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В отличие от многих людей я люблю зиму, правда, не 
алматинскую, а настоящую – с сугробами, морозом и про-
стыми радостями, такими как катание на горках, лепка 
снеговиков и игра в снежки. А еще, несмотря на то что я 
уже давно «пожилая девушка» 😊, я очень сильно люблю 
Новый год с его верой в чудеса, елкой, мандаринами, нео-
жиданными подарками, традиционными «тазиками» оли-
вье и селедкой под шубой. И пусть мы все давно выросли, а 
чудеса в большинстве случаев сделаны нашими же руками, 
мне все равно хочется верить в то, что у нас у всех все будет 
хорошо, несмотря на продолжающиеся пандемийные сюр-
призы, перебои с расходными материалами, отменяющие-
ся выставки и постоянно растущие цены на все. И пусть в 
наступающем году каждый из нас найдет под елкой то, что 
ему больше всего необходимо, для того чтобы понять: несмо-
тря ни на что, жизнь продолжается, она прекрасна, глав-
ное, в это верить – и тогда Дед Мороз исполнит твое самое 
большое и заветное желание.  Всем нам крепкого здоровья, 
удачи во всех начинаниях, только позитивных эмоций и 
поменьше идиотов вокруг – остальное купим 😉.
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Уже этой зимой цифровые 
решения Ricoh станут намного 
доступнее каждому из нас. 
В самое ближайшее время 
в Алматы, по словам Марии 
Усольцевой – национального 
менеджера региона Средняя 
Азия, стартует первая конфе-
ренция, посвященная топовым 
решениям производителя. 
Мероприятие, которое в даль-
нейшем организаторы плани-
руют сделать постоянным, вклю-
чает в себя довольно обширную 
программу и будет проходить 
в течение нескольких дней. 
Так, на семинарах все присут-
ствующие смогут ознакомиться 
с линейкой цветных ЦПМ Ricoh 
PRO C5300, С7200S и С9200, 
латексными плоттерами серии 
Pro L5100 и текстильными прин-
терами. Кроме того, на конфе-
ренции запланированы обуча-
ющие мастер-классы, где будут 
раскрыты все секреты цифровой 
печатной машины Ricoh Pro 
C5300. Впервые за всю историю 
компания Ricoh будет обучать 
своих партнеров не столько про-
дажам оборудования, сколько 
маркетинговым приемам, ко- 
торые позволят менеджерам 
типографий правильно предла-
гать своим клиентам новые про-
дукты и услуги. «Ни для кого не 
секрет, – рассказывает Мария, – 
что в большинстве типографий 
продавцы не слишком хорошо 
знакомы с возможностями обо-
рудования, на котором печата-
ются их заказы. Задача нашего 
мероприятия – рассказать обо 
всех ключевых особенностях 
Ricoh Pro C5300 и ее возмож-
ностях. Благодаря семинару 
менеджеры начнут предлагать 
клиентам что-то новое, заказ-
чики смогут реализовать свои 
запросы, а типография – увели-
чить прибыль». Дата и время 
конференции будут известны в 
самое ближайшее время – сле-
дите за нашими новостями на 
сайте tech.kz.

Ложка к обеду
Как бы ни рассказывали 

производители полиграфиче-
ского оборудования и расход-
ных материалов о том, что  
«…они из последних сил сдер-
живали все это время цены, 
но условия в цепочках поста-
вок ухудшились, поскольку 
доступность основного сырья, 
упаковки и транспорта сокра-

тилась, и все это привело к беспрецедентному росту затрат, в 
связи с чем мы вынуждены поднять стоимость своих продуктов», 
постоянный рост цен на все группы товаров наблюдается каждый 
квартал, начиная с лета 2019 года. Очередной скачок ждет нас в 
самое ближайшее время, о чем нас, как всегда, заблаговременно 
предупредили. Так, компания AGFA объявила о повышении цен 
на CtP-пластины на 5–10% и на 20% – на пленки; в BN подоро-
жают на 20% все тканые материалы и на 10% – нетканые; Alpha 3 
увеличивает стоимость всей продукции на 10%. Konica Minolta 
опубликовала заявление о повышении цен на ЦПМ и расходные 
материалы на 20%; Canon – на 10%. Бумага и краска стабильно 
дорожают на 10–15% в квартал, и это не предел. И, вспоми-
ная известное: «Как жить, баб Шур?», хотим, пользуясь правом 
первого и единственного, дать очередной бесплатный совет: 
пока не поздно, начинайте выкупать остатки оборудования и 
расходных материалов у поставщиков. К примеру, в Technology 
of Imaging в связи с освобождением склада под новое поступле-
ние прямо сейчас можно купить не только цветные и черно-бе-
лые цифровые печатные машины, но и гильотины, термобин-
деры, CtP-пластины Agfa и, конечно же, клей Planatol. Думаем, 
и у других поставщиков тоже есть товары, которые еще можно 
приобрести по «прошлогодним» ценам в канун нового, 2022-го, – 
журнал «Технология изображений» вам в помощь 😉!

Легкий выбор

В гармонии с природой
Fedrigoni Group выпустила 

новую коллекцию.
Новинка с высоким содержа-

нием вторичного сырья полу-
чила название Materia Viva. 
По словам производителя, в 
линейке из 21 вида бумаги от 
20 до 100% натуральных нецел-
люлозных волокон, таких как 
хлопок и конопля, полученных 

исключительно из источников, сертифицированных FSC. Название 
Materia Viva в переводе с итальянского означает «живая материя». 
Она объединяет девять высококачественных серий бумаги. Произ-
водитель называет ее кульминацией передовых решений, отвеча-
ющих любым потребностям в упаковке или печати с уважением к 
людям и окружающей среде.

В Materia Viva входят как абсолютно новые, так и улучшенные 
линейки. Среди новых: глянцевая Symbol Card Eco50 и Symbol 
Card Eco100 с содержанием до 100% переработанного волокна 
и двойным мелованием лицевой стороны, а также Freelife Cento 
премиум-класса, доступная в трех версиях: гладкая черная, очень 
белая гладкая и очень белая шероховатая.
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Барьерная печать
AGFA заменила линейку синтетической бумаги Synaps 

Xerographic Matt (XM) на бумагу с добавкой, препятствующей осе-
данию и росту бактерий и вирусов на ее поверхности. По словам 
производителя, средство остается активным в течение всего срока 
службы расходного материала и защищает в том числе запеча-
танные тонером или чернилами области. Его эффективность до 
99,99% подтверждена независимыми тестами ISO 20743 и ISO 
18184. При этом новинка полностью сохраняет превосходное каче-
ство печати, антистатические характеристики процесса и универ-
сальную совместимость с принтерами.

Зер гут
Koenig&Bauer представила маши- 

ну MetalStar 4. Новинка появилась 
через семь лет после выхода на рынок 
предыдущей модели. По словам 
производителя, улучшенная кон-
струкция и инновационные техно-
логии MetalStar 4, в том числе усо-
вершенствованный самонаклад, 
современная технология измерений 
и новые функции для контроля про-
изводства и повышения эргономики, 
делают ее еще более инновационной 

и эффективной на рынке печати на металле. Неизменными оста-
лись такие технологии MetalStar, как «короткие» красочный и 
увлажняющий аппараты и высокоточная приводка благодаря 
перемещению листа с помощью закрывающихся грейферов, а 
также функции автоматизации, сокращающие время подготовки 
машины к работе до минимума.

Основные изменения коснулись самонаклада. По словам про-
изводителя, улучшенные датчики, продувочные трубки, щетки 
новой конструкции и оптимальные изменения подающего стола 
заметно повысили надежность подачи даже самых сложных мате-
риалов. На сенсорном пульте управления можно задавать и сохра-
нять настройки вакуумного прижима для каждого заказа и пара-
метры повторяющихся работ.

Встроенная система измерения и управления цветом 
MetalControl определяет плотность краски на отдельных цветных 
участках оттиска и контрольной шкале, а также автоматически 
регулирует настройки красочных зон через каждые 10 листов. 
Таким образом, достигается заданная оптическая плотность на 
всем тираже, независимо от квалификации оператора и времени 
суток. Кроме того, MetalControl помогает оператору правильно 
выполнить корректировки по цвету и автоматически настраивает 
заданные плотности в рамках многослойного процесса.

Все настройки MetalStar 4 выполняются с помощью нового 
сенсорного пульта ErgoTronic с экраном диагональю 23 дюйма 
и опциональным настенным экраном с диагональю 75 дюймов. 
Параллельная смывка офсетного полотна и печатного цилиндра 
по технологии CleanTronic Synchro или параллельная смывка 
красочного аппарата и офсетного полотна с помощью DriveTronic 
SRW обеспечивает кратчайшее время приладки при декориро-
вании металла. Автоматическая система смены печатных форм 
FAPC в MetalStar 4 работает быстрее, чем раньше, и оснащена 
новой системой загрузки форм, значительно повышающей ста-
бильность процесса.

В соответствии с требованиями конкретного заказчика, 
MetalStar 4 может поставляться с оснащением для печати тради-
ционными УФ-красками или со светодиодным УФ-отверждением, 
а также различными вариантами для лакирования в линию.

Автоматизируйся

Canon Europe выпустила обнов-
ленное ПО. Разработчик позици-
онирует новое облачное прило-
жение – PRISMAprepare Go для 
управления технологическим про-
цессом печати – как надежный 
инструмент для проверки и под-
готовки файлов с последующей 
отправкой заданий на печать, 
который отлично подойдет для 
внутрикорпоративной печати и 
небольших коммерческих типо-
графий. ПО предоставляется 
по подписке (SaaS) и позволяет 
управлять печатью из любого 
места, где есть браузер и доступ к 
Интернету. В подписку входят все 
услуги, хранилище объемом 10 ГБ 
и регулярные обновления.

Для установки, использования 
и обслуживания PRISMAprepare 
Go не требуются специальные 
знания или помощь ИТ-отдела. 
Сервис интуитивно понятен, его 
можно настроить за считаные 
минуты. Приложение совместимо 
с промышленными ЦПМ Canon 
под управлением контроллеров 
печати PRISMAsync, Fiery и Canon 
PDL, а также со сторонними ЦПМ, 
поддерживающими стандарт JDF.

Работа в PRISMAprepare Go 
ведется через новый портал 
PRISMA Home, который объе-
динил все облачные решения и 
инструменты PRISMA. Он рабо-
тает на базе платформы Microsoft 
Azure и обеспечивает защи-
щенный доступ к услугам и 
облачному хранилищу PRISMA. 
Поставщики услуг печати могут 
просматривать информацию о 
действующей подписке, взаимо-
действовать с Canon и управлять 
внутренними пользователями.

В состав PRISMAprepare Go 
входит онлайн-портал для приема 
заданий печати от заказчиков, 
который поставщики услуг могут 
использовать под собственным 
брендом. Портал позволяет отсле-
живать статус работ.
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Компания-разработчик ПО 
для фотопечати Printbox на 
основе собранных глобальных 
данных опубликовала анализ 
изменений продаж фотопро-
дукции в 2019–2020 гг., послед-
ствия локдауна на поведение и 
предпочтения потребителей, а 
также спрогнозировала влияние 
нынешних тенденций на про-
дажи в 2022 г.

В исследовании говорится, 
что до того, как разразился 
вызванный пандемией кризис, 
ожидалось, что мировой рынок 
фотопечати и сопутствующих 
товаров, составлявший в 2018 г. 
22,6 млрд долл., с 2019 по 
2027 гг. будет расти в среднем 
на 7,1% в год. Согласно данным 
Printbox, в 2019 г. фотокниги 
занимали более 60% от всех про-
данных фототоваров, и только 
в декабре их обогнали фотока-
лендари. Вторым продуктом, 
который чаще всего выбирали 
покупатели, стали фотообои – 
13%. На третьем месте – печать 
фотографий (их объем достиг 
пика 17% в ноябре).

В 2020 г. рост мирового 
рынка электронной коммерции 
составил 25,7%. По данным 
Printbox, общий объем продаж 
товаров народного потребления 
за это время вырос примерно 
на 16%. В период пандемии 
также увеличилось количе-
ство повторных покупок. Доля 
постоянных клиентов в общем 
объеме продаж между вспышкой 
в декабре 2019 г. (Ухань, КНР) 
коронавирусной инфекции, 
переросшей в пандемию в 
начале следующего года, и соот-

ветствующим периодом 2020 г. 
составила более 90%. В апреле 
2021 г. рынок вышел на пока-
затели 2019 г. Как и ожида-
лось, отсутствие путешествий и 
социальной активности сокра-
тило количество фотографий, 
сделанных в 2020 г., на 15% по 
сравнению с 2019 г. В IV кв. ситу-
ация стабилизируется. Из-за 
ограничений на поездки и орга-
низацию мероприятий в 2020 г. 
количество заказов на фото-
книги уменьшилось. В 2021 г. их 
доля в общем количестве заказов 
составила около 40%. При этом 
выросла до 38% доля заказов на 
печать фотографий, и наблю-
дается медленное возвращение 
к результатам, достигнутым до 
2020 г. Как показывают данные 
Printbox, результаты октября 
2021 г. превысили результаты 
2019 г., что свидетельствует о 
скором восстановлении отрасли 
как раз к пику сезона на Рожде-
ство и Новый год.

Компании, предоставля-
ющие услуги фотопечати, суще-
ственным образом зависят от 
расстановки сил в секторе элек-
тронной коммерции. Согласно 
анализу McKinsey Global 
Institute, во время пандемии 
электронная коммерция росла в 
2–5 раз быстрее, чем до нее. Осно-
вываясь на рыночных данных и 
прогнозном анализе своих кли-
ентов, Printbox выделила четыре 
самых эффективных направ-
ления для бизнеса фотопечати 
в 2021 и 2022 гг.: использование 
в создании фотоальбомов ПО на 
основе искусственного интел-
лекта; бум на рынке электронной 

«Веселая» бумага
Gmund предста-

вила коллекцию ди- 
зайнерской бумаги 
Gmund Hanf, изготов-
ленной из выращен-
ной в Европе конопли. 
Производитель видит 
преимущества данного 

сырья перед деревом в том, что ее волокна в пять 
раз длиннее древесных. Они придают бумаге 
натуральный внешний вид, прочность и долговеч-
ность, делая ее твердой по структуре, но мягкой 
на ощупь. Кроме того, с 1 га конопли можно изго-
товить столько же бумаги, сколько из 4 га леса; 

Измененная реальность

коммерции (с 63,5% от общего 
уровня продаж в 2019 г. до 72,9% 
в 2021 г.); диверсификация вари-
антов цепочки поставок, чтобы 
избежать «узких мест» и смяг-
чить последствия общей неста-
бильности в отрасли; переход 
платформ электронной ком-
мерции от моделей с открытым 
исходным кодом к модели SaaS.

Составители отчета отмечают, 
что такого глобального события, 
как пандемия коронавируса, не 
было в современной истории. 
Поэтому неизвестно, как мир и 
отрасль будут развиваться после 
пандемии. Однако глобальная 
статистика электронной ком-
мерции показывает, что корона-
вирус, вероятно, ускорит суще-
ствующие в отрасли тенденции 
увеличения доли электронной 
коммерции. Поэтому изготови-
телям фотопродукции жела-
тельно повышать уровень цифро-
визации и автоматизации. Воз-
врат к типовой бизнес-модели 
может оказаться убыточным или 
даже невозможным.

конопля не истощает почву, поэтому сразу после 
сбора урожая производится новый посев; волокна 
конопли от природы очень светлые, поэтому им 
нужно меньше отбеливания, а также они могут 
быть переработаны много раз.

Коллекция Gmund Hanf производится без 
добавления красителей и включает в себя три вида 
бумаги: чистоцеллюлозную GOOD с содержанием 
волокон конопли 10%, макулатурную BETTER с 
50% конопли и полностью состоящую из конопли 
BEST. Все три вида бумаги выпускаются в плотно-
стях 120 и 320 г/м²; подходят для офсетной, высо-
кой и трафаретной печати, тиснения фольгой и 
высечки.



Ну, начнем с того, что еще 
каких-то 30 лет назад на поли-
графических предприятиях 
тексты набирали при помощи 
линотипов, были популярны 
республиканские конкурсы для 
печатников высокой печати, 
верхом мастерства считалась 
печать в две краски, а про част-
ные типографии и речи не 
было. Сегодня же практически 
на 98% полиграфия – это част-
ная отрасль, большинство типо-
графий, работающих в Казах-
стане, оснащено по последнему 
слову техники, и за качествен-
ной продукцией со множеством 
«красивостей» вовсе не обяза-
тельно обращаться в Германию 
или Турцию. Медленно, но верно 
мы выстраиваем цивилизован-
ный рынок, где практически все 
игроки борются за клиента каче-
ством, а не демпингом, как это 
было еще три года назад. 

