса 
Марк Аллин (Mark Allin), опросивший перед 
форумом более сотни своих коллег-книгоизда-
телей. Изменения у большинства из них схожи: 
исключение личных встреч и мероприятий, пере-
ход на удаленную работу, появление новых рабо-
чих инструментов (Zoom, MS Teams, социальные 
сети и др.), сложности с разделением личного 
и профессионального… И все это на фоне паде-
ния продаж, разрушения цепочек распростране-
ния книг и неопределенности, которая до сих пор 
преследует нас из-за пандемии COVID-19.

Но при всем при этом есть первая хорошая 
новость: люди в кризис стали больше читать. 
Школьники и студенты, находящиеся на каран-
тине дома, а также их переведенные на удаленку 
родители обеспечили впечатляющий рост продаж 
книг: в первую очередь учебной и профессио-
нальной литературы, а также художественных 
изданий, до которых раньше не доходили руки. 
Основной спрос, конечно, пришелся на цифровой 
контент, но и печатная книга, по словам Марка, 
остается невероятно жизнеспособной. В то время, 
когда книжные магазины стояли закрытыми, всех 
спас Amazon, принимавший заказы и исправно 
поставлявший продукцию своим клиентам.

Издательство как бизнес

Как повлияла на ваш бизнес пандемия COVID-19?

75%

Продажи 
выросли

8%

Продажи 
упали

Пандемия COVID-19 ускорила изменения 
в вашем бизнесе?

Да
87%

Нет
10%

22Технология изображений #1/2021 www.tech.kz

предметный разговор
тренды



Еще одно заметное изменение, которое нако-
нец-то (по мнению докладчиков, это очень 
здорово) произошло в пандемию, – активный 
выход издателей в социальные сети, построение 
прямых коммуникаций со своими читателями и 
прямые продажи. И здесь красной нитью прошла 
мысль о том, что именно цифровые технологии – в 
широком смысле этого слова – станут фундамен-
том дальнейшего развития издателей.

«Сейчас, во время пандемии, стало более реле-
вантным и очевидным для нас, – отметил гене-
ральный директор издательства Grupo Planeta 
Джесус Баденес (Jesus Badenes), – что технологии 
играют ключевую роль в соединении контента с 
читателем. И это будет продолжаться». Конкре-
тизируя этот тезис, издатели отметили, что, по 
их мнению, очень важно собирать, обрабатывать 
данные о привычках и предпочтениях своих 
читателей, а на основе этой аналитики – плани-
ровать дальнейшие шаги по выпуску и продви-
жению новых книг. При этом необходимо печа-
тать столько, сколько нужно, и тогда, когда это 
нужно, что позволит экономить на складских 
площадях, минимизировать риски нереализации 
товара и сопутствующих затрат на утилизацию. 
А это возможно только при внедрении цифровой 
печати. Аутсорсинг или концепция распределен-
ной печати (издательство не печатает книгу у 
себя, добавляя к стоимости затраты на пересылку, 
а производит продукцию в «соседней» типогра-
фии) – тоже одна из ближних перспектив, которая 
сейчас активно прорабатывается во всем мире. 

По мнению Рейчел Аусли (Rachel Ousley) – 
заместителя директора британской компании 
Canvas8, исследующей поведение потребите-
лей на различных рынках, большинство компа-
ний из Европы уже прошли стадии «отрица-
ния» и «беспокойства» и сейчас находятся на 
стадии «адаптации». И лишь некоторые, преи-
мущественно в Китае, аккуратно вступают в зону 
«переоценки» (re-evaluation), после которой насту-
пит «новая реальность», представляющая собой 
посткризисное состояние относительной социаль-
ной стабильности.

К счастью для издателей, 
во время пандемии книги не 
только никуда не исчезли, но 
и, наоборот, стали одним из ее 
атрибутов по всему миру. В мае 
2020 года газета The Guardian 
писала, что 41% британцев 
стали читать больше, чем до 
кризиса. По мнению Ника 
Морриса (Nick Morris) – основа-
теля Canvas8, это стало возмож-
ным благодаря тому, что книги 
обеспечивают «интеллектуаль-
ный авторитет», а также явля-
ются центральным элемен-
том «исследовательского меха-
низма» человека.
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По результатам исследования, произведенного 
Canvas8, специалисты выделили три перспектив-
ные модели поведения человека: Analogue action, 
Curious quiet и Cultural processing, на которые 
издателям имеет смысл ориентироваться. 

Так, в процессе приспособления к «перемешан-
ной реальности», возникшей после локдаунов, 
люди стали использовать технологии для обога-
щения своих привычек офлайн-чтения. Термин 
«технологии» в данном случае следует понимать 
максимально широко: это и гаджеты, и социаль-
ные сети, и онлайн-магазины, и e-commerce… The 
Guardian пишет, что 38% потребителей попробо-
вали новый «цифровой опыт» с момента начала 
пандемии, и это хорошая новость для издате-
лей, так как он стал промежуточным шагом на 
пути к более активному чтению традиционных 
книг. Можно сказать, что люди заново открыли 
удовольствие от чтения, что подтверждается 
цифрами. Например, книжное издательство 
Bloomsbury зафиксировало в 2020-м самую высо-
кую полугодовую выручку, начиная с 2008 года. 
«Не надо бояться «цифры» и онлайн-сервисов, – 
говорит г-н Моррис. – Они дополняют традици-
онную книгу, но не заменяют ее. Люди ищут в 
онлайне новые возможности для чтения, в том 
числе с бумаги». Так, например, американская 
платформа Bookshop.org предоставила незави-
симым продавцам книг возможность создавать 
собственные онлайн-витрины, как бы имитиру-
ющие посещение книжного магазина, большин-
ство из которых закрылось в пандемию.

Еще один интересный проект реализо-
вали Bookstore и кафе Wild Detectives, запу-
стившие Book a Trip. На этом сайте любой 
желающий может ввести интересующее 
его направление для путешествия (напри-
мер, «Казахстан»), после чего сайт пере-
кинет посетителя на страницу, где можно 
заказать бумажные книги, посвященные 
указанной локации. Читательские онлайн-
клубы, иногда насчитывающие сотни тысяч 
участников, также стимулируют продажи, 
в том числе и бумажных изданий.

Суть модели поведения Curious quiet 
заключается в том, что люди используют 
книги для удовлетворения своего любопыт-
ства, а также понимания сложных вещей. 

Им требуется руководство вне зависимости от 
того, повышают ли они уровень своей квалифи-
кации, занимаются самоанализом или пытаются 
понять суть расизма в свете недавних событий в 
США. Во время пандемии был отмечен всплеск 
распространения фейков на темы, связанные с 
пандемией, и в поисках объективной информа-
ции люди обратились к книгам научного содер-
жания как к источнику проверенной информа-
ции.

Cultural processing заключается в том, что 
перед лицом неопределенного будущего люди 
используют креатив, чтобы постигнуть меняю-
щийся мир. Другими словами, когда факты не 
дают полной картины происходящего, они начи-
нают моделировать ее c помощью литератур-
ной фантастики. При кризисных явлениях люди 
могут заняться «смыслообразованием» – изыски-
вать факты и придумывать им объяснения.

Контент, меняющий жизнь людей
После теории наступило время практиков. 

Первой выступила Клэр МакЛеллан (Claire 
MacLellan) – главный операционный директор 
международной медиакомпании Future plc. Это 
один из старейших издательских стартапов в 
Великобритании, у истоков которого стоял Крис 
Андерсон, известный также как основатель попу-
лярнейших конференций TED talks.

История Future – это история профессиона-
лизма, диверсификации и географической экспан-
сии. Когда-то компания была чисто журнальным 
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издательством. В начале 2000-х она запустила попу-
лярные сайты Techradar.com и GamesRadar.com,  
посвященные технологиям и играм соответственно. 
С 2016 года в жизни компании начался этап приоб-
ретения других бизнесов, среди которых были 
крупные фирмы с многолетней историей и внуши-
тельной аудиторией (например, TI Media, подраз-
деление Time Inc.). Они обеспечили Future допол-
нительные источники дохода и выход в новые тема-
тические сегменты. Тогда же компания начала 
активно расти в онлайн-сегменте. Сейчас Future 
plc принадлежит 244 бренда по всему миру. Когда 
Клэр МакЛеллан пришла в компанию, ее рыноч-
ная капитализация составляла 36 млн фунтов. 
Сегодня – более миллиарда.

«Как нам удалось обеспечить настолько 
быстрый рост? – рассказывает Клэр МакЛел-
лан. – Да очень просто: мы меняем жизнь людей 
с помощью контента, который наша компания 
предоставляет в печатных журналах, онлайн, а 
также в рамках мероприятий. Главное для нас – 
быть экспертами в своем сегменте. У нас глубокая 
связь со своей аудиторией. Мы делимся знани-
ями и опытом, упрощаем жизнь людей, а сейчас 
это особенно важно, потому что на фоне COVID-19 
и множества проблем по всему миру нам удалось 
связаться со своей аудиторией по-новому. Нам 
удалось по-новому радовать людей в эти непро-
стые времена, хотя никто не знал, как нам удастся 
работать в таких условиях».