Надо отметить, что в течение 
всего существования в нашей 

стране свободного полиграфиче-
ского рынка, а появился он, как 
нетрудно предположить, именно 
с момента обретения незави-
симости, вопрос его роста или 
падения мало кого интересовал. 
По большому счету, анализом 
рынка никто не занимался и, 
увы, не занимается. Примерно 
лет 15 назад полиграфия явля-
лась той сферой деятельности, 
в которую было интересно вкла-
дываться. Отрасль развивалась, 
а те, кто использовал полигра-
фические услуги в качестве 
бизнеса, зарабатывали вполне 
приличные деньги. В послед-
ние годы ситуация существен-
ным образом поменялась. Поли-
графия из разряда прибыльных 
секторов, каким была еще десять 
лет назад, вдруг стала казаться 
деятельностью неперспективной 
и, как следствие, умирающей. 
Однако это в корне неверно. 

К примеру, в «докризисные 
времена» практически все заказ-

Принцип совершенства
В этом году празднует 30 лет независимости Казахстан. Прошедшие годы были 
непростыми для страны: становление суверенной государственности, внутренней 
и внешней политики и экономики, принятие Конституции и законодательных актов, 
введение национальной валюты и множество других событий наложили свой отпечаток 
на формирование РК, а тут еще и пандемия с ее карантинами, локдаунами, онлайн-
работой и прочими «прелестями» добавилась, но, несмотря ни на что, Казахстан 
сегодня – современное демократическое государство с развитой экономикой и высоким 
хозяйственным потенциалом. Это если говорить о государстве в целом. Если перейти 
к частностям, а конкретно – к полиграфической отрасли, которой, к слову сказать, 
у нас в стране официально не существует (печатные предприятия есть, а сегмента 
как такового, согласно статотчетам, нет, так как мы относимся к сектору «производство 
бумаги и бумажной продукции»), то и здесь нам есть чем гордиться.

чики сознательно печатали 
большой тираж, «для того чтобы 
было». На тот момент мало кого 
интересовал вопрос, куда девать 
оставшуюся продукцию. Сейчас 
ситуация кардинально поменя-
лась. Заказчик печатает ровно 
столько продукции, сколько ему 
необходимо, и ни одним экзем-
пляром больше. А это значит, 
что настало время оптимизации 
тиражей. Теперь о том, что заказ-
чиков стало меньше. На самом 
деле это не так. Как правило, 
сколько компаний закрылось, 
столько их и открылось. Другое 
дело, что сегодня заказчика уже 
не удивишь просто напечатан-
ной продукцией. Так же, как и 
всем, ему надо выделиться среди 
конкурентов, поэтому, чтобы о 
нем хотя бы узнали, он хочет 
вкладываться в качественную, 
отвечающую современным требо-
ваниям печатную продукцию 
(необычная бумага, интересная 
постпечатка, персонализация и 
прочее). Пандемия и вовсе заста-
вила нас всех полностью пере-
смотреть приоритеты: проекты 
«потому что интересно», «модные» 
технологии, постоплата 180 дней 
и балластные сотрудники («ну не 
выгонять же: жалко») – все это 
ушло в прошлое. Сейчас, чтобы 
элементарно остаться на рынке, 
необходимо четко просчиты-
вать каждый шаг, а если еще и 
деньги хочется зарабатывать, то 
надо учиться думать на перспек-
тиву. О чем идет речь?

6Технология изображений #4/2021 www.tech.kz

бизнес
тренды



7Технология изображений #4/2021 www.tech.kz

бизнес
тренды



8Технология изображений #4/2021 www.tech.kz

бизнес
тренды



В настоящее время в Казах-
стане большинство типографий 
ориентировано на объем зака-
зов «со стороны». То есть сами 
они ничего не издают и не произ-
водят, а печатают то, что им 
принесут. Это довольно долго 
успешно работало, в общем-то, 
существует и сейчас, но уже 
не настолько прибыльно, как 
раньше. Объемы коммерческих 
заказов сокращаются, а цены на 
те, что есть, по-прежнему очень 
сильно демпингуются. Причины 
падения тиражей очевидны. Это 
общее сокращение маркетин-
говых бюджетов по всему миру, 
увеличение количества марке-
тинговых каналов (если раньше 
это были радио/телевидение, 
печать, наружная/интерьерная 
реклама и BTL, то сегодня к ним 
добавились электронная почта, 
мобильные приложения, Интер-
нет, социальные сети, игровые 
платформы, поисковые машины 
и т. д.), а также недоверие к 
печатной рекламе из-за невоз-
можности посчитать количество 
кликов. Это вовсе не означает, 
что в скором времени данный вид 
заказов исчезнет, просто сейчас к 
нему нужен другой подход, и мы 
вернемся к этому позже.

Еще одно перспективное 
направление с точки зрения 
полиграфии – упаковка – разви-
вается стремительно, но, как 
показывает мировой опыт, тоже 
не настолько прибыльно, как 
кажется со стороны. Как правило, 
крупные заказчики тары либо 
создают собственные типогра-
фии, либо заключают длитель-
ные контракты со специально 
созданными сетевыми типогра-
фиями. И что тогда остается? 
Как показывает опять же миро-
вая практика, выпускать «свою» 
продукцию (продавать готовый 
продукт, особенно для рознич-
ного потребителя, всегда проще, 
чем услугу для другого бизнеса). 
Именно поэтому компании, рабо-
тающие в сфере B2C (Business 
to Customer – бизнес для потре-
бителя), лучше защищены от 
кризисов и рыночных колебаний, 
чем компании из сегмента B2B 
(Business to Вusiness – бизнес 
для бизнеса), хотя бы потому, 
что простых потребителей много-
кратно больше, чем бизнесов, для 
которых можно оказывать услуги. 

Понятно, что у нас практиче-
ски все типографии стараются 
работать в сегменте B2B, и лишь 

немногие смогли оценить все преи-
мущества B2C. Что, в общем-то, 
связано еще и с тем, что приду-
мать и произвести свою продук-
цию гораздо легче, чем ее реали-
зовать. Однако такие предприя-
тия уже есть, и, думаем, с каждым 
годом их будет все больше. 

Так, очень перспективным 
направлением может стать 
наличие своего издательства. 
Производство детских и преми-
альных книг, учебной лите-
ратуры, специализированных 
справочников, папок, скорос-
шивателей, блокнотов и т. д. 
может стать очень прибыльным 
при правильной организации 
процесса. В этом сегменте самое 
главное – найти свою нишу и 
производить продукцию, инте-
ресную конечному потребителю.  

Собственное рекламное 
агентство (мы не про большин-
ство казахстанских РА, кото-
рые искренне уверены, что они 
нужны только для того, чтобы 
работать «старшими секретар-
шами») может сформировать 
довольно неплохой объем зака-
зов для своей типографии. Речь 
идет о крупных заказчиках, 
которым ваше агентство оказы-
вает полную поддержку, начи-
ная с анализа рынка, рекламы 
в СМИ и соцсетях и заканчи-
вая готовой продукцией, произ-
веденной по индивидуальному 
дизайну, разработанному опять 
же вашей компанией.

Календари, подарочная упа- 
ковка, пакеты, пазлы, настоль-
ные игры, одноразовая картон-
ная посуда и прочее, что вполне 
реально напечатать в периоды 
простоя, вполне успешно можно 
реализовывать через сеть канце-
лярских и книжных магазинов 
или через собственный интер-
нет-магазин. Здесь главное – 
быть в тренде (природа, котики, 
дети) и не печатать лишнего. 
Кстати, при наличии цифро-
вой машины достаточно напеча-
тать 5–100 экз. (в зависимости от 
запроса) и допечатывать по мере 
необходимости. Сюда же можно 
отнести и беловые товары (блок-
ноты, папки, закладки и прочее), 
которые тоже вполне востребо-
ваны. 

А теперь вернемся к вопросу: 
как удержаться на плаву в 
сегменте коммерческих заказов. 
Несмотря на падение спроса, 
для большинства маркетологов 
полиграфия по-прежнему явля-

ется необходимым атрибутом 
для ведения бизнеса. И типо-
графиям, которые собираются 
продолжать работать на конеч-
ного заказчика, необходимо 
научиться соответствовать совре-
менным требованиям. 

Первое, что должна уметь 
каждая типография, – это рекла-
мировать свои возможности 
перед заказчиком. Мы уже гово-
рили выше, что сейчас очень мало 
уметь просто печатать. Прода-
вать «дорогой» товар (машины, 
недвижимость, ювелирные изде-
лия и прочее) нереально без 
«дорогой» полиграфии, которая, 
в свою очередь, невозможна без 
«дорогой» постпечатной отделки. 
Именно поэтому сегодня полигра-
фические предприятия должны 
работать на опережение: разра-
батывать макеты, виды оформле-
ния и способы отделки, тестиро-
вать новинки бумаги и т. д. Как 
правило, заказчик готов запла-
тить больше за премиум-продукт, 
но не всегда знает, что именно он 
хочет. Готовые макеты помогут 
ему с этим определиться, а типо-
графии – получить постоянного 
клиента. 

Второй не менее важный 
вопрос – освоение новых техно-
логий. Производители печат-
ных и постпечатных решений, в 
отличие от нас, всегда стараются 
работать на перспективу. И если 
вы до сих пор используете техно-
логии десяти-, а то и двадцати-
летней давности, будьте готовы к 
тому, что в скором времени ваша 
типография станет неконкурен-
тоспособной.

Еще один немаловажный 
аспект – интеграция печатного 
бизнеса и электронных комму-
никаций. Интернет-магазины 
с готовой продукцией, удобный 
сайт, где заказчик может не 
только узнать о вас побольше, но 
сразу просчитать заказ и даже 
выбрать шаблон, динамически 
генерируемые каталоги това-
ров в соответствии с интересами 
покупателя, каталоги с промо-
кодами обратной связи для 
заказа на сайте со специальной 
скидкой, календари со сменным 
сюжетом и т. д. 

На самом деле во всем выше-
описанном нет ничего сложного: 
если есть цель продолжать бизнес 
в полиграфии, значит, надо 
просто найти удобные и понятные 
для себя средства для ее достиже-
ния – и тогда все сложится.
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И отсчитывать историю совре-
менного дизайна независимого 
Казахстана, конечно, стоит от 
момента создания главных симво-
лов любого государства – флага и 
герба. Напомним, что в те времена 
и речи не было о графическом 
компьютерном дизайне, все про-
екты делались «руками», поэтому 
вместо дизайнеров были графики, 
художники или архитекторы. В 
1992 году среди множества вари-
антов дизайна флага был выбран 
макет, созданный художником 
Шакеном Ниязбековым. В свою 
очередь, герб – результат работы 
архитекторов Жандарбека Мали-
бекова и Шот-Амана Уалиханова. 
Как результат – до сих пор цвет 
флага (100:0:20:0 – CMYK) явля-
ется эталоном для всей государ-
ственной символики, а орнамент, 
несмотря на обилие доступных 
клип-артов, – самым популярным 
элементом для оформления всей 
наглядной агитации, образцом 
для украшения одежды и трафа-
ретом декора лавочек.

Первые коммерческие работы 
также были в руках маститых 
художников-графиков, которые, 
собственно, не только развивали 
Союз дизайнеров Казахстана, но и 
создавали первые бренды. «Казах-
стан Темир Жолы», «Цесна», «Рай-
ымбек» – классические работы, 

История без брифа

созданные по канонам логотипо-
строения: емкие, лаконичные, с 
вшитой «историей». 

Увы, к моменту всеобщей ком- 
пьютеризации большинство ху- 
дожников так и не смогли освоить 
современные технологии, кото-
рые активно вошли в полигра-
фию. Так появилось новое поколе-
ние дизайнеров, которые, как пра-
вило, «корел умеют», – это была 
молодежь, работающая в графиче-
ских программах под чутким руко-
водством старых мастеров, по сути, 
просто переносящая рисованный 
макет в электронный. Мне, напри-
мер, довелось поработать с Владом 
Васильевым, который меня мно-
гому научил, и я до сих пор вспо-
минаю его с благодарностью.

Второй этап становления 
казахстанского дизайна при-
шелся на период востребован-
ности периодики, когда начался 
рост издательских систем и поя-
вились первые специалисты. На 
тот момент существовала четкая 
граница между верстальщиками, 
дизайнерами и препресс-инже-
нерами. Спустя некоторое время 
эти границы стали стираться: 
общий цех позволял работать в 
одном технологическом простран-
стве, все специалисты говорили 
на одном языке, что постепенно 
привело к обесцениванию смеж-

1 Профессиональный редактор шрифтов, созданный для дизайнеров шрифтов и любителей шрифтов.
2 Ведущий казахстанский разработчик программного обеспечения в области прикладной лингвистики, который более 15 лет занимается разработкой 
ПО по поддержке казахского языка в информационных технологиях. Программные решения SANASOFT CO используются в государственных органах 
управления, национальных и частных компаниях, учебных заведениях.

Дизайн, как и любой другой товар, имеет свою историю, тенденции и модные течения. 
Он напрямую зависит от менталитета, аудитории, гендерного фактора и даже 
вероисповедания, как бы удивительно это ни было. Понятно, что невозможно в одной 
статье описать историю развития за 30 лет – для этого нужны совсем другие ресурсы, 
а вот отметить общие тенденции вполне реально.

Главные символы Казахстана, разработанные в 1992 г., до сих пор являются эталоном 
для дизайна полиграфии госорганов. 

ных профессий: так, к примеру, 
практически совсем исчезла пози-
ция препресс-инженера как само-
стоятельной единицы, так как это 
стало прерогативой дизайнера 
или печатника. Сейчас это выми-
рающий вид, крайне редко встре-
чающийся в крупных типогра-
фиях и издательских домах. 

Так как еще каких-то 20 лет 
назад Интернет был практически 
недоступным (и как мы жили ☺?), 
существовала такая вещь, как 
клип-арт. Это чудо-расчудесное бра-
лось с диска, который шел с пират-
ским «корелом» (джокер из этого 
набора пару десятилетий украшал 
все игорные заведения стран СНГ – 
от слот-автоматов до казино).

Очередной виток пришелся на 
середину девяностых и был свя-
зан со шрифтовым бумом. Повсе-
местный переход на государствен-
ный язык и FontLab1 привели к 
появлению массы «казахских» 
шрифтов. Чаще всего брались 
стандартные гарнитуры, клони-
ровались символы и дорисовы-
вались «хвостики» и «черточки». 
Тогда проблема усугублялась 
еще и отсутствием казахской рас-
кладки для клавиатуры, поэтому 
использование шрифтов с допол-
нительными символами было 
затруднительно. Но нет такой 
задачи, которую нельзя было бы 
не решить. В результате работы 
софтверных компаний, таких 
как SANASOFT CO2, появились 
казахская раскладка, драйвера и 
наборы шрифтов.

Конец девяностых – начало 
эры казахстанского Интернета 
(читай: выход за пределы иден-
тичности в мир плагиата и копи-
рования). Да, Интернет объеди-
нил мир и дал свободу, но также 
позволил безнаказанно воровать 
в Сети и выдавать чужие идеи 
за свои. Так как рынок клип-ар-
тов и лицензируемых изображе-
ний был мал, то, получив доступ 
в Сеть, практически все воровали 
где хотели и как хотели. В резуль-
тате дизайны казахстанские, кир-
гизские, среднероссийские, махач-

10Технология изображений #4/2021 www.tech.kz

особое мнение
дизайн



Общемировая тенденция, когда все одно-
типно и бюджетно, не обошла и нашу 
страну. Даже символ «30 лет независимости 
Казахстана» удивительно похож на модифи-
цированный знак с первой страницы клип-
арта, где единственное отличие – нижняя 
линия, которая в оригинале сверху. 

На примере ребрендинга банка Kaspi и 
компании FoodMaster можно проследить, 
как трансформировался графический 
дизайн, постепенно уходя в шрифтах 
от «пузатых» букв к более тонкому 
начертанию, а в цветах – к экотеме, очень 
модной в последнее время.

Популярный набор Asylbek, состоящий 
из 16 шрифтов, широко используемый 
казахстанскими дизайнерами. 

Бренд Zibro (Алматы) напрямую связан со 
спортивной одеждой, в дизайне которой 
широко используются национальные 
орнаменты и цвета, но при этом являются 
удивительно современными.

Мими Ильницкая – 
художник, модельер и 
дизайнер, работающая 
в жанре цифровой 
живописи. Ее 
знаменитая коллекция, 
презентованная 
в прошлом году, 
объединила 
казахские сюжеты, 
арабские, кавказские, 
африканские, 
балканские и другие 
образы.