Первым делом более 2000 сотруд-
ников были переведены на удаленную 
работу. Это было непросто, особенно 
с учетом покупки TI Media со штатом 
более 800 человек, которых нужно было 
сделать частью Future. И делать это 
пришлось в виртуальном режиме!

Все офлайн-мероприятия Future – 
а это большая часть бизнеса Future в 
США и Великобритании – также отпра-
вились в онлайн. На момент презента-
ции их посетили почти 100 тыс. человек, 
и Клэр очень гордится этой цифрой.

С печатными изданиями тоже 
пришлось «что-то делать». Магазины 
закрылись, международная дистрибу-
ция забуксовала… Пришлось честно 
сообщить об этом аудитории и вести ее 

за собой в онлайн – туда, где сайты, страницы в 
социальных сетях, рассылки и т. п. Как следствие 
– в апреле 2020 года сайты проектов Future сово-
купно посетили 350 млн человек, а количество 
просмотров достигло 6,5 млрд.

Подключившиеся к трансляции управляю-
щий директор Тара Ладжумоке (Tara Lajumoke) 
и глава департамента развития бизнеса и 
новых проектов Харриет Райт (Harriet Wright) 
из Financial Times (FT) подтвердили, что изда-
тельский бизнес чувствует себя хорошо. Спрос 
на книжную продукцию остается стабильным, а 
продажи за последние пять лет выросли на 20%, 
достигнув пика в 2019 году. В 2020-м основная 
часть продаж перешла в онлайн, но печатная 
книга все еще пользуется спросом у читателя. 
В FT Strategies убеждены, что сейчас – лучшее 
время для налаживания прямого взаимодей-
ствия с читательской аудиторией. Тому есть три 
причины.

Во-первых, это изменение поведения потреби-
телей. Пандемия привела к тому, что значитель-
ная часть личной и профессиональной жизни 
людей переместилась в онлайн. С точки зрения 
развлечений наглядным подтверждением может 
служить пример стримингового сервиса Disney+, 
который всего за два месяца показал рост, для 
достижения которого его конкуренту Netflix пона-
добилось семь лет. Доступный видеоконтент, 
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поставляемый по запросу, переживает бурный 
рост и отвлекает внимание потребителя от книг, 
поэтому издателям следует озаботиться вопро-
сами цифрового взаимодействия со своей ауди-
торией, чтобы иметь возможность предложить 
альтернативу. Вторая причина – развитие инно-
вационных «контентных» стартапов. На рынке 
успешно развиваются контент-компании, пред-
лагающие непривычные для традиционных 
издателей, но популярные услуги. Например, 
аудитория сервиса коротких пересказов Blinkist 
выросла до 6 млн. Bookmate, предоставляющий 
доступ к книгам с мобильных устройств, имеет 
более 3 млн подписчиков. Кроме того, разви-
ваются инновационные каналы продаж книг 
(например, Bookshop, о котором упоминалось 
ранее). Все это – отличные примеры выстраи-
вания прямых взаимоотношений с аудиторией. 
Третья причина – изменение традиционных 
каналов сбыта и риски. Крупные офлайн-мага-
зины еще до пандемии переживали непростые 
времена, но в карантин им пришлось переводить 
продажи в онлайн, где они сразу оказались в 
тени Amazon, который давно построил отличный 
сервис и теперь контролирует взаимоотноше-
ния с клиентами, контент и информацию. Впро-
чем, пример Financial Times, которая имеет более 
миллиона платных подписчиков, показывает, 
что издателям не следует опускать руки в борьбе 
за аудиторию на виртуальном поле боя.

В FT давно заметили признаки того, что преж-
няя издательская бизнес-модель начинает разру-
шаться, а экономика качественной журналистики 

ощущает «повышенное давление». В компании 
понимали необходимость изменений, которые 
позволили бы обеспечить стабильные поступле-
ния, максимально независимые от экономиче-
ских условий. Таковыми являются, например, 
доходы, полученные напрямую от читателей.

В настоящее время у FT уже 1,3 млн платных 
подписчиков, и компания больше зарабатывает 
на цифровом формате и подписке, нежели на 
печатных изданиях и рекламе. Последние четыре 
года выручка увеличивается примерно на 15% в 
год, а прибыль растет даже быстрее. Из-за каран-
тина FT достигла годовых показателей по подпис-
чикам всего за три месяца. И причиной тому в 
первую очередь стала смена приоритетов. Клиен-
тами FT сегодня являются не рекламодатели, а 
читатели. Некоторое время назад издание начало 
выстраивать прямые взаимоотношения со своей 
аудиторией. Сначала FT вложилась  в исследо-
вание их потребностей, предпочтений, моделей 
поведения и прочего с целью предложить макси-
мально релевантный и качественный контент 
в оптимальном формате. Затем начался пере-
ход на прямые продажи физическим и юридиче-
ским лицам, которых удалось убедить в том, что 
выгоднее платить напрямую FT, получая взамен 
качественную журналистскую работу. Также FT 
сделала значительные инвестиции в техноло-
гии, которые являются сегодня ее конкурентным 
преимуществом. В штате FT появились специа-
листы по работе с данными, аналитики, интер-
нет-маркетологи… Но самое важное – это эффек-
тивный сбор, анализ и использование данных, 

полученных напрямую от читателей. Это 
критично необходимо для бизнеса, кото-
рый получает доход непосредственно от 
своих клиентов.

Еще один кирпичик в фундаменте 
успеха FT – единая миссия всей органи-
зации, какой бы сложной она ни была. 
В FT были организованы т. н. «группы 
миссий» – автономные команды, работа-
ющие на стыке подразделений, в которых 
есть представители отделов маркетинга, 
продуктов, технологий, публикаций, 
аналитики... Все они работают сообща 
для выработки решений стратегических 
задач и разрешения конфликтов.
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«Десять лет назад мы не могли даже предста-
вить, что у нас будет 1,3 млн читателей, с кото-
рыми мы установим «прямую связь», – рассказы-
вает Тара Ладжумоке, – тогда это представлялось 
чем-то несбыточным, но мы не побоялись перемен 
и получили тот результат, который имеем сейчас. 
Мы абсолютно уверены, что подобных перемен 
можно достичь во всей издательской отрасли». 

По мнению Тары, книгоиздание не является 
исключением, а время для изменений и нала-
живания прямых связей с читателями сейчас 
вполне подходящее. Да и необходимые техноло-
гии всем доступны. Многих пугают глобальные 
изменения и требуемые инвестиции, но стоит 
вспомнить, что какие-то активы и наработки у 
издателей уже есть: бренд, идеи, читательская 
аудитория. Можно проанализировать их и начать 
с малого: например, предложить тот же контент в 
новых форматах.

Чего точно не стоит делать, так это придержи-
ваться стандартного алгоритма создания книг, 
уверена Харриет Райт. Новые технологии демо-
кратизировали талант. Люди легко находят в 
онлайне людей, которым интересна их работа 
или творчество. Издателям стоит подумать о том, 
как позволить аудитории получить именно тот 
контент, в котором она заинтересована; о том, 
как сотрудничать с разнообразными создате-
лями контента, историями, авторами, работа с 
которыми в иных условиях была бы нереальной. 

Это очень перспективные возможности, которые 
появились благодаря современным технологиям.

Истории успехов – неотъемлемая часть Canon 
Future Book Forum. Так, Grupo Planeta – круп-
нейшая издательская группа на испаноязычном 
рынке. Компании принадлежит сеть книжных 
магазинов в Испании, а также онлайн-магазин с 
глобальной дистрибуцией. Управляющий дирек-
тор книжного подразделения Джесус Баденес 
дель Рио рассказал, что одной из задач, стоящих 
перед компанией, была минимизация времени, 
которое проходит с момента заказа до дистри-
буции. Конечно, на рынке есть цифровые типо-
графии, предлагающие оперативную печать по 
требованию, но основная проблема заключалась 
в том, что это касалось стандартизированных 
продуктов, тогда как издательство хотело больше 
гибкости с точки зрения выбора форматов, бумаг 
и вариантов скрепления.

В 2019 году на Future Book Forum состоялось 
знакомство специалистов Grupo Planeta с пред-
ставителями типографии Grupo Gomes Aparicio, 
которая в 2014 году запустила отдельный бизнес 
по цифровой печати книг Liberdigital Impresion 
Digital и первой в Испании установила промыш-
ленную рулонную струйную печатную машину 
Canon ProStream.