Монументальная живопись, или мурализм, – 
разновидность монументального искусства,  
живопись на архитектурных сооружениях и 
других стационарных основаниях.  
Как правило, муралы отражают некую идею, 
значимую на данный момент времени.
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Андрей Ганин, 

АРТ-ДИЗАЙНЕР

          @ganinbiz

калинские или любые другие 
стали практически идентичными: 
менялись узоры орнаментов, но 
одинаковыми оставались «крутые 
шрифты», широкие контуры букв, 
гигантский псевдообъем, неесте-
ственные тени и искусственное 
золото на синем.

Но справедливости ради отме-
тим, что открытый мир стал не 
только рассадником пиратства, но 
и местом для обучения – дизай-
неры получили возможность смо-
треть на лучших и учиться. Так, 
отечественный портал designer.
kz годами строил сообщество про-
фессионалов, собирал архив фай-
лов (тот же герб в хорошем каче-
стве можно бесплатно скачать 
только здесь), проводил конкурсы, 
брал интервью у выдающихся 
цифровых художников и дизай-
неров, показывал, как правильно 
собирать и презентовать работы. 
На портале ест чат, форум, поиск 
работы и обмен файлами. Сей-
час активность сайта чуть угасла, 
формат изменился, но Евгений 
Мерзляков и его помощница Саша 
– навсегда в моем сердце!

Первое десятилетие нового 
века благодаря экономическому 
подъему, появлению в Казахстане 
иностранных компаний и выходу 
на международный рынок озна-
меновалось ростом общего уровня 
отечественного дизайна. Он стал 
современным, трендовым и соот-
ветствующим мировым крите-
риям, и работы стало не стыдно 
выставлять на Bēhance и Dribbble3. 

В это же самое время начали 
активно развиваться еще два 
направления: продуктовый ди- 
зайн и дизайн одежды. Спрос на 
национальный мерч был довольно 
высоким, и появились интерес-
ные бренды, но, увы, их очень 
быстро вытеснили примитив-
ные футболки с надписью «деше-
выми» шрифтами и иногда орна-
ментом из клип-арта с казахскими 
мотивами. На сегодняшний день 
только, наверное, Мими Ильниц-
кая и ее «Этно-шик» можно отне-
сти к качественному казахстан-
скому дизайнерскому текстилю.

Еще был всплеск этнического 
граффити – несколько прекрасных 
муралов, созданных к фестивалям 
типа АртБат, украшают Казахстан 

iRA C3125i

C3125i	 750	000	тг.
+

Комплект
тонера	 120	000	тг.

+
Доставка
Запуск	 30	000	тг.

Ваш	пропуск	в	мир	цифровой	полиграфии

до	24.12.2021

850 000	тг.
включая	НДС	12%

стараниями уличных художников. 
Но, к сожалению, в момент, когда 
муралы приобрели популярность 
среди государственных органов и 
к их созданию стали привлекаться 
дешевые исполнители, большин-
ство раскрашенных стен перестало 
иметь художественную ценность. 
Но, как бы там ни было, годы попу-
лярности этнофестивалей при-
несли много коллабораций с брен-
дами художников, объединенных 
национальным наследием, обра-
зами Великой степи и переработ-
кой старинных идей на современ-
ный лад. Да, закрепиться и усто-
яться этому не удалось, почти все 
исчезло и перестало вызывать 
интерес, но надо помнить, что все 
это имело место быть.

Современные же реалии про-
ходят в ожидании введения лати-
ницы – практически все дизай-
неры надеялись, что это даст боль-
шую свободу работы со шрифтами, 
но, увы и ах, что-то пошло не так, 
и мы так и не получили внятной 
инструкции, но зато имеем невоо-
бразимые сочетания букв в словах, 
усугубившиеся обилием новых 
доступных шрифтов. К счастью, 
это не получило распространения.

В общем, сегодня казахстан-
ский дизайн в провинции и в круп-
ных городах практически нераз-
личим, всё строится на клип-ар-
тах сервисов «быстрого дизайна»: 
дешево, предсказуемо и зачастую 
достаточно технологично. Уни-
кально «своего» не видно – всё, 
как у всех в мире, из Интернета. 
Конечно, иногда проскальзывают 
жемчужинки и самоцветы, но все 
реже и реже. Впрочем, данная 
тенденция наблюдается не только 
у нас, поэтому будем ждать нового 
повода для вдохновения. В целом 
же путь универсальности, унифи-
кации, схожести всего в мире не 
так плох, так как тем ярче в нем 
могут быть заметны уникальные 
работы, ну или опять же именно 
так происходит воспитание заказ-
чика, который получает то, что он 
видит вокруг и хочет себе.

3 Bēhance – популярная среди дизайнеров и иллюстраторов всего мира социальная медиаплатформа, 
принадлежащая Adobe. Dribbble – сайт для саморекламы и социальных сетей для цифровых 
дизайнеров и креативщиков. Портал служит платформой портфолио для дизайна, местом для 
поиска работы и подбора персонала, а также пользуется популярностью у дизайнеров, желающих 
поделиться своей работой в Интернете.
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Bestseller на рынке Казахстана
CtP AVALON N8-24      AVALON N4-30      

Программное обеспечение APOGEE
Автоматизация
Удобство
Производительность

НЕХИМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ (термальные, фиолетовые)

ПЛАСТИНЫ для фиолетовых и термальных CtP

ХИМИЯ для допечатных процессов

100%
лидер



слагаемые успеха

1 «Нацеленность на успех», «Технология изображений», № 3, 2021.

По словам представителя RMGT, сделка с Yintong – самая крупная 
единовременная покупка оборудования RMGT за все время 
существования компании.

Что бы там ни говорили производители о своих онлайн-
мероприятиях, как бы ни изощрялись в 3–500D-изображениях, 
все равно «живые» выставки были и есть крайне необходимым 
для полиграфистов элементом бизнеса, потому что, только 
пощупав, понюхав и попробовав сломать, можно получить 
полное представление об оборудовании или расходном 
материале, которые вы планируете приобрести. 

Весь прошлый год и в начале текущего 
офлайн-выставки, по известным причинам, были 
вещью недоступной, и только летом ситуация 
начала выравниваться. В сегодняшнем номере – 
обзор крупнейших выставок 2021 года, прошед-
ших вживую. Фоторепортаж о выставках Printech и 
RosUpack, состоявшихся в июне в Москве (Россия), 
можно прочитать в третьем номере нашего журнала, 
поэтому на них останавливаться уже не будем1. 

Выставка China Print, проходящая в Пекине 
(Китай) один раз в четыре года, издавна пользова-
лась интересом казахстанских полиграфистов, так 
как там можно было не только посмотреть решения 
практически всех ведущих мировых поставщиков, 
но и выбрать качественное оборудование из Подне-
бесной. В этом году, несмотря на статус междуна-
родной, выставка была практически на 100% реги-
онально-китайской, так как, к сожалению, боль-
шинство посетителей из других стран не смогли 
получить визы. Тем не менее China Print посетили 
138 тыс. человек и более миллиона гостей побы-
вали на сайте выставки в Интернете. Запомнится 
же она всем нам большими мировыми премьерами 
и безумно дорогими сделками, которые китайские 
полиграфисты заключили на мероприятии. 

Так, компания Yintong (КНР) подписала с диле-
ром RMGT в Китае – компанией Beijing Jia He Ding 
Xin Technology and Business, больше известной 
как DINGA, соглашение о покупке 56 офсетных 
машин, которые будут инсталлированы в тече-
ние трех лет. Покупатель – крупная онлайн-типо-
графия, принимающая заказы через web-to-print. 
В сделку вошли: одна 8-красочная RMGT-920 с 
опциями PQS-D (I+C+R) и Smart Assist Printing; 
двадцать четыре 9-красочных машины RMGT-920 
с устройством переворота листа и светодиод-
ной УФ-сушкой; десять 4-красочных машин той 
же модели; а также десять 4-красочных машин 
RMGT-970; десять 5-красочных машин с ИК-суш-
кой и одна 8-красочная машина RMGT-970 увели-
ченного формата с устройством переворота листа и 
светодиодной УФ-сушкой.

В свою очередь, Komori и Artron Group (КНР) 
достигли базового соглашения об установке первой 
в Китае нанографической цифровой печатной 
машины Impremia NS40. По мнению покупателя, 
основная деятельность которого – художествен-
ная печать книг и каталогов по искусству и куль-
туре, «…применение высокоскоростной цифро-
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вой системы печати формата B1 жизненно важно 
для стратегического развития бизнеса». Напом-
ним, что цифровая офсетная печатная машина 
Impremia NS40 – это совместный труд Komori и 
Landa. Машина печатает со скоростью 6500 листов 
В1 час и использует чернила Landa NanoInk.

Fujifilm заключила контракт на установку 
десяти струйных ЦПМ Jet Press 750S в типогра-
фию Tomato Cloud Technology (Китай), и это вдоба-
вок к четырем уже имеющимся. Машины будут 
установлены в течение 2021 г., после чего Tomato 
Cloud Technology станет крупнейшим в мире поль-
зователем ЦПМ Jet Press. По словам руководства 
типографии: «ЦПМ Jet Press 750S помогают нам 
воплощать в жизнь философию «умной печати», 
благодаря чему мы предлагаем клиентам продук-
цию более высокого качества с высокой добавлен-
ной стоимостью» . 

На стенде Koenig&Bauer состоялась миро-
вая премьера 6-красочной листовой офсетной 
Rapida 106. Под лозунгом «Мы печатаем ваш мир» 
(«We print your world») машина с максимальным 
форматом 740х1050 мм, лакировальной секцией 
и удлиненной приемкой демонстрировала всем 
желающим свои выдающиеся по сравнению с 
предшественницами качества. Как утверждает 
производитель, новинка отличается обновлен-
ными компонентами автоматизации, повышен-
ной скоростью печати и множеством типичных для 
Rapida технических решений, таких как обшир-
ные возможности предустановки параметров; 
универсальные системы самонаклада с единой 
настройкой для всех видов бумаги; экологически 
чистая встроенная система параллельной смывки 
CleanTronic, сушки VariDry, системы контроля 
качества и др.

Heidelberg презентовал новые офсетные маши- 
ны Speedmaster CX 104 и CX 92. Согласно завере-
ниям производителя, новинки обладают огромным 
рыночным потенциалом и отличным соотношением 
цены и качества. К примеру, Speedmaster CX 104 
может включать в себя до 15 печатных и лакиро-
вальных секций и оснащаться системой автомати-
зации Push to Stop. И это не считая эргономичного 
дизайна с удобным доступом, совершенно новой 
философии управления (Heidelberg UX), а также 
целого ряда вспомогательных систем, включенных 
в стандартную комплектацию. Одной же из глав-
ных изюминок Speedmaster CX 104 производитель 
называет новую лакировальную секцию с техноло-

гией XL, которая делает упор на простоту эксплуа-
тации, более быструю переналадку и дальнейшее 
улучшение качества нанесения лака. Расположе-
ние ключевых элементов делает их удобными для 
обслуживания. Снижение на 30% массы анилок-
сового вала делает процесс переналадки более 
эргономичным и быстрым. Новый лакироваль-
ный цилиндр упрощает и ускоряет на 25% замену 
лакировальных форм. Комбинированная система 
зажимов максимально увеличивает количество 
возможных применений форм. Сочетание нового 
компактного подшипникового узла и улучшен-
ной концепции лопастей с камерами обеспечивает 
однородное нанесение лака даже на самых высо-
ких скоростях.

Четвертая конференция PRINT&DIGITAL 
CONVENTION (Дюссельдорф, Германия), органи-
зованная Fachverband Medienproduktion (f: mp.) 
и Messe Düsseldorf, также проходила в гибрид-
ном формате: офлайн и онлайн. За два дня меро-
приятие посетили 800 участников. Напомним, 
что конференция служит местом встречи пред-
ставителей медиапроизводства, полиграфической 
отрасли, крупнейших промышленных и торговых 
предприятий, а также специалистов IT. Меропри-
ятие будет проводиться ежегодно до drupa 2024. В 
этом году, помимо собственно экспозиций крупных 
мировых производителей полиграфического обору-
дования, таких как Canon, Esko, Kodak, Konica 
Minolta, Kurz, Landa и другие, участники меро-
приятия смогли обсудить перспективный контент 
в потенциале приложений цифровой печати и 
креативной отделке, узнать о преимуществах авто-
матизированных рабочих процессов и об экологи-
чески безопасных упаковочных решениях. Также 
в рамках PRINT&DIGITAL CONVENTION состоя-
лась пресс-конференция с участием организаторов 
drupa, где было озвучено решение о максималь-
ной рекламной кампании, посвященной выставке, 
которая должна пройти офлайн с 28 мая по 7 июня 
2024 года. Сабина Гельдерманн – директор Print 
Technologies Messe Düsseldorf, поблагодарила 
присутствующих журналистов за поддержку, кото-
рую СМИ оказывают организаторам в эти непро-
стые для всех нас времена, и попросила по возмож-
ности усилить каналы распространения информа-
ции о главной полиграфической выставке, особо 
подчеркнув, что Messe Düsseldorf приложит все 
усилия для максимальной безопасности как участ-
ников, так и посетителей drupa.  

С момента выхода на рынок в 2011 г. струйной ЦПМ Fujifilm Jet Press с чернилами 
на водной основе в мире установлено более 250 машин.
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 «PRINT&DIGITAL CONVENTION с ее восемью тематическими 
мирами и впечатляющей программой конференций и семинаров еще 
раз доказала, что это важный информационный центр для отрасли, 
– говорит Сабина Гельдерманн, директор Print Technologies Messe 
Düsseldorf. – Именно здесь происходит активная передача актуаль-
ных знаний и выявляются текущие и будущие тенденции отрасли».
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Несмотря на снижение числа участников, 
организаторы остались довольны результатами. 
«Офлайн-выставка в условиях все еще продол-
жающегося кризиса из-за Covid-19, – резюми-
рует Рюдигер Маас, управляющий директор 
f: mp., – уже само по себе событие. Мы уверены, 
что сможем полностью реализовать наш потен-
циал в 2022 году». В этом году экспозиции были 
разделены на восемь тематических разделов: 
«Дизайн интерьера/уличная реклама»; «Бренд 
и продукция»; «Печать с добавленной стоимо-
стью»; «Послепечатная обработка»; «Этикетки и 
упаковка»; «Печатная электроника»; «Диалого-
вый маркетинг» и «Экологичное производство 
средств массовой информации». В четырех парал-
лельных сериях лекций, включивших в себя в 
общей сложности 48 презентаций и семинаров, 
основное внимание уделялось экологии и влия-
нии на нее производств, автоматизации марке-
тинга и программной печати, печати с добавлен-
ной стоимостью и диалоговому маркетингу. 

Так, в секторе «Дизайн интерьера/уличная 
реклама» основной упор был сделан на усиле-
ние интеграции рекламы в системы Multichannel 
Communication2, благодаря чему у потребителя 
будет формироваться единый образ, который помо-
жет максимальному продвижению того или иного 
бренда. При этом образ должен быть создан с 
самого начала и только потом уже адаптироваться 
под различные маркетинговые каналы. В свою 
очередь, эксперты сегмента «Печать с добавленной 
стоимостью» еще раз напомнили всем присутству-
ющим, что в настоящее время уже никому не инте-
ресна просто запечатанная с двух сторон бумага. 
Продукция, которую сегодня хочет видеть потреби-
тель, должна быть не просто красивой, она обязана 
быть уникальной (переменные данные, дополни-
тельные цвета при печати, фольгирование, выбо-
рочный лак – и все это даже на одном экземпляре). 
Именно поэтому маркетинговые отделы круп-
ных компаний по всему миру ищут такого постав-

Первая рулонная модель HP на латексных чернилах с белым цветом 
– рулонный принтер с шириной материала 1,63 м на термоструйных 
печатающих головках HP Latex 800 W и цветовой конфигурацией 
CMYKLcLmWh. 

Mimaki SWJ-320EA – революционный экосольвентный 
плоттер последнего поколения шириной 3,2 м, с уникальным 
соотношением доступной цены, высокого качества и надеж-
ности, пришедший на смену легендарной модели SWJ-320 S4. 
Скорость печати до 135 м2/ч, интерьерное качество готовой 
продукции, печатающие головки с переменной каплей и 
печать на двух рулонах для одновременного выполнения 
двух независимых заданий были по достоинству оценены 
посетителями выставки «Реклама-2021».

щика, который им все это обеспечит. И здесь на 
помощь могут прийти цифровые печатные реше-
ния, лучшие образцы которых демонстрировались 
на стендах участников. Кроме того, в специальном 
формате «Highlight Guide» были представлены 
поэтапные рекламные кампании и лучшие кейсы, 
реализованные в партнерстве между экспонен-
тами и владельцами брендов.  