Имея в своем распоряжении и офсет, и «цифру», 
типография активно работает с издателями, пред-
лагая им оптимальный вариант производства, 

который может быть привязан в том 
числе к каналу дистрибуции. Напри-
мер, основной тираж, который отправля-
ется в магазины, печатается офсетом, а 
различные допечатки, печать по требо-
ванию или малотиражная печать изда-
ний из «длинного хвоста» выполняются 
на «цифре». Таким образом, типография 
снимает все ограничения для издателя: 
он может заказывать то, что нужно, в 
короткие сроки и в необходимом количе-
стве – и все это с идентичным качеством 
и без удорожания. Так достигается 
очень короткий срок вывода продукта 
на рынок, что очень важно для Grupo 
Planeta. Тем более это крайне необхо-
димо в эпоху пандемии, когда ситуация 
непредсказуемая.

63%17%

10%
8%

2%

Основные преимущества цифровой печати 
в книжном производстве

Повышение качества

Сокращение затрат

Возможность 
персонализации

Минимизация 
рисков

Возможность 
эффективной 
малотиражной 
печати
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Какие темы прошедших Future Book Forum были 
для вас наиболее интересными?

42%18%

13%

19%

39%

33%

28%

Какие практики вы продолжите использовать 
после пандемии? Видеоконференции 

вместо путешествий 
(при возможности)

Удаленная 
работа из дома

Более тесное 
сотрудничество 
с другими 
организациями

Формирование 
клиентских сообществ

Анализ 
стратегий 
роста

Переосмысление 
концепции книги

Разработка 
новых 
бизнес-моделей

«В пандемию для нас сильно выросла важность 
электронной коммерции, а все онлайн-магазины 
хотят получить книги максимально быстро и с 
высоким качеством, – рассказывает Джесус Баде-
нес дель Рио, руководитель книжного подразделе-
ния Grupo Planeta. – И здесь очень важны техно-
логии, которые дают нам необходимую гибкость и 
возможность выпускать продукцию в требуемом 
качестве».

Издательство John Wiley & Sons занимается 
выпуском печатных и электронных книг в Вели-
кобритании, а также выступает в роли дистрибью-
тора для других издательств. Одна из задач, кото-
рую компании пришлось начать решать некоторое 
время назад, – управление складскими запасами 
c целью снижения рисков нереализации товара и 
оптимизации затрат. По словам старшего дирек-
тора по глобальной дистрибуции и логистике John 
Wiley & Sons Марка Вандевена (Mark Vandeven), 
цифровая печать была очевидным решением, но 
требовалось также обеспечить клиентам удобный 
сервис, вне зависимости от того, заказывают они 
книги из наличия или их нужно изготовить.

Выручила издательство типография CPI Group, 
которая печатает книги и журналы, а также 
занимается их дистрибуцией по всему миру. Для 
цифровой печати она выбрала рулонную струй-
ную машину Canon ColorStream. Управляющий 
директор STMA & Colour в CPI UK Элисон Кэй 
(Alison Kaye) отметила ее простоту в работе, а 
также минимальное количество отходов и высо-
кий показатель uptime. При этом она добавила, 
что в цифровой печати по требованию высока 
стоимость администрирования каждого заказа, 
поэтому важно рассматривать производственное 
оборудование в связке с IT-решениями. Специа-
листы CPI Group и John Wiley & Sons разработали 
решение, позволившее интегрировать производ-
ственную составляющую типографии в распреде-
лительный центр издательства. Благодаря этому 
клиент может сформировать сборный заказ (что-

1 Подробно о типографии можно прочитать в статье «Будь в тренде» 
(«Технология изображений», № 3 (91), 2018 г.).

то берется из наличия, что-то нужно изготовить 
из онлайн-каталога), после чего работа произво-
дится в течение 24 часов и отправляется единым 
грузом к месту назначения.

Завершал мероприятие небольшой, но любо-
пытный кейс фотографа и дизайнера Макса 
Зидентопфа (Max Siedentopf). Будучи во время 
локдауна дома на самоизоляции, он запустил в 
социальных сетях «руководство по выживанию» 
под названием Home Alone, в котором люди со 
всего мира собирали разные забавные способы 
скоротать время на карантине.

После того как количество «инструкций» пере-
валило за сотню, Макс решил оформить их в печат-
ную книгу и обратился за помощью в издательство 
Hatje Cantz, которое специализируется на выпуске 
книг по искусству. Его проект-менеджер Ричард 
Виктор Хагеманн (Richard Viktor Hagemann) 
рассказал, что специфика таких изданий предпо-
лагает довольно долгий срок подготовки и офсет-
ную печать, а в случае с проектом Макса критично 
важно было выпустить книгу как можно быстрее, 
пока тема актуальна. Это логично привело заказ-
чика к цифровой печати – данную услугу оказала 
латвийская типография Livonia Print1, которая 
является обладателем нескольких рулонных и 
листовых ЦПМ Canon, в том числе VarioPRINT 
i300, а также собственной платформы, позволяю-
щей типографии снизить стоимость администри-
рования заказов, а издателям – самостоятельно 
размещать заказы, когда им удобно.

Поскольку издательство не очень понимало, 
как будет продаваться эта необычная книга во 
время пандемии и закрытых магазинов, первый 
тираж был относительно невелик. Но он разо-
шелся всего за две недели, после чего был напеча-
тан дополнительный тираж, который доставили 
заказчику всего за несколько дней.

Максим Мережко, www.printdaily.ru

imagePRESS C910 series
 
Цветная цифровая печатная машина
с непревзойденным качеством, 
идеальной заливкой на текстурных 
материалах, невероятной 
производительностью и гибкостью

90 изображений в минуту

330х1300 мм формат печати

52-350 г/кв. м

от 6 млн тенге
Клик-контракт от 12 тг. 

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

52-300 г/кв. м

от 5 млн 700 тыс. тенге
Клик-контракт от 2 тг. 

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

от 3000 млн тенге
Клик-контракт от 19 тг. 

Наличие, конфигурация, условия контракта: (727) 250 96 69, 258 48 02, info@tech.kz, www.tech.kz
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Прежде всего – факты. В 2020 году 
Konica Minolta увеличила долю своих 
инвестиций в компании MGI Digital 
Technology до 42,3%. Выручка MGI за 
2019 год составила 68,17 миллиона евро. 

Вывод, который можно и 
нужно сделать на основании 
этих данных: технологии цифро-
вой послепечатной отделки, а 
конкретно – фольгирование и 
выборочное 3D-лакирование, 
впервые продемонстрирован-
ные на drupa 2008, становятся 
особенно актуальными. Стратеги-
ческое чутье Konica Minolta, усмо-
тревшей в изобретении француз-
ской MGI серьезные перспективы 
для развития промышленной 
цифровой печати и укрепления 
собственного влияния в сегменте, 
привело в итоге к альянсу двух 
брендов шесть лет назад. Целью 
их тесного сотрудничества стало 
создание профессиональных, 
универсальных и вместе с тем 
максимально доступных реше-
ний для реализации цифровых 
спецэффектов в коммерческой 
полиграфии. Кроме того, сакку-
мулировав  опыт, наработки и 
глобальные сети продаж, удалось 
достичь необходимой для работы 
и продвижения своих продуктов 
интеграции: достаточно сказать, 
что в лакировальных систе-

мах MGI установлены печатные 
головки Konica Minolta, а число 
инсталляций устройств на базе 
«тактильной» технологии MGI 
JETvarnish 3D постоянно растет 
и среди цифровиков, и среди 
офсетчиков, так как способ нане-
сения лака и фольги практиче-
ски не зависит от типа печати и 
подходит для любых носителей 
– бумаги разного типа, включая 
металлизированную либо уже 
покрытую фольгой, и пленки. 

Как у пионера и несомнен-
ного лидера в области цифро-
вой отделки, в активе MGI есть 
предложения разной произво-
дительности и формата, с функ-
цией фольгирования и без тако-
вой, с расширенным диапазоном 
плотностей, фактуры и видов 
носителей, включая рулонные 
материалы толщиной 400 мкм 
– в зависимости от специфики 
заказов в каждом конкретном 
случае. Листовая модель MGI 
JETvarnish 3D One для нанесе-
ния лака и фольги на цифровые 
и офсетные отпечатки офици-
ально вышла на рынок в начале 
прошлого года и с точки зрения 
сочетания доступности с профес-
сиональным подходом является 
наилучшим выбором для участ-
ков постпресса с «короткими» и 
«средними» тиражами. 