В секторе «Послепечатная обработка», по 
мнению экспертов, основная проблема заключа-
ется «в разрыве» между возможностями современ-
ных цифровых печатных машин и аналоговыми 
системами постпечатных систем. Современное 
производство требует актуального оборудования на 
всех этапах, иначе предприятие просто не сможет 
конкурировать в быстро меняющихся рыноч-
ных условиях. Решения от ведущих поставщиков 
постпечатного оборудования позволят типогра-
фиям не только получить ту самую «добавленную 
стоимость», но и максимально автоматизировать 
производство, добившись рекордной производи-
тельности при меньших трудозатратах.

После двухгодичной паузы в октябре этого года 
в Москве (Россия) прошла 24-я Международная 
специализированная выставка «Реклама-2021». 
За время своего существования мероприятие стало 
центральным отраслевым событием, охватываю-
щим все направления рекламного рынка, демон-
стрирующим последние достижения и новинки 
рекламной индустрии. В текущем году впервые 
«Реклама» прошла в рамках проекта «Российская 
промышленная неделя», объединившего на одной 
площадке еще несколько сопутствующих меро-
приятий. Что же касается самой выставки, то на 
площади более 4000 кв. м были представлены все 
виды визуальных рекламных коммуникаций – от 
традиционных до набирающих обороты цифро-
вых носителей в связи с технологической транс-
формацией отрасли. Вниманию посетителей были 
представлены не только разные виды оборудова-
ния, но и расходные материалы. В течение трех 
дней более 170 компаний из 18 стран представ-
ляли лучшие на сегодняшний день решения для 
рекламной отрасли. 

2 Разновидность маркетинга, который подразумевает формирование 
двух и более каналов распределения с целью обслуживания одного или 
нескольких рыночных сегментов.
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Colorado 1650 с его абсолютно экологичными чернилами идеально 
подходят для печати фотообоев, что и было продемонстрировано на FESPA.

Все гости стенда Mimaki Europe могли посетить Amsterdam 
Experience Centre, где на сегодняшний день представлен 
весь портфель решений Mimaki для сферы 3D и текстильной 
промышленности в рамках индивидуальных показов с 
экспертами Mimaki.

За четыре дня FESPA Global Print посетили гости из более чем ста стран. Несмотря на то что 
многие из желающих не смогли получить визу, в общей сложности на выставку приехали 
7850 посетителей. Для тех, кто не имел возможности лично присутствовать на мероприятии, 
FESPA и ее участники предоставили множество потокового и виртуального контента.
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В числе интересных новинок можно отме-
тить рулонный УФ-принтер Grando GD3000UV 
(Китай) с шириной материала 1,63 м, свето-
диодным отверждением, печатающими голов-
ками Ricoh G5i, максимальной скоростью печати 
в 4 прохода – 44 м2/ч и цветовыми конфигу-
рацими CMYK, WCMYKVr, CMYKWCMYK.  
По мнению компании «Техно-графика» – крупней-
шего российского поставщика оборудования для 
наружной рекламы, представившего решение на 
выставке: «Мы и наши производители прекрасно 
понимаем, что рынок ждет решения по недоро-
гому рулонному УФ-принтеру, который должен 
буквально «смыть» сольвент и дать клиентам 
новое качество. УФ-принтер Grando GD3000UV 
– наш ультиматум для сильнейших конкурентов 
из Японии. Его превосходство в скорости, харак-
теристиках головок и чернил очевидно. Машина 
является перспективной заменой для компаний, 
работающих на рынке услуг интерьерной печати 
экосольвентом, или великолепным дополнением 
к существующему парку УФ-принтеров, не имею-
щих рулонной опции».

Еще одна интересная новинка, которая демон-
стрировалась на выставке вместе с принтером Oric 
OR6042UV с шириной печати 600 мм, – техноло-
гия UV DTF (direct-to-film). Преимущество ноу-хау 
для нанесения изображения на различные поверх-
ности (стекло, керамика, пластик, металл, дерево, 
кожа) в простоте процесса, который не требует 
дополнительного оборудования. В основе – прин-
тер, оснащенный светодиодными сушками, кото-
рый печатает изображение на пленку с клеевым 
слоем. Сверху на эту пленку накатывают еще одну. 
После этого вырезают «сэндвич» с изображением, 
которое хотят перенести, и отделяют нижнюю 
пленку. На верхней пленке остается напечатанное 
изображение с клейким слоем, которое и прикла-
дывают к изделию. 

В расходных материалах можно упомянуть 
тканевую самоклеящуюся пленку без ПВХ для 
напольной графики Floorappeal (пр-во Sipos), кото-
рая не требует ламинирования и подходит для 
печати сольвентными, латексными, УФ-отвержда-
емыми чернилами. Поверхность покрыта специ-
альными бусинами, которые обеспечивают проти-
воскользящую функцию. По словам производи-
теля, несмотря на отсутствие дополнительной 
защиты, материал служит максимально долго. В 
целом же на выставке можно было увидеть множе-
ство уже известных казахстанским полиграфистам 
решений, которые успешно продаются на отече-
ственном рынке. 

Возобновила свою очную работу и 73-я Франк-
фуртская книжная ярмарка. В этом году в очной 
части ярмарки приняли участие около 2000 изда-
телей из 80 стран, при этом  количество посети-
телей было ограничено: 25 тыс. человек в день. В 
течение четырех дней прошло около 1400 меро-
приятий, на которых более 300 авторов предста-
вили свои книги. Впервые в этом году две трети 
выставочных площадей было отдано националь-
ным стендам, представляющим нескольких авто-
ров из одной страны. 

Выставка FESPA Global Print Expo, которая 
должна была пройти в марте 2020 г. в Мадриде 
(Испания), после трех переносов наконец-то состо-
ялась этой осенью в Амстердаме (Нидерланды) и, 
по мнению организаторов, стала очень успешной. 
«Отзывы экспонентов были обширными, многие 
отмечали оптимистичное настроение посетителей, 
непревзойденную ценность личных бесед с руко-
водителями, принимающими решения, энтузиазм 
по поводу новых технологий и расходных матери-
алов, представленных на выставке, и непреодо-
лимое чувство оптимизма в отношении будущего, 
– комментирует  выставку Нил Фелтон, генераль-
ный директор FESPA. – Шум в залах заряжал 
энергией, и создавалось впечатление, что гости 
чувствовали себя очень уверенно и были счаст-
ливы снова оказаться в среде живого выступления 
после столь долгого времени». 

Несмотря на заявленные ранее громкие 
премьеры, новинок было не так уж и много, так 
как практически все участники показывали 
уже известное оборудование. Из интересного 
можно упомянуть стенд Summa, где производи-
тель рулонных плоттеров и многофункциональ-
ных раскроечных комплексов в сотрудничестве с 
другими экспонентами показывал будущее произ-
водства одежды «по требованию». Поскольку такое 
производство становится все более популярным, 
большим спросом пользуется оборудование, позво-
ляющее выпускать широкий ассортимент продук-
ции от одного экземпляра при относительно 
небольших затратах. На выставке был показан в 
миниатюре реальный производственный процесс. 
На сублимационной бумаге Neenah Coldenhove на 
принтере Mimaki было напечатано изображение, 
перенесенное на ткань при помощи гибридного 

«Кризис показал, насколько 
прочно книга закрепилась в 
обществе. Книжные магазины 
продолжали продавать книги, 
несмотря на закрытые двери», – 
сказала на церемонии открытия 
73-й Франкфуртской книжной 
ярмарки президент Ассоциации 
немецких издателей и книготор-
говцев Карин Шмидт-Фридрих. 
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широкоформатный планшетный струйный прин-
тер JFX600-2513 LED-UV демонстрировался впер-
вые. По словам производителя, эта модель, разра-
ботанная для обеспечения высоких скоростей и 
производительности, предлагает типографиям 
всеобъемлющий спектр применения благодаря 
широкому диапазону типов чернил и запечатыва-
емых материалов.

В центре внимания были анонсированные в сен- 
тябре этого года принтеры UJF-7151 Plus II и 
UJF-MkII e Series. Модель UJF-7151 Plus II 
обеспечивает скорость печати почти в 3 раза 
выше, чем у модели UJF-7151 Plus. Производи-
тель уверяет, что новый принтер идеально подхо-
дит для промышленной печати на «тяжелых» 
материалах, таких как дерево, металл и стекло. 
В свою очередь, легко масштабируемый настоль-
ный 3D-принтер 3DUJ-2207 позволит «открыть 
дверь цветной 3D-печати» тем, кто ранее считал 
этот рынок недосягаемым. Кроме того, посетители 
смогли увидеть в работе «100-ю серию» принтеров 
Mimaki, вышедшую на рынок в разгар пандемии, 
отлично знакомую большинству казахстанских 
полиграфистов, которые были на Днях открытых 
дверей в компании MataPrint Techno. 

EFI представил текстильный принтер SILVER 
шириной 1,8 м с пигментными чернилами EFI 
Reggiani TERRA. Производитель называет его 
идеальным решением для выхода в сегмент 
промышленной текстильной печати, так как его 
пигментные чернила не требуют для закрепления 
обработки паром, последующей стирки и сушки 
врастяжку.

На стенде Agfa можно было посмотреть струй-
ные решения для развития бизнеса, такие как 
гибридный светодиодный УФ-принтер JetiTauro 
H3300 UHS LED по прозвищу «Зверь» длиной 
3,3 м с производительностью до 600 м²/ч в листо-
вой конфигурации с ручным загрузочным столом 
и автоматической приемкой, первая инсталля-
ция которого состоялась этим летом в компании 
GSP (США). Принтер умеет печатать на носите-
лях шириной до 3,3 м в четырех или шести цветах 
и предназначен для круглосуточной печати на 
жестких и рулонных носителях с высочайшим 
качеством при минимальном расходе чернил. Еще 
одна новинка 2021 г. – сублимационный принтер 
Avinci CX3200 шириной 3,2 м, с возможностью 
печати на термотрансферной бумаге или напря-
мую на полиэфирных материалах, рекомендован-
ный компаниям, работающим главным образом 
в сегменте наружной рекламы и стремящимся 
расширить диапазон и качество предоставляемых 
услуг. При этом, как обычно, в зоне применений 
широкоформатной печати посетители выставки 
смогли оценить множество образцов, демонстри-
рующих качество печати принтеров Agfa черни-
лами с сертификатом GREENGUARD Gold, и 
творческие возможности, которые они откры-
вают. В специализированной зоне, посвященной 
индустриальным применениям струйной печати, 
гости смогли увидеть варианты использования 
решений Agfa, включая ALussa для декорирова-
ния кожи и InterioJet для печати ламинатов.

каландра Klieverik Vertex, которую раскроили на 
лазерном раскройщике Summa L1810. Дизайн 
разработала компания Carolina Guzman, а эколо-
гичную ткань предоставила Greentex by Sutex. По 
мнению партнеров, такой формат сотрудничества, 
инициированный Klieverik, демонстрирует буду-
щее устойчивого предпринимательства: микрофа-
брика позволяет экономить воду, энергию и оказы-
вает незначительное воздействие на окружающую 
среду. Кстати, использованные для показа матери-
алы тоже не пропали даром – фирма Sheltersuit 
изготовила из них спальные мешки для бездо-
мных.

Внутренний декор – один из крупнейших расту-
щих рынков цифровой печати: быстрое разви-
тие технологий печати постоянно создает новые 
возможности. Аналитики предсказывают, что в 
2024 году мировой рынок печатных оттисков в 
области внутреннего декора будет стоить 54 милли-
арда долларов. Таким образом, во всем мире инте-
рьерные принтеры считаются очень прибыльным 
вложением средств с устойчивыми перспективами 
роста. Немаловажно, что за время пандемии на 
общем спаде производства спрос на индивидуаль-
ный дизайн в доме обычного потребителя вырос на 
185%. Сегодня практически у каждого поставщика 
можно найти решение для рынка внутреннего 
декора. Но, как показывает тот же мировой опыт, 
без оптимизированной производственной системы, 
отвечающей потребностям вашего бизнеса, трудно 
закрепиться на рынке и оставаться конкуренто-
способным, удовлетворяя ожидания клиентов. 
Чтобы проиллюстрировать, как типографии могут 
легко диверсифицироваться в сфере внутреннего 
декора, на выставке Canon представил фабрику 
обоев UVGel. На стенде была продемонстриро-
вана производственная линия UVGel Wallpaper 
Factory, включающая в себя принтер Colorado 
1650 и оборудование Fotoba: система подачи руло-
нов больших размеров Jumbo Roll Loader JRL 170, 
высокоточный модуль резки обоев XLD 170WP и 
модуль намотки REW 162. Производитель позици-
онирует свою линию как «полностью автоматизи-
рованное решение для изготовления высококаче-
ственных обоев по индивидуальному заказу, явля-
ющееся одним из самых быстрорастущих секторов 
промышленности». 

Для демонстрации широкого спектра прило-
жений для внутреннего декора, которые можно 
печатать на различных жестких и гибких носи-
телях, производитель предложил планшетный 
принтер Arizona 135 GT. Напомним, что это свето-
диодный УФ-принтер с производительностью 
34,2 м²/ч в конфигурации CMYK + белый, который 
может запечатывать жесткие материалы формата 
до 1,25×2,5 м и толщиной до 50,8 мм. Принтер 
можно модернизировать на месте до гибридного 
для работы с рулонами шириной 2,2 м и массой 
до 50 кг, включая тонкие и термочувствительные 
материалы. 

А на стенде Mimaki Europe можно было увидеть 
высокопроизводительный светодиодный УФ-прин-
тер JFX600-2513, принтеры серии UJF и настоль-
ный цветной 3D-принтер 3DUJ-2207. При этом 
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В конце года, а уж тем более в канун 
празднования 30-летия независимости 
страны, всегда хочется не только 
порадоваться за партнеров, но и похвастаться 
своими достижениями и успехами.

И пусть мы по-прежнему, как 
и 22 года назад (первый выход 
журнала), не можем добиться 
устойчивой обратной связи с 
отечественными полиграфи-
стами и поставщиками, которые 
на все наши вопросы прикры-
ваются «коммерческой тайной», 
мы все равно искренне радуемся 
за наших коллег, установивших 
в этом году множество современ-
ных решений, включая цифро-
вые постпечатные комплексы 
(Duplo DuSense DDC-810, SprintR 
DIGITAL (Алматы) и MGI 
JETvarnish 3D One, Print Plus 
(Алматы). Благодаря третьему 
номеру журнала, темой кото-
рого стала упаковка, мы узнали, 
что в нашей стране существует 
множество предприятий, печа-
тающих не только бумажную, 
но и гибкую тару для компа-
ний, работающих на отече-
ственном рынке. И пусть они 
не захотели поделиться с нами 
своими успехами, тем не менее 
нам приятно уже потому, что 
формирование рынка упаковки 
в Казахстане идет замет-
ными темпами; цехи наруж-
ной рекламы и широкоформат-
ные производства («Технология 
изображений», № 2) потихоньку 
выстраивают цивилизован-
ный рынок, учатся разговари-
вать и договариваться между 
собой, а поставщики оборудо-
вания и расходных материа-
лов, несмотря на все трудности, 
связанные с пандемией и пере-
боями с производством и постав-
ками, стараются максимально 
своевременно заполнить рынок 
современными решениями и 
материалами (ТИ, № 1–4). И уж, 
конечно, мы не можем не порадо-
ваться за себя, любимых, сумев-
ших за эти два непростых года 

полностью перестроить работу 
офиса и предложить своим 
клиентам не только готовые 
решения «под ключ», но и опти-
мальные условия приобретения 
(подбор оборудования, макси-
мально отвечающего постав-
ленным задачам, рассрочка, 
постоплата, трейд-ин, б/у обору-
дование) и владение оборудова-
нием (клик-контракты от 12 тг.). 
В результате только за текущий 
год более 50 инсталлирован-
ных решений на любой бюджет 
– от самого скромного до книж-
ной типографии полного цикла, 
умеющей за неделю сшивать ты- 

сячу книг в твердом переплете. 
И раз уж мы начали хвастаться, 
будем гордиться собой и своими 
клиентами до конца ☺.

Мы не раз писали про копи-
центр «Жедел баспа орталығы 
А0» (Алматы), который успешно 
работает на отечественном рынке 
уже девятый год, по праву счита-
ясь одним из лучших предпри-
ятий. Для тех, кто не знал или 
забыл, напоминаем, что главное 
в работе копировальных центров 
– это оперативность и возмож-
ность распечатать продукцию 
в любое время суток. В свою 
очередь, для владельцев таких 

На шаг впереди

Маделхан Дуйсебаев (Евразийский технологический колледж) и Евгения Тареева 
(Radius PRO) – постоянные посетители мероприятий, проводимых Technology of Imaging: 
будь то семинар «по поводу» или Дни открытых дверей, благодаря чему они всегда в 
курсе всех наших новинок и акций.
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Владельцы копицентра «Жедел баспа орталығы А0» Темерхан Байдаханов и Дастан 
Байбашаев – с новой imagePRESS C165, купленной на подмогу уже имеющемуся 
оборудованию, каждая единица которого продолжает работать, несмотря на солидный пробег.

типографий важно, чтобы обору-
дование быстро «просыпалось», 
обладало достаточной скоростью, 
умело выполнять универсальные 
задачи, в случае необходимости 
работало без остановки в течение 
долгого времени и при всем при 
этом имело низкую себестоимость 
оттиска. Именно от этих требо-
ваний и отталкивался Темерхан 
Байдаханов – директор «Жедел 
баспа орталығы А0», когда писал 
бизнес-план для своего нового 
проекта. В результате в 2012 г. 
были взяты в рассрочку сразу 
шесть принтеров, среди которых 
были черно-белый iRA 6255i, 
цветной iRA С2025i и широ-
коформатный плоттер iPF750. 
Через полгода парк оборудо-
вания пополнился еще одним 
ч/б принтером и цветным МФУ 
iRA 7260i. И так как мы помним, 
что есть печать без постпечати, но 
нет готовой продукции без резки, 
вместе с печатным оборудова-
нием в типографии были инстал-
лированы гильотина Front 4606K 
(одна из самых удачных моделей: 
места занимает мало, режет абсо-
лютно всё и при этом из сервиса 
требует только замену марза-
нов и ножей), брошюровщики 
RENZ с шагом 3:1 и 2:1, кото-
рые позволяют собирать публи-
кации любого объема, и настоль-

ные решения для изготовления 
твердого переплета, покрыва-
ющие задачи по производству 
крышек и поздравительных 
папок. К слову сказать, все обору-
дование, несмотря на солидный 
пробег, работает до сих пор. В 
конце января этого года «Жедел 
баспа орталығы А0» устано-
вила у себя Canon imagePRESS 
C165 – новинку прошлого года, 
успешно прошедшую адапта-
цию не только в Technology of 
Imaging, но и в издательском 
доме «Сенiм» (Тараз), где была 
инсталлирована первая в Казах-
стане модель. У C165, обла-
дающей всеми достоинствами 
imagePRESS (по праву считаю-
щейся одним из лучших брен-
дов производителя) – возмож-
ностью печати на всех сортах 
бумаги, конвертах и пластиках, 
ровной заливкой без проплешин 
на тяжелых текстурах, умением 
держать цвет без разнооттеноч-
ности на любом тираже, есть 
как минимум пять несправед-
ливых преимуществ: баннерная 
печать 330х1300 мм, из которых 
330х762 мм она делает дуплек-
сом; профессиональный встро-
енный сканер, идущий в стан-
дартной комплектации; разре-
шение печати 2400х2400 dpi с 
линеатурой 190 lpi; готовность к 

работе всего через 6 секунд, что 
делает ее идеальной для копи-
центров, где время по-настоя-
щему – деньги, и при всем при 
этом низкая стоимость владе-
ния. И, да, мы очень гордимся 
данным проектом, так как помо-
гали строить его с нуля, посте-
пенно наращивая мощности, и 
с удовольствием отправляем в 
«Жедел баспа орталығы А0» всех 
своих друзей, партнеров и клиен-
тов, если у них возникает надоб-
ность в срочной и качественной 
печати тех же дипломных работ 
или чертежей. 

Еще один известный алматин-
ский копицентр – Radius PRO, 
в арсенале которого уже есть 
iRA 7260i и iPF 8400SE, куплен-
ные по программе «б/у оборудо-
вание в рассрочку», в этом году 
дооснастили производство новым 
imageRUNNER 3125i – полно-
цветным МФУ формата А3SR со 
сканером. Компактные размеры, 
скорость 25 стр. А4/мин., умение 
печатать на бумаге плотностью до 
300 г/кв. м, возможность подклю-
чения к мобильным устрой-
ствам и доступная цена делают 
машину незаменимой для 
любого копировального центра 
и позволяют окупить инвести-
ции в короткие сроки. Именно 
поэтому мы предлагаем данную 
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С момента инсталлирования первой imagePRESS C800 (сентябрь 
2014 г.) в Казахстане установлено уже более 60 ЦПМ данной серии. 
Уникальные особенности imagePRESS: печать без разнооттеночности, 
идеальная заливка даже на тяжелых текстурах, дуплекс 330х762 мм 
материалов плотностью от 52 до 350 г/м2, работа без остановки 
24 часа в сутки при наличии подающего лотка большой емкости и 
готовая продукция на выходе при помощи финишера – всё это было 
по достоинству оценено отечественными полиграфистами. 
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модель начинающим копи-, учеб-
ным центрам, предприятиям 
наружной рекламы и сувенирной 
продукции, которые хотят расши-
рить спектр услуг для своих 
клиентов. К слову сказать, точно 
такое же МФУ было установ-
лено и в Евразийском техноло-
гическом колледже, чья типогра-
фия только начинает печатать 
продукцию для своих преподава-
телей и студентов. И именно на 
базе imageRUNNER 3125i был 
создан компактный издатель-
ский комплекс, полностью пере-
крывающий потребности редак-
ции по производству сигнальных 
номеров газеты и печати маке-
тов в «Туркiстан газетi» (Турке-
стан). В помощь цветной машине 
были инсталлированы черно-бе-
лая imageRUNNER 2206 и широ-
коформатный imagePROGRAF 
TM-300 (плоттер начального 
уровня, который печатает со 
скоростью 144 А1/час). 

Еще один партнер, которым 
мы очень гордимся и всегда с 
большой радостью сотрудничаем, 
– это Алматинский колледж 
полиграфии (АКП). В свое время 
именно Technology of Imaging 
при помощи компании Xerox 
инсталлировала здесь цифровой 
класс, где были представлены 
лучшие на тот момент модели 
ЦПМ, широкоформатных плот-
теров и постпечатного оборудо-
вания. Сегодня по оснащенности 
колледж полиграфии превосхо-
дит многие типографии страны, 
так как благодаря директору 
АКП – Билалдину Ахметову, без 
которого, к слову сказать, ничего 
бы этого не было, здесь можно 
увидеть абcолютно все техноло-
гии, включая японские 3D-прин-
теры. И это не считая простор-
ных классов, общежития, столо-
вой, спортивных сооружений и, 
конечно же, зимнего сада, где 
участники наших семинаров 
(ну а где нам еще их проводить, 
как не в единственном заведе-
нии страны, где готовят буду-
щие кадры для нашей отрасли?) 
с комфортом пьют кофе и обща-
ются друг с другом. А еще в 

колледже есть класс Technology 
of Imaging, что каждый раз вызы-
вает у нас заслуженную гордость 
уже собой. И так как мы ежегодно 
присутствуем на выпускных 
экзаменах в АКП, с полной ответ-
ственностью можем порекомен-
довать выпускников этого учеб-
ного заведения как квалифи-
цированных сотрудников очень 
нужных для всех нас профессий 
– печатников, постпечатников, 
сервис-инженеров, технологов и 
дизайнеров. Кстати, все желаю-
щие могут пригласить ребят на 
практику к себе на предприятие, 
что всегда полезно: вы сможете 
присмотреться к будущей смене, 
а они – набраться у вас опыта ☺. 
В этом году в рамках конкурса 
«Жас маман»1 наша компания 
инсталлировала в АКП Canon 
imagePRESS C910 (цветная 
цифровая печатная машина со 
скоростью 90 стр./мин. и месяч-
ной загрузкой 500 тыс. оттисков) 
и черно-белую VarioPrint DP 
Line Engine MFP, входящую 
в новую серию монохромных 
цифровых машин. Основанный 
на современных технологиях Océ 
и Canon, принтер сочетает в себе 
уникальную технологию печати 
Océ DirectPress и разнообразные 
опции Canon. Машина печатает 
со скоростью до 143 изображений 
формата A4 в минуту с макси-
мальной месячной нагрузкой до 
2 млн 200 тыс. страниц в месяц. 
Примечательно, что обе ЦПМ 
поставлены с RIP PrismaSync – 
собственной разработкой компа-
нии Canon. Программное обеспе-
чение было опробовано в типо-
грaфии Technology of Imaging и 
с первых дней установки стало 
пользоваться спросом у дизай-
нерских бюро и рекламных 
агентств полного цикла, работа-
ющих с иностранными предста-
вительствами и крупными казах-
станскими компаниями, где 
точная цветопередача даже на 
одном экземпляре определяюща. 

Так как изготовление готовой 
продукции невозможно без пост-
печатного оборудования, в нашей 
компании всегда можно найти 

решения для всех этапов произ-
водства – от самых бюджетных 
до суперсовременных финишных 
опций, встроенных в одну линию 
с печатными машинами. Одними 
из самых востребованных стали 
недорогие машины для изготов-
ления продукции в твердом пере-
плете и каширования (пригла-
сительные, упаковка). Так, 
крупнейшее алматинское изда-
тельство «Мектеп» установило 
в этом году у себя машину для 
сшивки тетрадок SX-01A. Напом-
ним, что оборудование с макси-
мальным форматом 250х450 мм 
делает 50 циклов в минуту. 
Кроме того, ниткошвейку отли-
чает надежная конструкция и 
простота управления, позво-
ляющая легко перенастроить 
машину на случай, если во время 
длинного тиража необходимо 
срочно сшить 10–50 экземпляров 
книг. В свою очередь, Дом печати 
«БАСПАГЕР» (Алматы), посетив 
Дни открытых дверей, прошед-
ших в конце мая в Тechnology of 
Imaging, установил у себя клее-
мазальную машину JS 500, кото-
рую можно использовать как 
по назначению для изготовле-
ния крышек для продукции в 
твердом переплете, так и для 
каширования коробок. Ширина 
проклеивания 500 мм, компакт-
ные размеры, увеличение произ-
водительности труда – и всё это 
со скидкой в честь ДОД, – и чем 
не удачная покупка?

Ну и, наконец, самая люби-
мая наша тема: поставка типо-
графий «под ключ». И первое, 
чем мы хотим поделиться, – это 
осенняя инсталляция в типо-
графии Nur-Sultan Baspasy 
(Алматы/Нур-Султан). Вот вы 
знаете, чем отличается «цифро-
вой» издательский комплекс 
от офсетного? Прежде всего 
тем, что первый можно уста-
новить в любом офисном поме-
щении не больше 8 кв. м. При 
этом дизайнером, печатником 
и постпечатником здесь может 
быть один человек. Так вот, в 
офисе Nur-Sultan Baspasy, зани-
мающейся изданием учебни-

1 Проект был разработан в соответствии с поручением первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, данным на торжественной церемо-
нии открытия «Года молодежи» 23 января 2019 года. Целью конкурса стала модернизация и оснащение современным оборудованием 180 колледжей и 
20 вузов по ста наиболее востребованным профессиям, а также внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. 
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Визит в демозал компании Schmedt (Гамбург, Германия), где выставлены последние 
образцы постпечатной техники производителя, которые можно не только посмотреть, 
но и попробовать в работе. К слову сказать, перед тем как оборудование или расходные 
материалы поступают в продажу от нашего имени, они проходят тщательную проверку на 
«профпригодность» на заводах-производителях, в собственном демоцентре Technology of 
Imaging или в типографиях-партнерах. Именно поэтому наш слоган: «Проверено Technology 
of Imaging» – это не просто слова, а гарантия качества ☺.

ков и рабочих тетрадей для 
школьников и студентов, разме-
стили сразу три единицы обору-
дования, необходимого для 
продуктивной работы: Сanon 
imagePRESS C750 со сканером, 
подающим лотком большой 
емкости и финишером-буклет-
мейкером (можно сканировать 
и сразу печатать, можно запу-
стить сразу весь тираж и не 
отвлекаться на подачу бумаги, 
а еще можно получить сразу 
готовую брошюру, собранную 
на скобы на выходе), электри-
ческую гильотину DKD 4606R 
и термоклеевой биндер Front 
FJ805. И все это, повторимся, на 
площади 8 кв. м. Добавим сюда 
лучший в мире клей для термо-
биндеров Planatol R, который 
клеит не хуже PUR, а в исполь-
зовании гораздо менее капри-
зен; возможность изготовле-
ния даже одного экземпляра 
учебника на скобе или в термо-
переплете (ЦПМ+биндер), и 
удивим вас еще одной цифрой: в 
первые четыре недели типогра-
фия Nur-Sultan Baspasy напеча-
тала 330 тыс. оттисков. Просто, 
чтобы вы понимали: у некото-
рых наших клиентов, купивших 
машины пять лет назад, на счет-
чике всего 500 тыс. оттисков; в 
нашей типографии, которая в 
периоды пиковой загрузки печа-
тает на трех машинах одновре-
менно (да, мы можем себе это 
позволить ☺), за последний год 
в месяц суммарно получается не 
больше 50 тыс. А теперь преды-
стория: когда у издательства 
случился аврал, и руководство 
компании поняло, что никто из 
партнеров их не выручит, было 
принято решение о создании 
собственного печатного участка 
на базе цифровой машины в 
полной комплектации, гильо-
тины и термобиндера. При этом, 
так как сроки были критичны, 
идти за кредитом в банк было 
уже некогда, а продукцию 
необходимо было сдать в срок. 
В результате появился проект 
«Партнерская поддержка»: обо- 
рудование в рассрочку, клик- 
контракт – 12,5 тг., сервисная 
поддержка 24 часа в сутки – и все 
довольны: контракт не сорван, 
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более того, даже сдан досрочно, 
ЦПМ, работающая 24 часа в 
сутки в течение двух недель,  
– как новенькая. Кстати, один 
раз попробовав печатать весь 
проект с начала и до конца 
самостоятельно и оценив преи-
мущества процесса (возмож-
ность выпуска сигнального 
макета, печать всех наименова-
ний продукции минимальными 
тиражами в короткие сроки 
с возможностью постепенной 
допечатки, отсутствие зависи-
мости перед печатным партне-
ром и возможность формирова-
ния собственной себестоимости: 
вся прибыль в кармане, компа-
ния приняла решение о покупке 
еще одной цифровой машины 
и расширения послепечатного 
комплекса.

И еще один проект, где мы 
не можем указать клиента (та 
самая коммерческая тайна, 

о которой уже говорилось), 
но совершенно точно имеем 
право описать задачи, которые 
были перед нами поставлены, 
и оборудование, с чьей помо-
щью они были решены. Речь 
пойдет об установке этой осенью 
в Нур-Султане книжного 
комплекса «под ключ». Так как 
мы работаем с данным клиен-
том уже не первый год, то преды-
дущая цель – поставка печат-
ных машин, умеющих быстро 
и с минимальной себестоимо-
стью напечатать разноплано-
вую продукцию, начиная от 
удостоверений, полноцветных 
каталогов, листовок и закан-
чивая чертежами и картами с 
разным содержанием, которые 
можно было бы разместить на 
минимальной площади, была 
выполнена два года назад. 
Тогда в типографии были уста-
новлены цветные и черно-бе-

лые ЦПМ, а также  широко-
форматные плоттеры, включая 
Océ ColorWave 650 – революци-
онный принтер с моментально 
высыхающими водостойкими 
отпечатками, которые он печа-
тает со скоростью 225 листов 
A1 в час. Напомним, в основе 
устройства лежит оригиналь-
ная технология компании Océ 
– CrystalPoint™, разработан-
ная специально для печати 
на обыкновенной и перерабо-
танной бумаге, и представ-
ляет собой твердочерниль-
ную печать, когда восковые 
чернила TonerPearls расплав-
ляются внутри машины, попа-
дают на лист и мгновенно 
затвердевают. Те, кто явля-
ется постоянным посетителем 
наших Дней открытых дверей 
и семинаров, должны помнить 
данную модель с ее разноцвет-
ными «конфетками» и совер-

Издательство «Нур-Султан баспасы» не только подтвердило 
теорию Technology of Imaging о том, что для успешной печати 
учебной литературы вполне достаточно одной современной 
ЦПМ с финишером, гильотины и термобиндера, но и побило 
рекорд по количеству отпечатанных за 30 дней оттисков. Тем 
самым, кстати, подтвердив надежность цифровых печатных 
машин Canon, которые действительно могут бесперебойно 
работать с максимальной нагрузкой без поломок.
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шенно уникальные, шелко-
вые на ощупь отпечатки на 
55-граммовой серой перерабо-
танной бумаге, которые мы пока-
зывали в качестве демонстрации 
возможностей принтера. К слову 
сказать, в основе Océ Colorado c 
его технологией UVGel2 лежит 
тот же принцип формирова-
ния изображения, только вместо 
восковых чернил используются 
гелевые. Но вернемся к проекту.