В тандеме ли с цифровыми 
принтерами, или как незави-
симый элемент производствен-
ного цикла, по части формиро-
вания у конечного изделия доба-
вочной стоимости JETvarnish 
3D One себя полностью оправ-
дывает. Несмотря на то что 
планомерной политикой Konica 
Minolta в отношении оператив-
ной промышленной полиграфии 
с момента ее активной экспан-
сии в эту сферу в 2016 году явля-
ется сведение всех этапов печат-
ного процесса в единую линию, 
где подготовка файлов к печати, 
собственно печать и послепечат-
ная обработка последовательно 
взаимосвязаны, в компании не 
сбрасывают со счетов интересы 
нецифровых типографий, среди 
которых в частности немало 
представителей упаковочного 
направления. К слову, у Konica 
Minolta есть собственный инте-
рес к печати упаковки и ряд 
профильных ЦПМ, к примеру – 
PKG-675i для работы с гофрокар-
тоном. По мнению корпоратив-
ных экспертов, перспективами 
рынка, который будет ежегодно 
увеличиваться на 15% еще как 
минимум в течение ближайших 
семи лет, а вместе с ним вырастет 
и спрос на уникальность услуг, 
пренебрегать нельзя.

Тактильный эффект

27%
составил прирост рынка технологий 
отделки печатной продукции,  
по оценке агентства InfoTrends
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Долгосрочный тренд в пользу 
цифровых послепечатных техно-
логий буквально во всех секторах 
полиграфии побуждает руково-
дителей типографий, ориенти-
рованных на развитие, все чаще 
вносить оборудование MGI в свой 
вишлист. На данное время всего 
в мире инсталлировано более 
750 машин этой марки разной 
модификации. Одна из них – та 
самая MGI JETvarnish 3D One – 
недавно инсталлирована в алма-
тинской типографии Print Plus и 
как раз сейчас проходит функци-
ональное тестирование. Парал-
лельно там же был успешно 
введен в строй «тяжелый» цифро-
вой принтер AccurioPress C6085 – 
таков был выбор директора Print 
Plus Рустама Калиева, катего-
рично нацеленного иметь дело 
только с лучшим оборудованием, 
прошедшим его личное испыта-
ние всеми доступными материа-
лами и графическим контентом. 
То же самое касается сервисного 
обслуживания: оно должно быть 
самым качественным и надеж-
ным. Именно поэтому постоян-
ным партнером Print Plus на 
протяжении целых десяти лет 
выступает Konica Minolta. 

«Когда я только открыл типо-
графию, то не имел ничего, 
кроме струйного принтера за 
400 долларов и настольного 
резака за 50 долларов при стои-
мости одной визитки – 12 тг. Она 
и сейчас стоит столько же, но 
именно на том принтере нам за 
три месяца удалось заработать 
на покупку квартиры и пере-
оборудовать ее под офис, – вспо-
минает Рустам. – Первая наша 
цифровая печатная машина 
была не слишком скоростной и 
с очень высокой себестоимостью 
отпечатка. Только с приобрете-
нием профессиональной ЦПМ от 
Konica Minolta мы начали зара-
батывать деньги, а не работать 
на картриджи – так для нас нача-
лась настоящая полиграфия». 
Вместе с AccurioPress C6085 в 
Print Plus сейчас уже три прин-
тера Konica Minolta. Два других 
– bizhub PRESS 1250 и bizhub 
PRESS C1100 – для черно-белой 
и цветной печати. А поскольку 
Рустам Калиев намерен наращи-

вать объемы и скорость выпол-
нения заказов, то приобретение 
очередного, еще более продви-
нутого устройства рассматри-
вается им как необходимость. 
«Чтобы оставаться в лидерах 
на печатном рынке, – убежден 
Рустам, – требуется постоянно 
обновлять парк машин, расши-
рять диапазон предоставляе-
мых услуг, привлекать дополни-
тельных клиентов». Вот почему в 
Print Plus задумались о покупке 
MGI, и как только JETvarnish 
3D One пройдет предрабочую 
проверку, эта типография станет 
первой в стране, где техноло-
гия выборочного лакирования с 
тактильным эффектом от перво-
источника станет реальностью. 

В представительстве Konica 
Minolta в Казахстане уверены, что 
современный рынок постпресс-ус-
луг обладает высокой вариатив-
ностью и большим потенциа-

лом, профессионалы это хорошо 
чувствуют, особенно в последнее 
время, и нуждаются в надежных 
и эффективных инструментах 
для воплощения самых необыч-
ных идей. «Пандемия ускорила 
процессы, которые были неиз-
бежны, – говорит Павел Шала-
гинов, заместитель генераль-
ного директора Konica Minolta 
Business Solutions Kazakhstan. – 
Все понимали, что цифровизация 
– безусловный тренд. Но никто 
не ожидал, как быстро придется 
двигаться в этом направлении. 
Обострившаяся конкуренция на 
полиграфическом рынке вывела 
с дистанции слабых игроков, 
тогда как сильные, технологич-
ные компании прошли острую 
фазу кризиса и переориентиро-
вались. Мы рады, что именно 
сейчас можем предложить им 
инструменты для качественного 
роста и расцениваем установку 
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JETvarnish 3D One в Print Plus 
как первый важный шаг в разви-
тии сегмента услуг по облагора-
живанию печатной продукции». 

К появлению MGI JETvarnish 
3D One, по словам Артура 
Адршина, главы отдела продаж 
Logic Computers – официального 
дистрибьютора и сервис-пар-
тнера Konica Minolta в РК, отече-
ственный рынок готовили зара-
нее: был проведен ряд личных 
встреч с полиграфистами, орга-
низована поездка во Фран-
цию, на завод MGI. Общеми-
ровое и локальное усиление 
спроса на цифровую персонали-
зацию не только в печати, но и 
в отделке позволяет надеяться 
на новые инсталляции финиш-
ных решений MGI в Казахстане 
– Артур Адршин уверен, что 
соответствующая потребность 
здесь уже сформировалась: «По 
моим наблюдениям, запрос на 
JETvarnish 3D One колеблется в 
диапазоне четыре-пять машин и 
от двух до трех машин на более 
производительные модели».

По своим характеристикам 
JETvarnish 3D One, предназна-
ченная для лакирования цифро-

вых и офсетных отпечатков с 
воспроизведением 3D-текстур, 
четко держит тренд и идеально 
вписывается в уютный мир более 
или менее компактных произ-
водств. Максимальный формат 
листа устройства – 356х737 мм, 
толщина слоя наносимого лака 
– от 21 до 116 мкм, скорость 
работы – до 2077 A3/ч, а разброс 
по плотности материалов соот-
ветствует нормам для современ-
ных цифровых принтеров – от 
135 до 450 г/м², и AccurioPress 
C6085 в Print Plus – образец этой 
нормы. 

Удобство и простоту взаимо-
действия с JETvarnish 3D One 
можно описать в двух словах: 
«один клик». Рустам Калиев, в 
прошлом имевший дело с фото-
выводом и изготовлением клише, 
удовлетворенно наблюдает за 
переменами в настоящем. 

«Тиснение фольгой раньше 
занимало массу времени: нужно 
было вывести пленку, потом зака-
зать клише, сделать приладку, 
утвердить у клиента образец, 
что было непросто, потому что 
мелкий текст очень часто не 
читался. Тогда клише приходи-
лось перезаказывать, порой до 
трех раз. Похожая история была 
и с выборочной лакировкой: 
нужно сделать фотовывод, потом 
сетку под шелкографию, прила-
диться. Опять же – проблемы с 
мелким текстом. Лакирование 
на JETvarnish 3D One – вопрос 
одного щелчка мышью. Нет 
проблем с точностью попадания, 
нет проблем с текстом и дета-
лизированными элементами, 
результат всегда предсказуе-
мый – именно этого мне так не 
хватало».

Первая инсталляция MGI 
JETvarnish 3D One, первое место 
по продажам в РК промышлен-
ных ЦПМ* для казахстанского 
офиса Konica Minolta – дости-
жения, которые тоже приятно 
осознавать, но не повод, чтобы 
останавливаться: слишком 
масштабны задачи и сильно 
стратегическое чутье. «Мы 
видим свою роль в том, чтобы 
дать инструменты для развития 
бизнеса, поиска новых направ-
лений, запуска инновационных 
продуктов. И наше преимуще-
ство в том, что у нас таких инстру-
ментов много». Полиграфисты, 
убежден Павел Шалагинов, 
должны своевременно узнавать 
обо всех инновациях, поэтому 
уже весной Konica Minolta и 
типография Print Plus проведут 
два совместных мероприятия для 
широкого круга участников, где 
будут представлены все ключе-
вые технологии для оптимиза-
ции печатного бизнеса.

* По данным аналитического агентства 
InfoSource за 2020 год.

Konica Minolta Business Solutions Kazakhstan 
Бизнес-центр «Abylai Khan Plaza»
пр. Абылай хана, 53, 6-й этаж.
050000, Алматы, Республика Казахстан 
Тел.: +7 727 32 111 99
Моб./WhatsApp: +7 747 451 07 47 
E-mail: askar.satybekov@konicaminolta.kz
www.konicaminolta.kz
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Самоклеящаяся полуглянцевая
бумага muflon 450x320 мм

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

Ниткошвейная 
машина
SX-01A

Термоклеевой 
биндер FJ 805LM

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

2 296 890 тг.