В этом году перед Technology 
of Imaging была поставлена 
задача инсталлировать постпе-
чатный комплекс для изготов-
ления книг в твердом и мягком 
переплете с использованием как 
фольгирования, так и тисне-
ния, с учетом того, чтобы на 
одних и тех же машинах можно 
было собирать как один экзем-
пляр, так и тысячу. И так как 
в дальнейшем планировалось 
использовать в готовой продук-
ции декоративные элементы, 
вырубленные из бумаги, то, 
кроме собственно переплетного 

оборудования, необходимо было 
предусмотреть еще и вспомога-
тельное. В результате был собран 
комплекс, куда вошли нитко-
швейка SX-01А, книговставка и 
крышкоделка Schmedt, прессы 
ЕР 530 – машины, которые 
умеют делать как один, так и 
тысячу экземпляров продук-
ции в твердом переплете. Для 
«красивостей» был предложен 
FOLIANT Geminy 400C, доосна-
щенный модулем фольгирова-
ния, – ламинатор для горячей 
припрессовки оттисков с цифро-
вых машин (все мы сталкива-
лись с проблемой отщелкивания 
пленки на плотных заливках, 
так вот при работе на этом обору-
довании пленка всегда прикре-
пляется намертво, в чем могут 
убедиться все наши клиенты, 
так как машина из предыдущей 
серии успешно используется в 
нашей типографии). Формат В3+ 
(380х660 мм), скорость 15 м/мин. 
– и перед нами готовая обложка 
с фольгированием. AOKE 30906 

– вырубающий плоттер, отлично 
справляющийся с фигурной 
вырубкой листов, если это пред-
усмотрено дизайном, а Mimaki 
UJF 3042 MKii (отдельное 
спасибо MataPrint Techno за 
помощь в подборе оборудования, 
своевременную поставку и уста-
новку) – планшетный УФ-прин-
тер – с печатью изображений на 
готовой крышке из переплет-
ного материала. Ну и, наконец, 
лазерный гравировальный авто-
мат TOR 1390 Ultra позволяет 
не зависеть от субпартнеров в 
момент, когда «еще вчера» надо 
было сделать книгу или футляр в 
одном экземпляре с тиснением. В 
результате на сегодняшний день 
в Нур-Султане фунциклирует 
готовая типография, которая за 
три дня может напечатать от 500 
до 1000 экземпляров книг в твер-
дом переплете с разным контен-
том и различной отделкой – от 
простейшей до самой вычурной. 
И чем не повод для гордости за 
себя талантливых? 

Давно прошли те времена, когда издательства занимались только работой с 
автором. Сегодня гораздо выгоднее иметь собственную типографию, так как это 
позволяет не только оставлять всю прибыль у себя, но и дает возможность не 
зависеть от типографий. Ниткошвейная машина SX-01А, инсталлированная этим 
летом в «Мектеп», легко перенастраивается, что позволяет в случае необходимости 
даже во время длинного тиража сшить книги тиражом 10 экземпляров.

Издательства бывают 
разные: книжные 
и газетные, большие 
и маленькие. 
Для «Туркiстан газетi», 
которое только 
начинает свою 
деятельность, был 
подобран бюджетный 
комплекс, который 
тем не менее покрывает 
все виды необходимой 
для коллег печати: 
ч/б, цвет, А1.

2 Более подробная информация – в статье «Полиграфия вашего успеха», «Технология изображений», № 1, 2021.
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Цветная цифровая печатная машина 
с непревзойденным качеством, идеальной 
заливкой на текстурных материалах, 
невероятной производительностью и гибкостью

Черно-белая цифровая печатная машина c финишером-
буклетмейкером, возможностью печати самокопиров 
в подбор и возможностью получения готовой брошюры 
на выходе и себестоимостью 2 тг./А4 

95 изображений в минуту
320х762 мм формат печати
52-256 г/кв. м
900 000 отт./мес.

imageRUNNER ADVANCE 8595 (МФУ + финишер-буклетмейкер)

6 400 000 тенге

imageRUNNER ADVANCE DX 87xx (любые конфигурации)

от 4 300 000 тенге

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

• Обучение персонала и менеджмента  

• Сервис по всей территории РК и Киргизии

• Специальные цены на тонер 
   для наших покупателей  

• Поддержка on-line 24/7

• Клик-контракт на идеальных условиях

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

70/80/90 изображений в минуту
330х1300 мм формат печати
500 000 оттисков в месяц
52-350 г/кв. м

imagePRESS С165

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

65 изображений в минуту
330х1300 мм формат печати
52-350 г/кв. м
300 000 отт./мес.

5 000 000 тенге, включая 
100 000 оттисков в подарок

 

imagePRESS C710
от 7 000 000 тенге

imagePRESS C810
от 9 700 000 тенге

imagePRESS C910
от 12 900 000 тенге

ЛУЧШАЯ В КАЗАХСТАНЕ

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

КЛИК-КОНТРАКТ

от 15 тг.

СУПЕРКЛИК-КОНТРАКТ

от 10 тенге

САМЫЕЭФФЕКТИВНЫЕРЕШЕНИЯ от TI

КОЛ
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Несмотря на два переноса, смену площадки, постоянно 
меняющийся состав спикеров и множество других пандемийных 
«прелестей», III конференция ARSK1 не только состоялась,  
но и традиционно собрала лучших представителей рекламной 
и полиграфической отраслей Казахстана. 

Для того чтобы мероприятие стало интерес-
ным, ему необходимы как минимум две составля-
ющие: информативность и зрелищность, чего на 
ADCONEX 2021 было в избытке благодаря много-
образию презентаций и экспозициям участни-
ков выставки цифровых технологий. Добавим 
сюда награждение рекламных и полиграфи-
ческих компаний, участвующих в конкурсе на 
национальную премию ADW Adwards, ставших 
лучшими из лучших по итогам свободного голо-
сования, – и сразу станет понятно, что гостям 
конференции было что посмотреть и послушать, 
а в перерывах – еще и обсудить с коллегами. 
«Финансовый контроль своего бизнеса и новые 
технологии учета», «Этика в рекламной инду-
стрии или для чего мы работаем?», «Ценообра-
зование и ситуация с поставками на сегодняш-
ний день» – эти и многие другие темы обсужда-
лись в первый день среди участников и спикеров, 
в числе которых были руководители производ-
ственных компаний, юристы, поставщики обору-
дования и расходных материалов. В условиях, в 
которых мы все существуем сегодня, уже совер-
шенно понятно, что старые схемы не работают. И 
все, кто хочет продолжать трудиться на реклам-
ном и полиграфическом рынках, должны это 
четко понимать. Перебои с поставками, необхо-
димость тестирования новых материалов, пере-
оснащение производства, сокращение штата, 
поиск нестандартных решений – наши реалии, и 
преодолеть все трудности можно только сообща. 
Постоянный диалог между поставщиками и 
производствами поможет типографиям избе-
жать сезонных «провалов» с расходными мате-
риалами, мониторинг цен исключит демпинг, а 
своевременная замена устаревшего морально и 
физически оборудования на новые решения от 
поставщиков даст то самое конкурентное преи-
мущество, которое мы все так любим. 

Так, на стенде Xerox были представлены самые 
перспективные, на взгляд поставщика, техноло-
гии для типографий с любыми потребностями. 
Это решения CMYK+, которые выводят цифровую 
печать за привычные рамки и открывают новые 
горизонты как для полиграфистов и дизайнеров, так 
и для их клиентов.  «Продать просто CMYK стано-
вится все труднее, – говорит Владислав Молчанов,  

1 Ассоциация рекламных специалистов Казахстана (основана в сентябре 
2019 года по инициативе неофициального сообщества крупнейших 
рекламно-производственных компаний и агентств).

руководитель направления по работе с партнерами 
Xerox в Центральной Азии. – Компаний, предла-
гающих такую услугу, очень много, поэтому из-за 
высокой конкуренции цены идут вниз вместе с 
маржинальностью. А вот оперативную и малоти-
ражную печать с белилами, лаком и металликами 
могут сделать не многие, тогда как заказчикам это 
с каждым днем интереснее. И чем быстрее типо-
графии это поймут, тем конкурентоспособнее они 
станут в самое ближайшее время. На сегодняш-
ний день наша компания предлагает решения 
на любой бюджет – от самых простых VersaLink 
C8000W до «тяжелых» Iridesse Production Press, 
которые легко и безболезненно помогут занять 
нишу даже на самых дорогих рынках. И так как 
выставка ADCONEX 2021 стала одной из первых 
после начала пандемии, мы постарались предста-
вить на своем стенде самые интересные техноло-
гии, которые есть у Xerox сегодня». 

Центром экспозиции стало новое МФУ Xerox 
Versant 280 Press с опцией Adaptive CMYK Plus, 
казахстанская премьера которого состоялась на 
выставке. Поддержка материалов плотностью до 
400 г/м2, наличие дополнительных белого, золо-
того, серебряного, прозрачного и флуоресцент-
ных цветов, благодаря чему машина открывает 
перед типографиями новые возможности повы-
шения добавленной стоимости продукции – все 

Печатаем осень
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Сегодня Xerox предлагает все больше решений, 
позволяющих перевести отпечатки из категории 
«обычный CMYK» в уникальные. Благодаря этому 
владельцы новейших ЦПМ от производителя всегда 
находятся на шаг впереди своих конкурентов. 

Компания Xerox не только предлагает лучшие решения для 
полиграфии, но и является победителем национальной премии 
«Лучший поставщик оборудования для полиграфии».

Для владельцев ЦПМ с возможностью установки Adaptive CMYK+ 
Xerox предлагает на выбор два комплекта тонеров: Xerox Vivid Toner 
Kit (белила, «золото», «серебро», лак) и Xerox Fluorescent Toner Kit 
(комплект CMYK, в котором все цвета, кроме черного, являются 
флуоресцентными). В зависимости от потребностей типография может 
купить оба комплекта или один из них. Переход с одного комплекта 
тонеров на другой занимает мало времени, а специальное ПО при 
замене контролирует не только то, какие картриджи установлены 
в машине, но и файлы, отправляемые на печать, что исключает 
«человеческий фактор».

Каждому посетителю стенда предоставлялась возможность 
увидеть печать дополнительными цветами на тонированной в 
массе бумаге от компании «Дубль В Евразия». Кстати, главным 
достоинством ЦПМ c дополнительными цветами владельцы 
считают возможность создавать восхитительные перламутровые 
эффекты, переливающиеся всеми цветами радуги «металлики» 
и яркие смесевые цвета, которые получаются при смешивании 
CMYK c золотым или серебряным тонером. Кроме безусловного 
улучшения продукции это позволяет имитировать печать на 
дорогих металлизированных материалах, делая дорогостоящие 
прежде технологии доступными для всех.

Владислав Молчанов, руководитель направления по работе с партнерами 
Xerox в Центральной Азии: «Сейчас, когда экономика восстанавливается и 
жизнь возвращается в нормальное русло, мы рады удовлетворить интерес 
рекламщиков и полиграфистов к новинкам в привычном очном формате. 
ADCONEX 2021 прошла для нас очень успешно, так как мы увидели на ней 
живой интерес к решениям, которые появились в отрасли за время пандемии. 
Конечно, было заметно и влияние ограничительных мер, но они лишь отсекли 
случайных посетителей. Зато в результате на площадке значительно возросла 
доля увлеченных профессионалов: каждый гость стенда Xerox находил для себя 
что-то интересное в экспозиции, и это, на наш взгляд, несомненный успех».
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это заинтересовало посетителей стенда постав-
щика. «Корпорация Xerox всегда шла в ногу со 
временем, – продолжает Владислав. – Доосна-
щая уже известные на рынке печатные устрой-
ства новыми уникальными опциями, которые не 
имеют аналогов у других производителей ЦПМ, 
мы тем самым не только даем «вторую жизнь» 
старому принтеру, но и помогаем своим заказ-
чикам вывести цифровую печать за привычные 
рамки, а также открыть для себя новые направ-
ления бизнеса и прибыльности». 

Для типографий со средними объемами на 
стенде был представлен Xerox PrimeLink C9070, 
который также может быть оснащен опцией Xerox 
Adaptive CMYK. Машина оборудована новой 
интеллектуальной системой, связанной с упро-
щенной регулировкой качества изображения 
(SIQA), которая позволяет значительно облег-
чить процесс работы по настройке и регистрации. 
Так, благодаря SIQA точность совмещения лице-
вой и оборотной стороны осуществляется автома-
тически, в то время как функция контроля одно-
родности плотности заливки выполняет последо-
вательную процедуру корректировки заливки на 
бумаге и позволяет получить однородные цвета 
на протяжении печати всего тиража. В свою 
очередь, разрешение печати 2400х2400 точек 
на дюйм, баннерная печать 330х660 мм, режим 
глянцевой печати (High Gloss) и поддержка мате-
риалов плотностью до 350 г/м2 позволят удовлет-
ворить самого требовательного заказчика. 

Еще одна новинка, которая наверняка заин-
тересует копицентры и типографии, желающие 
расширить спектр своих услуг, – Xerox VersaLink 
С8000W. «На сегодняшний день, – рассказывает 

г-н Молчанов, – это самое доступное благодаря 
своей стоимости решение в линейке оборудо-
вания Xerox для декоративной полиграфии. В 
машине реализована цветовая формула W-CMY: 
когда вместо черного тонера установлен белый 
с высокой плотностью. Благодаря этой техно-
логии вы сможете печатать на тонированных и 
прозрачных материалах, точно передавая слож-
ные оттенки». Напомним, что данная модель 
впервые была презентована в начале года и 
инсталлирована уже во многих типографиях 
страны. «Все модели, представленные на нашем 
стенде, – резюмирует Владислав Молчанов, – 
набирают огромную популярность благодаря 
своей универсальности, доступности и надежно-
сти. Сегодня нет ни одного региона в Казахстане, 
где бы не была установлена наша ЦПМ с допол-
нительными возможностями. И мы искренне 
надеемся, что после выставки во многих типогра-
фиях появится еще один представитель семей-
ства Xerox, который поможет его владельцу 
всегда быть на шаг впереди конкурентов, потому 
что благодаря Adaptive CMYK каждый отпечаток 
из категории «обычный CMYK» может превра-
титься в уникальный».

Все посетители стенда крупнейшего казах-
станского поставщика – MataPrint Techno в этом 
году, как, впрочем, и всегда, могли увидеть самые 
востребованные сегодня модели широкофор-
матных плоттеров и цифровых «раскройщиков». 
«Выставка ARSK стала первым крупным меро-
приятием с ведущими игроками полиграфиче-
ского рынка Казахстана после начала панде-
мии, прошедшим «вживую», – говорит Татьяна 
Аторина, директор MataPrint Techno. – Несмо-
тря на то что мы регулярно проводим в своем 
демонстрационном зале Open Office и постоян-
ные клиенты своевременно узнают о всех наших 
новинках, нам было очень интересно принять 
участие в ADCONEX 2021, так как это не только 
возможность показать решения, представляе-
мые нашей компанией, но и расширение клиент-
ской базы. Все представленное нами оборудова-
ние вызвало живой интерес, значит, казахстан-
ский рынок постепенно оживает, а полиграфисты 
готовы инвестировать средства в оборудование, 
которое поможет им стать более конкурентоспо-
собными». Так, одни из самых ярких предста-
вителей знаменитой «100-й серии», выпущенной  
Mimaki на рынок в самый разгар пандемии 
– сольвентный рулонный принтер JV100-160 
и ультрафиолетовый UJV100-160, ставший в 
прошлом году победителем EDP Adwards в номи-
нации «Лучший принтер для рулонной печати до 
170 см», – уже завоевали симпатии казахстанских 
полиграфистов. «У Mimaki UJV100-160, – продол-
жает Татьяна, – не только отличная цена, но и 
очень низкая стоимость владения, что позволяет 
быстро окупить инвестиции. При этом у данного 
принтера, работающего на струйной технологии 
печати со светодиодными УФ-лампами, очень 

Генеральный спонсор III Международной конференции ARSK 
– типография Vario Print не только обеспечила всех гостей 
мероприятия качественными раздаточными материалами и 
памятными подарками, но и создала неповторимую атмосферу 
праздника Marvel. 
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За два дня стенд MataPrint Techno посетили представители множества компаний, 
большая часть которых намерены продолжить сотрудничество с поставщиком в самое 
ближайшее время.

Компания MataPrint Techno на сегодняшний день является единственным официальным 
дилером, который может продавать бренд Mimaki на территории Центральной Азии. Также 
в арсенале поставщика оборудование от iECHO и Vulcan, Photonim, Mefu, Titanjet и многое 
другое. Как результат – более 80 единиц инсталлированного только в этом году печатного и 
постпечатного оборудования.

Татьяна Аторина, директор MataPrint 
Techno: «В силу того что весь мир переходит 
на более экологичные и функциональные 
возможности печати, основной акцент 
мы закладываем в пользу UV, предлагая 
нашим клиентам решения для всех секторов 
рекламного и полиграфического рынков.  
К тому же автоматизация процессов 
постпечатной обработки никого не оставит 
равнодушным, ведь это шаг к сокращению 
затрат и времени на производство. И победа 
в национальном конкурсе ADW Adwards в 
номинации «Лучший поставщик рекламного 
оборудования» еще раз подтвердила, 
что  наше оборудование пользуется 
повышенным спросом на среднеазиатском 
печатном рынке».
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Всех гостей стенда Canon и Technology of Imaging ждал дополни-
тельный сюрприз: участники ADCONEX 2021, купившие ЦПМ в 
период до марта 2022 г., получат в подарок 100 тысяч оттисков, 
что, по сути, обозначает бесплатную печать как минимум в тече-
ние трех месяцев.

Стенд Technology of Imaging традиционно стал местом встречи 
коллег и партнеров, которые в течение всего времени работы 
выставки забегали «на чай».

Еще одна хорошая 
новость: появление 
Canon Top Color Zero – 
бумаги без покрытия, 
идеально подходящей 
для всех ЦПМ. 
Бумага представлена 
в форматах А4, А3  
и А3SR.
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много преимуществ по сравнению с другими 
широкоформатными плоттерами. Прежде всего 
это более широкий спектр запечатываемых носи-
телей: UJV100-160 работает как с традиционной 
самоклейкой и баннерными материалами, так и 
с текстильными, ПЭТ-пленками, прозрачными, 
флуоресцентными и металлизированными мате-
риалами, обоями и PVC. Еще один плюс – мгно-
венная готовность отпечатка к использованию 
или дальнейшей обработке». 

В свою очередь, Mimaki UJF-3042 MkII – план-
шетный УФ-принтер – обладает повышенными 
производительностью и качеством печати в суве-
нирном сегменте. Его универсальность совме-
стима с самыми разнообразными материалами, 
а широкие функциональные возможности подой-
дут любой типографии, которая решит расширить 
свой ассортимент сувенирной продукцией и брен-
дированием материалов. Причем это могут быть 
не только готовые плоские изделия, таблички и 
POS-материалы, но и цилиндрические предметы. 
Еще одно ключевое отличие UJF-3042 MkII от 
других сувенирных ультрафиолетовых принте-
ров – полноценная рециркуляция белых чернил, 
которая есть только у Mimaki. «Мы продаем эту 
модель с 2017 года, – рассказывает г-жа Аторина. 
– И то, что сегодня она инсталлирована более чем 
в 70 компаниях, на мой взгляд, лучше всего гово-
рит о ее успешности». 

Не меньший интерес у посетителей выставки 
вызвали и планшетные раскройщики. «Не будем 
скрывать, – комментирует Татьяна Аторина, – 
что оборудование для постпечатной обработки 
в сфере полиграфических услуг для MataPrint 
Techno – относительно новое направление, 
которым мы стали заниматься совсем недавно, 
но настроены занять здесь твердую позицию. 
Именно поэтому в выборе поставщика в данном 
сегменте мы ориентировались прежде всего на 
надежность и универсальность производимого 

Когда ты точно знаешь, что на стенде Technology of Imaging есть 
свежий номер журнала «Технология изображений». 

На стенде «Дубль В Евразия» можно было не только посмотреть 
новинки бумаги и попить вкусного кофе, но и испытать PUR-
клей, используемый Национальным брендинговым агентством 
«Казахстаника», директор которого Евгений Момот честно 
предлагал всем желающим порвать термокорешок.

им оборудования. В результате сегодня в нашем 
ассортименте Vulcan FC-500VC – идеальный 
режущий плоттер для сегмента мелкотираж-
ной упаковки и многофункциональные раскрой-
ные комплексы iECHO, на которые стоит обра-
тить внимание более крупным типографиям.  Во 
всем мире это оборудование выступает в качестве 
альтернативы тигельной вырубке, что весьма 
актуально на сегодняшний день». 

Совместный стенд компаний Canon и 
Technology of Imaging традиционно был оформ-
лен при помощи плакатов, полотен для реклам-
ных конструкций, фото и раздаточных мате-
риалов, отпечатанных на оборудовании круп-
нейшего мирового поставщика, что позволило 
наглядно показать широту и качество предла-
гаемых решений. «На самом деле все печатные 
машины одного класса, которые предлагаются 
сегодня на рынке, – рассказывает Евгений Люц, 
директор Technology of Imaging, – формально 
отличаются только маркетинговыми «наворо-
тами». За время работы с Canon мы уже смогли 
донести до конечных клиентов ключевые преи-
мущества владения техникой производителя: 
качество, надежность и множество приложений с 
дополнительными цветами и необычными спосо-
бами отделки, которые мы все это время разра-
батывали в своем демонстрационном центре, а 
теперь щедро делимся с казахстанскими поли-
графистами, позволяют применять эти ЦПМ 
во всех секторах полиграфического и реклам-
ного рынков. Поэтому задачей в данный момент 
стала не реклама собственно машин, хотя и это, 
конечно, тоже, а презентация новых схем сотруд-
ничества, которые предлагает наша компания 
своим клиентам на сегодняшний день». 

Уже известные казахстанским полиграфи-
стам ЦПМ начального уровня Сanon imagePRESS 
С165 и производственная С910 демонстрировали 
всем гостям стенда металлизированную печать, 
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которая стала возможной для всех владельцев 
Сanon до того, как производители ЦПМ начали 
предлагать печать дополнительными цветами. 
В свою очередь, широкоформатный плоттер 
Canon imagePROGRAF PRO-4100S полностью 
отвечает требованиям профессионалов в области 
высококачественной интерьерной фотопечати. 
Специально разработанные для данной серии 
пигментные чернила LUCIA PRO обеспечивают 
широкую цветовую гамму, выразительные цвета, 
улучшенное воспроизведение темных областей, 
низкий уровень зернистости и отличный равно-
мерный глянец. Широкий спектр поддерживае-
мых материалов (фотобумага и бумага без покры-
тия, ПЭТ- и виниловые пленки, политекс, холст 
и крафт) дает возможность использовать плот-
тер во всех сферах широкоформатной печати – от 
производства плакатов, фотообоев, картин для 
интерьера до производства упаковки. 

«Модели, представленные на экспозиции, – 
продолжает Евгений, – демонстрируют эффектив-
ные решения сразу в трех классах оборудования. 
И благодаря тому, что с прошлого года Technology 
of Imaging перешла к схеме партнерства в бизнесе, 

когда мы не только даем рассрочку, но и берем 
на себя обязательства по бесперебойной работе 
оборудования, все наши покупатели получают 
дополнительную прибыль и могут в кратчайшие 
сроки в разы увеличить свои финансовые резуль-
таты. Таким образом, слоган нашей компании: 
«Мы работаем для вас» – это уже не просто слова, 
а реальная помощь нашим клиентам в нелег-
кое для нас всех время, когда от быстрой перена-
стройки производства и наличия современного 
оборудования зависит ваше будущее».

Рынки наружной рекламы и сувенирной 
продукции были представлены компаниями 
Admart.kz (казахстанский поставщик расходных 
материалов и конструкций), SmartPrint Mimaki 
(производство изделий и одежды из текстиля) 
и крупнейшими рекламными производствами: 
Adver.kz, Papirus Print, «Кузница рекламы». 
На стендах компаний все посетители могли 
ознакомиться не только с продукцией и новин-
ками расходных материалов, но и узнать более 
подробно о программном обеспечении, позволяю-
щем максимально автоматизировать рекламное 
производство.
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Сегодня в ассортименте «Дубль В Евразия» более 2 тыс. расходных 
материалов: офсетные, цифровые и дизайнерские бумаги; 
пластики и самоклеящиеся пленки; все виды картона; краски для 
UV-печати; ВД- и UV-лаки; пленка для термо- и холодной ламинации; 
термоусадочная пленка; фольга для горячего, холодного 
и цифрового тиснения и клей для полиграфии. 



Несмотря на то что полиграфическая продукция, напечатанная 
на дизайнерской и экобумаге, выглядит стильно и оригинально, 
продавать ее намного сложнее, чем обычную «меловку». 
А для того чтобы этот процесс был успешен, необходимо 
не только уметь представлять продукт, но и самим его любить. 
Руководитель компании «Дубль В Евразия» Кристина Уварова, 
работающая в филиале с первых дней открытия, точно знает, 
как лучше продавать свои продукты, чтобы клиенты, которые 
хоть раз зашли к ним в офис, становились постоянными.

– Мы не просто продавцы в магазине, наша 
задача – быть полезными клиенту, чтобы благо-
даря нам он и его бизнес росли. Поэтому помимо 
широкого ассортимента расходных материалов 
наша компания предлагает еще и технологическую 
поддержку. Спасибо нашим поставщикам, которые 
держат нас в курсе мировых тенденций, в резуль-
тате чего клиенты «Дубль В Евразия» всегда знают, 
что будет на рынке полиграфии в ближайшее время. 
Дни открытых дверей, участие в семинарах постав-
щиков оборудования, тренинги и многое другое – 
все это позволяет своевременно донести до полигра-
фистов информацию о расходных материалах, кото-
рые можно купить у нас. 

– Непростая экономическая ситуация в 
мире, связанная с пандемией и локдаунами, 
затронула все отрасли народного хозяйства, в 
том числе и нашу. Удается ли вашей компании 
оставаться востребованной на рынке? Какими 
способами это достигается? 

– Да уж, 2020-й точно запомнится нам всем как 
год, когда произошло то, чего не должно было быть 
никогда 😊. Но справедливости ради надо отметить, 
что в нашей компании благодаря пандемии удалось 
решить ряд проблем, до которых никогда не дохо-
дили руки. Что же касается повышения цен… На 
фоне существующей ситуации, когда цены на сырье 
и логистику растут в геометрической прогрессии, 
сидеть и ждать, что ситуация «устаканится» и все 
будет как прежде, как минимум бесперспективно. 
Поэтому цены у нас повышаются, но благодаря боль-
шому ассортименту мы можем предложить альтер-
нативные варианты многим материалам, которые 
сегодня недоступны по тем или иным причинам.  

– Каталог продукции на вашем сайте значи-
тельно отличается от предложений других 
поставщиков, но во многом и повторяется. 
А есть ли расходные материалы, которые 
можно купить только в «Дубль В Евразия»?

– Полиграфический рынок Казахстана на самом 
деле не такой уж и большой, поэтому неудивительно, 
что многие группы товаров есть и у наших конкурен-
тов. Но совершенно точно можно сказать, что такое 
количество фольги для горячего тиснения KURZ – 

только у нас! К примеру, новинка прошлого года – 
фольга для ткани, а также прозрачные клеевые и 
декоративные пленки GOCCE для декорирования 
различных видов ткани, искусственной и натураль-
ной кожи, появившиеся у нас зимой, – совершенно 
уникальный продукт, пользующийся спросом среди 
профессионалов. Еще у «Дубль В Евразия» нет 
конкурентов по металлизированной термотранс-
ферной ленте, и только у нас можно купить чудес-
ный принтер Ribbonwiz для печати по сатиновым 
лентам и все расходники для него. И это не считая 
хлопковой бумаги из коллекции Wild с уникальной 
толщиной 850 граммов 😉.

– Кристина, на конференции ARSK, прошед-
шей этой осенью в Алматы, темой вашей презен-
тации стал анализ рынка дизайнерской бумаги, 
и вы в том числе обсуждали с участниками, что 
казахстанские полиграфисты с большой неохо-
той берут новинки в данном сегменте. В чем, на 
ваш взгляд, причина этого явления? 

– В первую очередь консерватизм и нежела-
ние делать «лишние движения». Каждая новинка 
предполагает, что надо взять бумагу (заметьте, 
совершенно бесплатно, мы всегда с удовольствием 
даем не только образцы, но и файлы «на пробу», 
чтобы типографии наглядно могли представить все 
достоинства бумаги и им было проще предлагать 
данный продукт заказчикам), сделать несколько 
макетов, выбрать наиболее выигрышные, заста-
вить менеджеров предлагать их клиенту и, нако-
нец, уговорить последнего. Ну и зачем это надо, 
когда есть уже опробованные сорта бумаги, кото-
рые заказчик знает даже лучше, чем менеджер?  
А ведь каждая новинка – это дополнительный плюс 
типографии, так как сегодня каждый клиент хочет 
максимально выделиться на фоне своих конкурен-
тов, и дизайнерские сорта бумаги или та же фольга 

Качественный подход

В этом году «Дубль В Евразия» стала победителем национальной 
премии ADW Adwards в номинации «Лучший поставщик 
расходных материалов», что еще раз подтверждает: лучшие 
среди лучших есть всегда :)
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необычного цвета – первые в этом помощники. 
Правда, лед в данном направлении понемногу тает 
(опять же спасибо пандемии), и у нас появляется все 
больше компаний, готовых к экспериментам, кото-
рые хотят удивлять и радовать своих заказчиков. 

– И какой же продукцией вы можете удивить 
клиента?

– О-о-о, очень и очень обширной 😊 Я думаю, что 
на рынке всегда есть те, кого можно чем-то удивить, 
и те, кто вечно чем-то недоволен. Линейка товаров, 
предлагаемая нашей компанией, позволяет удов-
летворить не только потребности самого придир-
чивого клиента каждой типографии, но и даже тех, 
кто не имеет никакого отношения к полиграфии. 
Кому-то нужна фольга для декора, кому-то – картон 
для переезда и ремонта. К нам обращаются разные 
люди, и очень радует, что именно у нас они находят 
то, что им нужно. 

– Вернемся к общемировым трендам. Эколо-
гия – довольно популярная тема, которая 
медленно, но верно наконец дошла и до нашей 
страны. Что может предложить «Дубль В Евра-
зия» поклонникам этого направления?

– Экобумага – это вообще наша самая любимая 
тема, в связи с чем у нас просто огромный выбор 
таких материалов. Например, уже хорошо извест-
ная коллекция REMAKE ЭКО – бумага без покры-
тия с волокнистой фактурой и мягкой тактильной 
поверхностью. Особые ощущения, передаваемые 
бумагой, и ее внешняя натуральная текстура дости-
гаются вследствие применения усовершенствован-
ного метода производства путем замещения 25% 
FSC целлюлозы остатками производства кожи и 
кожаных изделий. Или REFIT ЭКО, в состав кото-
рой входит 40% переработанных отходов, 15% воло-
кон натурального хлопка (Refit Cotton) либо 15% 
натуральных волокон шерсти (Refit Wool). Еще 
есть коллекция дизайнерских бумаг от компа-
нии Neenah Paper PLANET ЭКО, где натуральные 
цвета и приятная на ощупь шероховатая поверх-
ность возвращают нас к теме природы и экологии. 
И это лишь малая часть материалов, которые могут 
не только удивить конечного заказчика, но и пора-
довать самых ярых защитников природы. 

– В эпоху интернет-технологий печатная 
продукция все чаще заменяется онлайн-сооб-
щениями, рекламой на сайтах, печатные СМИ 
переходят на цифровой формат. Не боитесь ли 
вы, что полиграфическая продукция переста-
нет пользоваться спросом? 

– Да, действительно, какие-то сегменты поли-
графического рынка проседают. Например, газет-
ная или самокопирующаяся бумага. Во время 
пандемии очень пострадала праздничная полигра-
фия, где дизайнерская бумага является неотъемле-
мым атрибутом. 

Конечно, есть опасение, что люди привыкнут к 
электронным пригласительным и открыткам. Но 
мне кажется, риск невелик. Ведь ничто не срав-
нится с тем, когда тебе лично вручают «живой» 
пригласительный на мероприятие или дизайнер-
скую открытку к юбилею. Есть в этом что-то волни-
тельное, магическое. 

Ну и опять же несомненным преимуществом 
нашей компании является наличие материалов 
для упаковки и этикетки. Люди ели, едят и будут 
есть, а значит, им нужно упаковывать продукцию и 
клеить на нее этикетки. То время, когда человече-
ство будет питаться солнечной энергией, мы точно 
не застанем. Стало быть, наша продукция еще 
долго будет пользоваться спросом.