1 200 000 тг. 2 600 000 тг.

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

ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПЕРЕПЛЕТА

Степлер 
106E

179 000 тг.

3 465 000 тг.

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



40%
от общего объема производства 
одноразовой посуды в большинстве 
стран мира приходится на долю 
изделий из бумаги. 



Минувший 2020 год для полиграфического бизнеса стал 
проверкой на выживаемость, где многое зависело не столько 
от финансовой готовности каждого отдельного предприятия 
к кризисным ситуациям, сколько от четкого понимания 
руководством своего места и – шире – миссии на рынке: 
пандемии уходят, а полиграфия остается. 

Участие в выставке QazPack 2019, которая 
показала высокий интерес к оборудованию для 
выпуска бумажной упаковки, позволило кара-
гандинцу Денису Камзееву, тогда только-только 
подписавшему контракт с китайскими Honguing 
и Good Machine на поставку их оборудования 
в Казахстан и СНГ, найти первых клиентов, а 
заодно еще больше укрепить позиции собствен-
ной типографии в области экологичной тары, 
поскольку в компании «Гласир» продают не 
только технику, но и знания, помноженные на 
богатый опыт работы. 

В случае с ТОО «Востокэнергоперспектива» из 
Усть-Каменогорска, где недавно введены в эксплу-
атацию одна машина по производству салфеток с 
возможностью печати в две краски и три машины 
по изготовлению бумажных стаканов и таре-
лок, вхождение в перспективный упаковочный 
сегмент стало результатом смены сферы деятель-
ности. О мотивации заказчика и впечатлениях 
от первой инсталляции для «Гласира», в какой-то 
момент ставшего заложником приграничного 
локдауна, Денис Камзеев собирался рассказать 
раньше, но выдержал паузу до полного заверше-
ния процесса. В его правилах – говорить только о 
свершившихся фактах.

– Что явилось мотивирующим факто-
ром для ТОО «Востокэнергоперспектива», 
где прошла установка приобретенной у 
вас техники, – диверсификация услуг или 
построение производства с нуля в перспек-
тивной нише?

– Это предприятие никогда прежде не зани-
малось производством упаковки. И к полигра-
фии не имело отношения. Перед руководством 
фирмы стояла задача найти новое, эффективное 
направление бизнеса, в котором можно быстро 
развиваться, и, изучив рынок, они приняли 
решение заняться выпуском бумажных стакан-
чиков и салфеток. В то же время оборудованием 
для бумажной упаковки активно интересуются 
профессиональные полиграфисты, рассматрива-
ющие для себя освоение смежных направлений 
бизнеса и расширение уже имеющихся производ-
ственных мощностей. Именно с такими заказчи-
ками сейчас ведутся переговоры.

– Известно, что карантин и закрытые 
границы с Китаем повлияли на своевремен-
ность поставок оборудования в Усть-Каме-
ногорск. Как на это отреагировал заказчик, 
с пониманием? 

– Безусловно, обстоятельства на тот момент 
были выше нас. Хотя мы делали все возможное, 
чтобы вопрос с поставками решился быстрее. 
Учитывая, что ТОО «Востокэнергоперспектива» 
обратилось к нам напрямую, по рекоменда-
ции полиграфистов, которые присутствовали на 

Точки роста
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демонстрации наших машин в рамках выставки 
QazPack и высоко о нас отзывались, мы просто 
были обязаны оправдать ожидания людей. Тем 
более начинающих новое для себя дело. Пере-
говорный процесс длился два дня: прежде чем 
сделать выбор, представители заказчика побы-
вали в нашей типографии, увидели каждое 
устройство в работе и получили от нас исчерпы-
вающую информацию по всем вопросам.

Сделка была заключена в конце марта, но 
последовавший затем жесткий карантин, сопря-
женный с закрытием границ, оттянул прибытие 
оборудования на конец декабря, а уже в начале 
января 2021 года технические специалисты 
«Гласира» произвели необходимые пусконаладоч-
ные работы всех четырех машин – в общей слож-
ности это заняло чуть больше недели. Сервисное 
обслуживание техники и своевременная замена 
запчастей также остаются за нами. 

– По вашим наблюдениям, как изменился 
интерес к производству бумажной посуды и 
упаковки среди казахстанских полиграфи-
стов за последний год?

– Могу с определенностью сказать, что интерес 
к бумажной упаковке и посуде из бумаги возрос не 
только у полиграфистов как производителей, но и 
у потребителей: в магазинах все чаще используют 
бумажные пакеты, рестораны и кафе переходят 
на бумажную посуду, отходя от пластика. Во-пер-
вых, это экологично, а во-вторых, появляется 
возможность брендирования упаковки на «корот-
ких» тиражах, что с пластиком сделать сложнее 
и дороже, поскольку объемы производства там 
гораздо выше. При использовании от трех до пяти 
тысяч пакетов в месяц брендирование пластико-
вых пакетов просто невыгодно.  

Действительно ли казахстанский ритейл и 
общепит понимают важность использования 
экотары и хотят быть в общемировом тренде, или 
это просто мода на что-то новое? Думаю, пятьде-
сят на пятьдесят, но с тенденцией к осознанному 
отказу от пластика в пользу природных матери-
алов. Однако полностью вытеснить пластик из 
употребления все же не удастся. Пока для этого 
нет предпосылок.  

– На выставке QazPack два года назад 
ваша компания отметилась «живой» демон-
страцией двух видов устройств: для изго-
товления бумажных стаканчиков и паке-
тоделательной машины, выступив одно-
временно и в качестве пользователя, и 
в качестве продавца оборудования. Как 
развивалась деятельность «Гласира» с того 
момента?

– У нас довольно большой опыт посещения и 
участия в выставках – в России, Китае и Казах-
стане, конечно. Несколько раз мы выступали в 
качестве производителя бумажной упаковки, 
но на QazPack заявились еще и как поставщик 
оборудования.  Прошлый год для нас, как и для 
всей отрасли, выдался тяжелым, был момент, 
когда казалось, что рынок замер, не наблюда-
лось никакого движения. Но постепенно инте-
рес у бизнеса к оборудованию стал просыпаться, 
и это обнадеживает, настраивает на дальней-
шее развитие. Ассортимент наших предложений 
уже вырос: кроме пакетоделательных машин и 
машин для изготовления бумажных стаканов мы 
поставляем машины для производства и печати 
салфеток, бобинорезки и флаторезки, тигель-
ные прессы, а также сопутствующие товары для 
упаковочных решений.
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– Пандемия коронавируса и объявленный 
повсеместно карантин не могли не сказаться 
на общении с клиентами и выполнении зака-
зов. Удалось ли вам выработать свой способ 
преодоления трудностей?

– Ничего особенного мы не изобрели, просто 
старались держать связь со всеми заказчиками и 
делать все возможное, чтобы их интересы не постра-
дали. Вместе с тем во время карантина и вынуж-
денного перехода нашей компании на удаленный 
вариант работы подверглись пересмотру отноше-
ния с рядом сотрудников «Гласира». Оказалось, что 
в коллективе не все готовы мобилизоваться в слож-
ных условиях, проявить ответственность и скрупу-
лезность в выполнении своих обязанностей. А были 
и просто лишние люди, необходимость в которых 
карантин поставил под сомнение. С такими прихо-
дилось расставаться. С другой стороны, сформиро-
валась сплоченная команда, где вклад отдельно 
взятого человека в общее дело не вызывает сомне-
ний и достойно оценивается.

– Как вы оцениваете эффективность выста-
вочных мероприятий для продвижения 
продуктов, установления бизнес-контактов и 
что думаете об онлайн-выставках, популяр-
ных в последнее время? 

– Совершенно точно, мне как производствен-
нику, который привык верить своим глазам и 
ушам, хотелось бы скорее вернуться к традицион-
ному варианту проведения таких мероприятий. 
Культивируемый сейчас онлайн-формат, как мне 
кажется, негативно скажется на качестве сделок 
по купле-продаже техники, поскольку не позволяет 
потенциальному покупателю полноценно оценить 
продукт и профессионализм продавца. Слишком 
велика вероятность приобрести не то, что нужно, и 
не там, где нужно.

– Одно из главных достоинств изделий из 
бумаги, если речь идет о тиражном произ-
водстве, – это не столько их экологичность 
при утилизации, сколько возможность 
рециклинга и повторного использования. 
Допускаете ли вы вероятность дооснащения 
предприятий по выпуску бумажной посуды 
и тары устройствами по переработке бумаж-
ных отходов – теми же прессами или мини-це-
хом по изготовлению формованной упаковки? 
Это может стать дополнительным источником 
доходов. Стоит ли вообще культивировать в 
полиграфии идеи безотходного производства, 
к которой стремятся многие европейские 
типографии?

– Как поставщики оборудования для бумаж-
ной упаковки, производители изделий из бумаги и 
ответственные потребители мы, разумеется, высту-
паем за переработку бумажных отходов. Когда 
знаешь, как получается и сколько стоит один 
бумажный стаканчик, а потом встречаешь десятки 
таких стаканов в урнах, на столиках кафе, стано-
вится грустно, ведь их можно было пустить в дело. 
Но одного нашего желания для этого недостаточно, 
нужен комплексный подход. Миссия компании 
«Гласир»: произвести продукт, максимально отве-
чающий отраслевым требованиям по качеству и 
экологическим стандартам, предложить соответ-
ствующее оборудование. Миссия перерабатываю-
щих предприятий: расширять свои возможности, 
в том числе по сбору сырья, и в этом им могли бы 
помочь те же кафе и рестораны. Своя миссия есть 
и у государства, которое должно пропагандировать 
экологичность как норму. Ну и, конечно, в силах 
каждого из нас – оглядеться по сторонам и заду-
маться: как мы живем, как работаем, и что можно 
изменить к лучшему.
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Рынок широкоформатной печати характеризуется высокой 
динамикой и постоянно растущим спросом. При этом его 
отличают постоянные и очень быстрые изменения. На сегодня 
можно отметить две бесспорные тенденции: рост объемов и 
сокращение сроков выполнения задачи, в связи с чем каждый 
производитель старается выпустить решение, максимально 
отвечающее этим задачам.

Самые известные технологии, представлен-
ные сегодня в данном сегменте, – это сухой тонер, 
сольвентные (экосольвентные) чернила, латекс, 
ультрафиолетовые чернила и чернила на водной 
основе (dye и pigment). Каждая из них обладает 
своими достоинствами и недостатками и хороша 
для использования в своей нише, иногда очень 
узкой, как, например, сухой тонер – только печать 
и копирование чертежей и лишь на немелован-
ной бумаге, но при этом с гигантской скоростью 
и низкой ценой тонера. Нередко достоинства 
полностью перекрывают серьезные недостатки: 
например, цветовой охват для водных чернил 
или доступность дешевых печатных материа-
лов для сольвента. Но, к сожалению, ни одна 
из них не является универсальной. Сегодня мы 
хотим представить технологию UVGel, разрабо-
танную голландскими инженерами компании 
Océ. В числе ее достоинств – огромный выбор 
материалов; скорость печати в 5 раз выше, чем у 
других полноцветных широкоформатных реше-

ний; идеальная цветопередача и цветовой охват; 
феноменальная прочность красочного слоя; высо-
кая производительность и отсутствие полоше-
ния на больших скоростях печати. В 2019 году у 
клиентов появилась возможность выбора мато-
вого или глянцевого оттиска вне зависимости от 
типа используемого материала. К недостаткам 
можно отнести не очень большой выбор моделей 
и формат печати 1,6 метра, что не всегда удобно 
для рынка наружной рекламы. Но обо всем по 
порядку.

Изначально инженеры поставили себе задачу 
создать принтер, которому были бы присущи 
достоинства всех имеющихся на рынке техноло-
гий: широкий цветовой охват, светостойкость, 
отсутствие запаха, производительность, низкая 
температура затвердения тонера и возможность 
использования оттисков сразу после печати без 
дополнительной сушки, чтобы перед заказчиком 
не стоял вопрос выбора. При этом необходимо было 
обеспечить быструю окупаемость инвестиций и 
низкие эксплуатационные затраты. В результате 
появился UVGel и Сolorado – первое семейство 
принтеров, использующих эту технологию, вклю-
чающее в себя несколько специально разработан-
ных элементов, которые в сочетании обеспечи-
вают процесс, сохраняющий преимущества доми-
нирующих на рынке технологий печати и при 

этом лишенный множе-
ства их недостатков. 
Казалось бы, ничего 
особенного: пьезоэлек-
трические печатающие 
головки UVGel с авто-
матической коррек-
цией дюз, где чернила 
из геля превращаются 
в жидкость, низкотем-
пературный тигель с 
контролем нагрева-
ния, поддерживающий 
постоянную темпера-
туру запечатываемого 
материала независимо 
от условий окружающей 
среды, и светодиодное 
отверждение, благо-
даря которому чернила 
мгновенно закрепля-
ются на материале. 
С одним только «но»: 
специально под техно-
логию были разра-

Полиграфия вашего успеха

UVGel сочетает в себе лучшие качества трех технологий: цветовой 
охват и светостойкость, как у экосольвентной печати; возможность 
использования продукции в помещениях и быстрая сушка, как у 
латексной печати, а также высокая производительность и низкие 
температуры УФ-печати. 

38Технология изображений #1/2021 www.tech.kz

цифровое пространство
технологии



ботаны гелеобразные чернила, отверждаемые 
ультрафиолетовым излучением, которые и позво-
лили добиться просто ошеломляющих результа-
тов. Именно они помогли реализовать инноваци-
онный процесс – «сначала печать, затем отверж-
дение» с мгновенной сушкой. 

Для начала гелеобразная консистенция 
чернил предотвращает слияние капель, обеспе-
чивая, таким образом, оптимальный контроль 
над размером точек и препятствуя растискива-
нию. Как результат, можно нанести значительно 
больше чернил при меньшем числе проходов, 
что увеличивает производительность и скорость 
печати. Кроме того, контроль над растискива-
нием позволяет точно воспроизводить цвета 
независимо от условий окружающей среды. Так 
как новые чернила позволяют отделить процесс 
создания изображения (нанесения чернил на 
материал) от процесса отверждения (достаточной 
фиксации одного слоя чернил перед нанесением 

следующего), это дает возможность выбора глян-
цевой или матовой финишной обработки. Свой-
ства чернил позволяют не выполнять отвержде-
ние немедленно, стало быть, этот процесс больше 
не ограничивает скорость печати, и она возрас-
тает по сравнению с традиционными УФ-систе-
мами. Благодаря отсутствию сушки путем испа-
рения оттиски выходят из принтера уже сухими, 
а это значит, что их сразу можно отдавать клиенту 
или на финишную обработку. При всем при этом 
отпечатки отличаются высокой стойкостью и во 
многих случаях не требуют ламинирования, не 
имеют запаха и отвечают самым строгим мировым 
требованиям гигиены и безопасности. В числе 
еще одного преимущества UVGel перед UV можно 
упомянуть плоский и ровный профиль слоя 
чернил, отлично поддающийся ламинированию, 
если оно необходимо, в то время как традицион-
ная печать с УФ-отверждением без специальной 
обработки дает неровную, рельефную поверхность 
из-за нескольких слоев чернил, отверждаемых по 
отдельности. Это стало возможным за счет того, 
что светодиодная система отверждения в составе 
«гелевой» технологии перемещается независимо 
от каретки печатающей головки. Это значит, что 
чернила UVGel необязательно отверждать немед-
ленно после нанесения, поэтому отдельные капли 
получают возможность «осесть» на материале. 

Опция FLXfinish – еще одна уникальная 
особенность новинки благодаря различным 
способам отверждения (это стало возможным 
из-за разделения кареток печатающей головки и 
отверждения, каждая из которых перемещается 
по собственной направляющей) – позволяет полу-
чать как глянцевые, так и матовые отпечатки на 
одной системе печати без смены чернил и матери-
ала. При формировании матового слоя гель засве-
чивается сразу, при создании глянца изображе-
ние формируется полностью из неотвержденных 

Капли геля, попадая на печатный материал, моментально 
«приклеиваются» к поверхности, не успевая при этом ни впитаться, 
ни размазаться, причем независимо от пористости, гладкости и 
подготовки материала. При этом вы можете в зависимости от запроса 
получить матовый или глянцевый оттиск, регулируя промежуток 
времени между падением капли на поверхность и включением 
UV-источника для закрепления.

Создание глянцевой поверхности

Создание матовой поверхности
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чернил. При этом не важно, какая поверхность у 
запечатываемого материала, так как результат 
превосходен даже на пористых и рыхлых носите-
лях, таких как переплетный материал, текстиль 
и даже немелованная бумага. 

Еще одним плюсом технологии UVGel явля-
ется управление качеством работы дюз в непре-
рывном режиме. Временные сбои дюз печатаю-
щей головки, например из-за попадания пыли – 
известная проблема этой технологии. Такие дюзы 
перестают подавать чернила, и на изображении 
могут появиться белые полосы, особенно если 
используются экосольвентные чернила. Техно-
логия UVGel включает в себя систему контроля 
качества в процессе производства под названием 
«Интегрированная пьезоакустическая техно-
логия дюз». Благодаря ей в печатающих голов-
ках ведется постоянный акустический монито-
ринг состояния дюз путем отправки на каждую 
из них слабого электроакустического импульса 

и прослушивания «эха», свидетельствующего об 
отсутствии помех. Для такого мониторинга не 
нужно впрыскивать через дюзы капли чернил, 
что делает функцию проверки более экономич-
ной. При обнаружении неисправной дюзы система 
временно ее отключает. Этот процесс полностью 
автоматизирован и не требует вмешательства 
оператора. В свою очередь, контроль шага подачи 
материала считывает практически незамет-
ные метки на полях отпечатка и в непрерывном 
режиме отправляет данные о продвижении мате-
риала в систему проводки, чтобы обеспечить безу-
пречный результат печати без полошения. 

Так как UVGel использует низкотемператур-
ный процесс печати, для сушки ему не требуется 
тепло, а красочный слой и отпечатки оказываются 
сухими сразу после отверждения; деформация 
запечатываемого материала, даже высокочув-
ствительного к температуре, остается минималь-
ной, в отличие от технологий с испарением влаги, 

которые предусматривают 
нагрев запечатываемого мате-
риала до 100°С. Это фундамен-
тальное отличие технологии 
UVGel делает ее идеальным 
выборам для задач, требую-
щих геометрической точности, 
например для печати обоев.

Высокая долговечность 
изображений, изготовлен-
ных с помощью светодиодного 
отверждения, а также возмож-
ность последующего мытья и 
чистки оттиска дают допол-
нительные преимущества при 
производстве продукции для 
наружного применения. Кроме 
того, эти чернила обладают 
гибкостью и растяжимостью, 
благодаря чему материал с 
напечатанным изображением 
можно наносить на изогнутые 
и угловые поверхности, а затем 
легко удалять.

Первая презентация Océ Colorado 1640 на выставке Fespa 2017. 
На фото: Марк Лон (Mark Lawn) – европейский директор по профессиональной печати.
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хотят, чтобы их книга была напечатана, даже 
если они предлагают свои работы в электрон-
ном формате. Для многих есть что-то сакраль-
ное в том, чтобы держать свежеизданную книгу 
в руках, ведь печать – это физически осязае-
мый знак завершения работы. Еще одним пока-
зателем стабильности книжной печати явля-
ются ежегодные отчеты производителей бумаги, 
которые не видят спада в продаже традиционно 
книжных сортов бумаги. 

Развитию книжного бизнеса немало способ-
ствует и то, что написать и опубликовать рукопись 
стало проще, чем когда-либо. Компьютерные техно-
логии, программное обеспечение для редактирова-
ния и верстки, а также альтернативные каналы 
распространения, помимо традиционных изда-
тельств, привели к тому, что, по данным ЮНЕСКО, 
ежегодно во всем мире выпускается в среднем 
2,2 миллиона (!) наименований книг. Согласно 
данным различных аналитических агентств, 
до 30% всех выпущенных книг, напечатанных 
в последние годы, – это самостоятельно издан-
ные публикации. Пользуясь услугами цифро-
вых типографий, авторы получают большую 
часть от стоимости своей работы и устраняют 
риск непроданных запасов, имея возможность 
заказать определенное количество книг, которые 
они уверенно смогут продать, а также заказать 
дополнительные экземпляры, если напечатан-
ного тиража не хватает. 

Под лежачий камень...
Как бы ни было удивительно, но издательство книг остается 
одним из самых динамично развивающихся сегментов 
полиграфии. По оценке European Parliamentary Research, 
в мировом масштабе книгоиздание составляет 151 миллиард 
долларов, что в три раза превышает размер музыкальной 
отрасли и примерно на 15% больше, чем киноиндустрия. 

Понятно, что, как и все вокруг, издательский 
бизнес необходимо полностью перестраивать, 
исходя из запросов рынка. И именно в данном 
сегменте возможности современных цифровых 
печатных машин, способных печатать до 250 000 
отдельных наименований книг в месяц без смены 
форм, с минимальными трудозатратами, возмож-
ностью нулевого инвентаря и нулевых отхо-
дов, помогут безболезненно перейти на другой 
уровень, в разы увеличив прибыли типографии.  

Несмотря на то что на протяжении как мини-
мум семи последних лет бумажной книге пред-
рекают скорую гибель из-за повсеместного 
распространения электронных гаджетов, многие 
по-прежнему предпочитают классический вари-
ант чтения.  К примеру, в Северной Америке элек-
тронные книги составляют около 20–30% всех 
изданных книг, а в Европе и вовсе их доля колеб-
лется от 2 до 7%. Особенно это касается учебной 
литературы, так как уже совершенно точно дока-
зано, что любой материал лучше усваивается с 
бумажного листа.

Кроме того, стоит учитывать еще один психо-
логический аспект: практически все авторы 
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Эквивалент миллиардов односторонних печатных 
книжных страниц формата A4, Западная Европа
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К слову сказать, те же возможности есть 
и у издательств, которые уже перестроили 
работу. Отказавшись от «длинных» тиражей, 
они получают возможность сократить допол-
нительные расходы, а значит, стать более 
гибкими. Если раньше на раскрутку каждого 
автора уходило много времени и никто с 
уверенностью не мог сказать, будет или нет 
он «продаваться», сегодня всегда есть шанс 
напечатать пробный тираж, чтобы в даль-
нейшем с уверенностью перейти на тысяч-
ные тиражи. И данные тенденции со време-
нем будут только увеличиваться.

Таким образом, уже сейчас всем книжникам 
имеет смысл подумать о реорганизации типо-
графии и в первую очередь – о «правильном» 
оборудовании. Понятно, что не существует идеаль-
ной «инструкции» по выбору универсальных машин, 
поэтому перед покупкой руководство типографии 
должно определиться, какие именно задания в даль-
нейшем будет выполнять приобретаемая ЦПМ.

Несмотря на то что тиражи сокращаются, 
общее количество напечатанных страниц оста-
ется очень высоким. Это основная причина, по 
которой еще пять лет назад на офсетную печать 
приходилось около 93% всех страниц издан-
ных книг. Сегодня в связи с тем, что на рынке 
все больше ЦПМ, умеющих печатать 10 и более 
миллионов страниц в месяц, ситуация изме-
нилась. Доля офсетной печати в производстве 
книг сокращается примерно на 2% ежегодно, в то 
время как цифровые страницы, согласно прогно-
зам аналитиков, будут расти примерно на 20%. 
При таких темпах роста доля книжных страниц в 
цифровой печати в 2021 г. превысит прогнозируе-
мый порог в 16%, а к 2025 г. достигнет 30%. 

На сегодняшний день производители пред-
лагают множество промышленных решений – 
рассмотрим некоторые из них.  

Мы уже писали о Canon Océ VarioPrint 6000 
Titan – листовой системе монохромной печати.  
Сегодня это одна из самых востребованных 
черно-белых моделей во всем мире. Что, впро-
чем, неудивительно: уникальные технологи-
ческие особенности этих машин в сочетании с 
надежностью и возможностью печатать до 10 млн 
листов ежемесячно делают их интересным вари-
антом для производителей книг и транзакцион-
ной продукции. В серию входит четыре модели, 
которые отличаются скоростью печати (от 182 до  
328 тыс. А4/мес.) и месячной нагрузкой (от 3 млн 
до 10 млн А4/мес.). Кроме того, модели отличает 
и функционал. Версия Standard – это книжная 
печать, Transactional Print оснащена специаль-
ным восковым тонером и предназначена для 
печати транзакционной продукции, а версия 

По данным недавнего опроса исследовательского агентства NPD 
Group (США), в 2020 г. уровень продаж печатных книг в США вырос  
на 8,2% и достиг рекордных 751 млн экз.
При этом рост наблюдался во всех сегментах книжной индустрии. 
В опубликованном исследовании, посвященном влиянию 
пандемии коронавируса на продажи книг, аналитик NPD Group 
Кристен Маклин отметила, что книжный рынок в 2020 г. претерпел 
значительные изменения. Внезапная необходимость онлайн-
обучения школьников и студентов вызвала волнообразный рост 
интереса к чтению, а необходимость вынужденного нахождения 
дома и наличие свободного времени привели к росту продаж книг 
из серии «Сделай сам», а также кулинарных изданий, помогающих 
пережить самоизоляцию.
Годовой прирост обусловлен в основном за счет литературы  
для подростков. В сегменте нехудожественных книг он составил 
23% (до 77 млн экз.). Спрос на художественную литературу  
для подростков поднялся на 11% (18 млн экз.) – до 186 млн экз. 
Самая большая в США категория нехудожественных книг для 
взрослых выросла на 4,8% по выпуску (309 млн экз.) и продажам. 
При этом сегмент художественной литературы для взрослых 
увеличился на 8% (8 млн экз.) и составил 138 млн экз.  
Сектор биографий и автобиографий вырос в 2020 г. на 3,4 млн экз.,  
внеся свой вклад в общий 20-процентный рост рынка 
нехудожественной литературы.
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2014 2016 2018 2020
Время подготовки на 1 заказ/
минуты 60 60 60 60
Выполненных заказов в день 5 8 20 30

Общее время на подготовку (часы) 5 8 20 30

Время подготовки на 1 сотрудника 3 3 3 3

Необходимое кол-во сотрудников 1,7 2,7 6,7 10,0

Всего работ в день 5 8 20 30

Средний тираж 25 000 15 000 5000 3000

Общий объем печати 125 000 120 000 100 000 90 000

Снижение эффективности на «коротких» тиражах

Источник: IT Strategies, Inc.

MICR рассчитана для безопасной печати и применя-
ется в основном для печати банковских чеков в банков-
ском секторе. Данная машина не для новичков, а 
для типографий с большой базой клиентов и прилич-
ным объемом заказов книг, инструкций и  руководств 
пользователей, которые экономически неэффек-
тивно делать на офсетном оборудовании. Серию отли-
чает печать с высоким качеством на традиционных 
офсетных бумагах плотностью 55–300 г/м2, формат 
350х500 мм, точное совмещение лицо/оборот и низкая 
себестоимость оттиска. При интеграции с устройством 
рулонной подачи Océ VarioPrint 6000 Titan умеет запе-
чатывать до 60 тыс. л./А4 без вмешательства оператора.

Фирменная технология Copy Press (когда в процессе 
печати сухой тонер без проявителя «вдавливается» 
в бумагу и полностью фиксируется в специальном 
низкотемпературном блоке, что не дает скручиваться 
бумаге и уменьшает риск растрескивания тонера при 
фальцовке) дает качественное изображение с плав-
ной передачей полутонов с разрешением 600×1200 dpi 
(180 ppi), которое визуально и тактильно похоже на 
традиционный офсетный оттиск.

Давление на производителей книг 
при выборе технологии печати

Монохромная 
или цветная

Объем 
публикации

Тираж

Сроки

Технология печати
• Офсет

• Листовая тонерная печать
• Листовая струйная печать
• Рулонная струйная печать

Источник: IT Strategies, Inc.
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Тираж Объем  
в листах

Сроки Цветность

Офсет >500 5 000 000+ 5+ дней монохромная 
и цветная

Листовая черно-белая 
тонерная печать

1–1500 100 000–
10 000 000

1+ дней только
монохромная

Листовая цветная 
тонерная печать

1–500 100 000–
1 000 000

1+ дней монохромная 
и цветная

Листовая струйная печать 1–1500 100 000–
10 000 000

1+ дней монохромная 
и цветная

Рулонная струйная печать 500–2000+ 5 000 000+ 2+ дней монохромная 
и цветная

Источник: IT Strategies, Inc.

Матрица соответствия заданий и технологий печати

Уникальной же особенностью серии явля-
ется способность ЦПМ запечатывать лист с двух 
сторон за один проход без переворота. Для этого 
инженерами Océ была разработана фирменная 
технология Gemini Instant Duplex Technology, суть 
которой заключается в использовании двух печа-
тающих модулей, расположенных друг напротив 
друга. Благодаря данному решению производи-
телю удалось увеличить максимальную скорость 
печати машины, убрать зависимость скорости от 
плотности и типа материала (можно использовать 
бумаги разного типа и плотности в одном тираже 
без снижения скорости), минимизировать веро-
ятность замятия бумаги, снизить уровень шума 
и количество выделяемого озона, а также обеспе-
чить практически идеальное совмещение изобра-
жения на лице и обороте листа, что критично 
важно для производителей книжной продукции.

Еще одним показателем улучшения каче-
ства стала технология Océ ScreenPoint, которая 
позволяет автоматически переводить цветное 
изображение в черно-белое, обеспечивает плав-
ные переходы оттенков серого и дает возможность 
печатать насыщенные черные заливки и точные 
четкие линии. Широкий выбор опциональных 
послепечатных решений позволяет получить 
на выходе уже готовую продукцию любой слож-

ности, а собственное программное обеспечение 
PRISMAsync помогает повысить эффективность 
производства, делая операции печати интуитивно 
понятными и согласованными друг с другом. 

Еще одним интересным решением могут 
стать листовые струйные ЦПМ VarioPRINT iX-се-
рии, которые были выпущены на рынок весной 
прошлого года. Серия построена на базе популяр-
ных машин VarioPRINT i300 и i200, уже извест-
ных нашим читателям, но в их конструкции были 
сделаны значительные усовершенствования, 
направленные на повышение скорости и качества 
печати, а также расширение диапазона запеча-
тываемых материалов. 

В серию входит две модели: Canon VarioPRINT 
iX3200 со скоростью печати 9120 двусторонних 
SRA3/ч и iX2100 (5990 двусторонних SRA3/ч). 
Обе машины работают с листами размером до 
350х508 мм, что довольно интересно для книж-
ников, так как составляет ровно 1/4 от популяр-
ного офсетного 70х100 мм. От предыдущих моде-
лей новые ЦПМ отличаются использованием 
пигментных чернил на водной основе iQuariusiX, 
которые в сочетании с праймером (наносится в 
линию перед печатью) и новыми печатающими 
головками позволяют выпускать продукцию 
высокого качества на максимально широком 
диапазоне обычных мелованных и немелован-
ных бумаг.

По словам Фрэнка ван Бокстеля, директора 
типографии Digiforce (Нидерланды), одного из 
первых покупателей VarioPRINT i300, это та 
самая технология, которая позволила ему обойти 
конкурентов: «Кроме того, что мы полностью 
автоматизировали рабочий процесс, минимизи-
ровав человеческий фактор, теперь наша типо-
графия может печатать цветные и черно-белые 
книги на одном и том же устройстве, при этом 
печатать ч/б страницы здесь, как на ч/б прин-
тере, что позволяет нам выпустить книгу, кото-
рая раньше стоила 14 евро, менее чем за 4. И это 
не считая того, что это первая машина, которая 
окупилась менее чем за год».
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 Âîäíûå è ïëàñòèçîëåâûå êðàñêè è ïèãìåíòà (Àíãëèÿ)
 Êðàñêè MARABU (Ãåðìàíèÿ)
 Ñåòêà SAATI (Èòàëèÿ)
 Ôëîê (Øâåéöàðèÿ)
 Îôñåòíûå çàùèòíûå êðàñêè, áîëåå 20 âèäîâ
 Ñàìîêëåÿùàÿñÿ áóìàãà UPM Raflatac

T. + 996 312 902 233  |  M. + 996 555 580 414
E-mail: leonid@burger.kg  |  web: www.burger.kg

КАЧЕСТВО, 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.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФЛЕКСОГРАФИИ:
► Самоклеящаяся полуглянцевая бумага
► Самоклеящаяся металлизированная бумага
► Самоклеящаяся термобумага
► Самоклеящаяся бумага для винной этикетки
► Самоклеящиеся PP, PE пленки
► Самоклеящиеся материалы контроля
     вскрытия «SECURITY»
► Полимерная бумага для пищевой упаковки
► ВОРР пленка для оборачиваемой этикетки
► ВОРР пленка для пищевой упаковки

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   

Сервисная служба №1
в Казахстане и Центральной Азии

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина, 93а, оф. 409
Тел. +7 727 378 50 77   ▴   WhatsApp: +7 701 718 33 73

head@eth-inc.kz   ▴   www.eth-inc.kz

Печать на холсте

4000 тг. за кв. м

zakaz@tech.kz



Bestseller на рынке Казахстана

3 Программное обеспечение Apogee
3 Нехимические пластины (термальные, фиолетовые)

3 Пластины для фиолетовых CtP
3 Химия для допечатных процессов
3 Пластины для термальных CtP от 4 евро за кв.м

CtP AVALON N4-30      AVALON B8-24 S

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

100% лидер



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

80, 92, 115, 130 см

ПОД ЗАКАЗ

Хит
продаж

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

72 см

7208 HP

4 176 000 тг.

46 см

4606P

904 000 тг.

55 см

5508PX

1 270 500 тг.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

СКИДКИ
ДО 20%
ДЛЯ ДРУЗЕЙ

ЖК-дисплей DKD 7208 НР
с интуитивно понятным меню

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

Модуль 
фольгирования 

в подарок

Ламинатор начального уровня

* автоподача
* автоматическое разделение листов
* компьютерное управление

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

Цифровая ламинация B3+ (38x66 см)

Цифровая ламинация B3+ (38x66 см)



ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

Тел.: +7 (495) 955 91 99 #202, 648
E-mail: PikulevaE@messe-duesseldorf.ru

messe-duesseldorf.ru

Апрель 20–23, 2021
Дюссельдорф / Германия

Выбери будущее с virtual.drupa



ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ + 
ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ + 
ЦИФРОВАЯ ОТДЕЛКА = 

УСПЕХ В КУБЕ!

+7 701 938 91 86 
Алматы, ул. Утеген Батыра, 7/2
info@sprinter.kz, www.sprinter.kz 