– С какими планами компания «Дубль В 
Евразия» встречает новый, 2022 год? 

– Кроме поддержания необходимого для беспе-
ребойной работы производств стандартных видов 
расходных материалов, в самом ближайшем буду-
щем мы планируем оказывать услуги по резке 
дизайнерской бумаги на стандартные форматы 
для печати. Как правило, она поступает форматом 
70х100 см, и небольшим копицентрам и типогра-
фиям, у которых нет гильотины, приходится искать, 
где ее порезать. Еще один «больной» вопрос для 
«розничных» покупателей – это доставка. Сейчас 
мы рассматриваем варианты, как ее организовать 
для каждого из наших клиентов, причем незави-
симо от суммы покупки. Ведь наша главная задача 
– довольный клиент, которому с нами комфортно 
сотрудничать.

Ни одна крупная выставка не обходится без участия компании 
«Дубль В Евразия». Причем не важно, отдельный это стенд или 
экспозиции партнеров, главное, что их клиенты всегда в курсе 
новинок.
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Сразу три мероприятия, посвященных профессиональным решениям 
Canon, состоялись  этой осенью в Нур-Султане и Алматы. 

Первое из них – выставка цифровых решений 
ADCONEX 2021, прошедшая в южной столице в рамках 
III конференции ARSK, собрала лучших поставщиков 
оборудования и расходных материалов для полигра-
фической и рекламной отраслей. В течение двух дней 
все посетители стенда Canon могли не только увидеть 
кейсы, которые можно изготовить при помощи совре-
менных цифровых печатных машин и широкоформат-
ной техники, но и посмотреть возможности решений 
от мирового поставщика. Напомним, что на сегодняш-
ний день технику Canon отличает качество печати: 
однородность цвета на всех видах бумаги – от гладкой 
мелованной до «тяжелой» дизайнерской вне зависи-
мости от тиража; печать не только на бумаге, но и на 
конвертах и цифровых пластиках, а также яркие цвета 
и печать без «проплешин» на текстурных материалах. 
Многие казахстанские типографии по достоинству 
уже оценили надежность оборудования и качествен-
ную печать от производителя, благодаря которым они 
могут выпускать продукцию, отвечающую всем совре-
менным требованиям. Так, цифровая печатная машина 
начального уровня Сanon imagePRESS С165, улучшен-
ная версия которой – imagePRESS С170 – была презен-
тована в феврале этого года, – идеальное решение для 
копицентров, предприятий, желающих расширить 
сферу услуг, и начинающих типографий. Компактные 
размеры – 527х623х1099 мм, скорость 65/70 страниц А4 
в минуту, баннерная печать 330х1300 мм, поддержка 
бумаги плотностью от 55 до 350 г/м2 и умение «просы-
паться» за 6 секунд незаменимы для предприятий, где 
скорость и возможность быстро переключаться с одной 
задачи на другую в приоритете. Еще одним несомнен-
ным плюсом данной ЦПМ являются встроенный RIP и 
профессиональный сканер, которые идут в стандартной 
комплектации и дают дополнительные возможности в 
области сканирования. 

В свою очередь, imagePRESS С910 – цифровая печат-
ная машина промышленного уровня со скоростью печати 
90 страниц А4 в минуту, разрешением печати 2400 dpi и 
максимальным ежемесячным объемом 500 тыс. оттисков 
– предназначена для типографий полного цикла. Непре-
взойденное качество, невероятная производительность 
и гибкость, широкий выбор запечатываемых матери-
алов и низкая стоимость владения позволяют типогра-
фиям не только максимально расширить спектр предла-
гаемых услуг, но и быстро окупить инвестиции. Благо-
даря точечному растрированию плотностью 190 линий/
дюйм символы выглядят более четкими, а эффект муара 
практически отсутствует, что делает оттиск макси-
мально приближенным к офсетному и позволяет печа-
тать «дорогую» коммерческую полиграфию, где качество 
оттиска и отсутствие разнооттеночности стоят на первом 
месте. Современные системы контроля, такие как датчик 
обнаружения подачи нескольких листов и улучшен-
ное устройство считывания АДПД, сокращают время 
простоя и помогают избавиться от замятий бумаги. 
В свою очередь, лоток большой емкости и разнообразные 
финишные устройства позволяют максимально автома-
тизировать процесс при печати длинных тиражей.

Еще одним значимым событием для полиграфи-
стов стали семинары «Вершины профессиональной 
печати CANON», прошедшие в Нур-Султане и Алматы.  

В течение дня гости мероприятий смогли узнать о всей 
линейке производителя, включающей в себя реше-
ния для качественной черно-белой, цветной и широко-
форматной печати – от машин начального уровня до 
профессиональных систем с объемами печати до 2,5 млн 
изображений в месяц. Так, например, широкоформат-
ный плоттер Colorado 1650 (скорость печати машины 
159 м2/ч) с его уникальной технологией UVGel позво-
ляет в зависимости от запроса получить матовый или 
глянцевый оттиск, что достигается регулировкой проме-
жутка времени между падением капли на поверхность 
и включением UV-источника для закрепления. При 
этом благодаря гелевым чернилам, когда капли, попа-
дая на печатный материал, моментально «приклеива-
ются» к поверхности, не успевая при этом ни впитаться, 
ни размазаться, независимо от пористости, гладкости 
и подготовки материала, оттиски сразу после печати 
можно использовать по назначению или отправлять в 
цех постпечатки для дальнейшей обработки. 

«Вишенкой на торте» стал мастер-класс, прошед-
ший в рамках семинаров, где Андрей Гайда, консуль-
тант в области решений для бизнеса Canon RU, показал 
гостям, как отличается печать на одной и той же бумаге 
при использовании разных встроенных профилей, 
объяснил, почему важно применять правильный и как 
построить новый, если появилась необходимость напе-
чатать продукт на материале, которого нет в картотеке. 
Печать демонстрировалась на «цифровых» и «офсетных» 
сортах бумаги, гладких и текстурных, благодаря чему 
гости смогли убедиться в многообразии возможностей 
представленных решений.

Разработано для бизнеса

«На сегодняшний день у партнеров компании Canon можно купить 
решения для всех сегментов полиграфического бизнеса, – говорит Ринат 
Абдразаков, менеджер по развитию бизнеса профессиональной печати в 
Казахстане. – Это цветные и черно-белые цифровые печатные машины 
начального, среднего и промышленного уровня, широкоформатные плот-
теры для сегментов САПР/ГИС, фотопечати и наружной рекламы и даже 
бумага для листовой и рулонной печати. Всё, что вам нужно, – озвучить 
нам свои задачи, и мы подберем для вас самые оптимальные варианты, 
которые помогут вам всегда быть на шаг впереди конкурентов».

Представительство ООО «Канон Ру»:
Алматы, Казахстан, пр. Аль-Фараби, 7, БЦ «Нурлы Тау»,
блок-секция 4А, офис 26. Тел.: +7 (727) 277 77 95;
rinat.abdrazakov@canon.kz  ●  www.canon-kz.com
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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 

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)

reprocenter@bk.ru

Доставка 3 раза в день 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

ФОТОВЫВОД
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПЕЧАТЬ МАКЕТА СПУСКА



Понятно, что последняя 
дает более точный рез, нежели 
ручной резак, а встроенные 
автоматические функции 
(настройка ножа, программи-
рование размеров, воздушный 
стол и прочее) максимально 
облегчают работу постпечат-
ника. Дальше начинается 
соревнование среди производи-
телей, когда из лучших клиент 
выбирает лучшее уже для себя.

Мы не будем сейчас останав-
ливаться на ручных и электриче-
ских машинах, хотя и среди них 
есть достойные представители, 
которые исправно служат типо-
графиям в течение длительного 
времени, а поговорим о бумагоре-
зальных машинах c длиной реза 
до 80 см, предназначенных для 
средних и больших цифровых 
производств. Прежде всего такой 
размер удобен, потому что позво-
ляет распускать дизайнерскую 
бумагу, которая поставляется 
размером 70х1000 или 72х104 см, 
до необходимого формата.

Несмотря на постоянные 
соревнования между произ-
водителями, рынок гильотин 
достаточно консервативен, что, 
разумеется, не исключает появ-
ления новых имен на полигра-
фических просторах. Самые 
известные на казахстанском 
рынке Ideal, Perfecta, Polar и 
Wohlenberg сегодня потеснили 
китайские производители, чьи 
гильотины, либо сделаны по 
лицензии грандов, либо полно-
стью скопилированы с моделей 
мировых производителей.

На самом деле суть работы 
любой бумагорезальной маши- 
ны довольно проста. Заранее 
выровненная по двум боковым 
– «верным» – сторонам стопа 
бумаги помещается резчиком 
на рабочий стол и приталки-
вается «верными» сторонами к 
подавателю (затлу) и одному 
из боковых упоров рабочего 
стола машины. После установки 
затла со стопой в нужном поло-
жении стопа фиксируется на 

столе специальным прижимом и 
затем разрезается. Этот рез абсо-
лютно во всех машинах назы-
вается сабельным (закреплен в 
держателе под небольшим углом 
– примерно 1°): нож прямоу-
гольной формы в процессе реза-
ния перемещается в сторону и 
постепенно поворачивается на 
этот же угол по мере вхожде-
ния в стопу бумаги. Поскольку 
при сабельном движении лезвие 
входит в стопу постепенно, «по 
очереди» перепиливая каждый 
лист, то и нагрузки в машине 
возрастают плавно, уменьша-
ется сдвиг листов в стопе, повы-
шается точность резки, снижа-
ются усилия резания. (К слову 
сказать, правильный выбор 
типа ножа и его заточка – целая 
наука, пренебрегать которой 
никогда не стоит, и лучше с 
этим обращаться к профессио-
налам, например, в компанию 
«Гридан-Коммерц», чьи специа-
листы совершенно точно знают, 
как надо делать.)

В мощных машинах с боль-
шой длиной реза, где требуются 
значительные усилия резания, 
как правило, используется элек-
тромеханический привод с махо-
виком, состоящий из электро-
двигателя, инерционного махо-
вика, который раскручивается 
этим двигателем, редуктора и 
фрикционной муфты, переда-
ющих вращающий момент на 
тягу держателя ножа. Преиму-
щество данной схемы состоит в 
том, что накопленная махови-
ком энергия вращения факти-
чески не зависит от источника 
питающего напряжения, а это 
позволяет резать максимально 
плавно. Подобные кинематиче-
ские схемы были  реализованы 
в младших машинах с длиной 
реза более 700 мм, таких как 
Perfecta 76, Polar 78.

Довольно эффективен 
гидравлический привод, обеспе-
чивающий высокую плавность 
хода ножа и моментальную его 
остановку в случае активиза-
ции встроенных систем защиты. 

живые технологии
Как не бывает дыма без огня, так не может быть и полиграфического производства 
без гильотины. При этом она может быть маленькой и большой, одно-, двух- или даже 
трехножевой, ручной, электрической или гидравлической. 
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При покупке гильотин 7208 HP и 
8008 HP Technology of Imaging бесплатно 
дополняет заводскую комплектацию 
еще одним ножом, что позволяет 
типографиям работать без простоя.



В результате повышается 
ресурс часто срабатывающей 
тормозной системы, нагрузки 
на которую становятся заметно 
меньше. Таким приводом осна-
щено значительное число аппа-
ратов с длиной реза от 510 до 
775 мм: Challenge Champion 305, 
DKD Machine 7208 HP.

Производители облегчен-
ных автоматических резаков 
(FRONТ, Ideal), успешно исполь-
зуемых в оперативной полигра-
фии, оснащают свои ножи элек-
тромеханическими приводами. 
Это заметно снижает стоимость 
аппаратов, не позволяя им, 
однако, в полной мере конкури-
ровать по точности и стабильно-
сти реза с машинами, оснащен-
ными гидравлическими или 
электромеханическими приво-
дами c маховиком. Хотя наша 
самая первая FRONТ 4605 рабо-
тает у нас с 2010 года, за все это 
время она ни разу нас не подвела. 
WuHao 4606Z и FRONТ 5508 РХ, 
которые сегодня можно купить 
в Technology of Imaging, – как раз 
модели с электрическим приво-
дом.

К слову сказать, плавный, без 
смещения стопы рез – это лишь 
половина дела. Для обеспече-
ния в процессе печати каче-
ственной цветовой приводки 
и безупречного выполнения 
одной из заключительных 
операций – точной разрезки 
печатных листов – необходимы: 
механизм надежного привода 
и правильного позиционирова-
ния затла, плавный и управ-
ляемый прижим стопы, отсут-
ствие вибраций рабочего стола в 
процессе резания.

Механизм крепления явля-
ется одним из наиболее чувстви-
тельных и уязвимых мест 
резальной машины. Он пред-
ставляет собой либо червячную 
пару, либо пару «винт–гайка», 
реализующую возвратно-посту-
пательное движение гребен-
чатого толкателя по рабочему 
столу резака. При сталкивании 
стопы на рабочем столе многие 
резчики сильно ударяют ее о 
переднюю поверхность затла, 
что со временем неизбежно 
приводит к люфту в приводе, 

а впоследствии – к выходу из 
строя системы крепления затла. 
Для предотвращения этого 
нежелательного явления разра-
ботчики резаков идут разными 
путями. Один из них – выбор 
схемы компоновки механизма 
крепления.

Большинство бумагорезаль-
ных машин имеют централь-
ную схему крепления, когда 
винт с трапецеидальной резь-
бой (или червячная пара) нахо-
дится в центре рабочего стола. 
На малоформатных моделях, 
где ширина стола относительно 
невелика, привод затла иногда 
устанавливают с одной стороны, 
чаще – с правой, на которую 
приходится основная ударная 
нагрузка.

Другой путь увеличения 
ресурса механизма крепле-
ния – использование так назы-
ваемых шариковых пар, где 
трение скольжения заменено 
трением качения. Принцип 
действия такой пары заключа-
ется в непрерывном вращатель-
ном движении шариков опор-
ной передаточной цепи внутри 
пазов шаровой формы, наре-
занных вдоль ведущего винта. 
Это гарантирует практически 

безлюфтовое сцепление держа-
теля затла с ведущим винтом, 
что, в свою очередь, требует 
грамотной эксплуатации меха-
низма: небольшой перекос 
может вызвать заклинива-
ние привода. Такие приводы 
используются на всех резаках 
Polar и на гильотинах DKD 
Machine, где привод затла для 
большей надежности находится 
по обеим сторонам стола. 

Не менее важен для каче-
ственной и точной резки и меха-
низм прижима, так как его 
оптимальное давление многое 
определяет. Чрезмерно сильное 
приводит к отмарыванию уже 
готовой продукции, слишком 
слабое – к смещению стопы под 
воздействием ножа и неточному 
резу. Именно поэтому важно 
наличие системы плавного 
управления силой прижима. 
Обычно в гильотинах использу-
ются два типа привода прижим-
ного механизма: электрический 
и гидравлический (не считая, 
конечно, предварительного 
механического с ножным приво-
дом). По возможностям управле-
ния здесь выигрывает гидрав-
лика: диапазон регулирования 
в этом случае намного больше.  
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Панель 
управления

Инфракрасный 
световой барьер

Нож 
и прижимная 

балка
Станина 
(стойка)

Стол машины

Педаль

Кнопки 
управления 
резкой

Нониус

7208 HP



Кстати, у прижимного меха-
низма есть еще одна функция – 
удаление из стопы воздуха перед 
резанием. Для этого во многих 
машинах Perfecta, Polar и DKD 
Machine прижим программиру-
ется без резания.

Ну и, конечно, нельзя забы-
вать о системе управления, 
которая обеспечивает высо-
коточное позиционирование 
затла, минимальное перемеще-
ние которого в самых совершен-
ных моделях составляет 0,01 мм. 
Разумеется, все понимают, что 
отрезать стопу с такой точно-
стью физически невозможно 
– снять с нее стружку можно 
минимум в 0,2 мм, а отклонение 
по суммарному размеру никогда 
не будет меньше 0,1 мм. Вместе 
с тем высокая точность авто-
матического позиционирова-
ния заметно облегчает получе-
ние необходимой точности реза 
в 0,1 мм, поскольку исчезает 
весьма заметная составляющая 
суммарной погрешности. Неуди-
вительно, что укомплектова-
ние машины подобной системой 
стоит дополнительных денег, и 
далеко не все резаки оснащены 
подобной стандартной возмож-
ностью.

Помимо перечисленных 
технических моментов выбор 
наиболее оптимальной резки, 
повторимся еще раз, определя-
ется стоящими перед типогра-
фией задачами. Три очевидных 
критерия, которые необходимо 
рассматривать при выборе, – это 
длина реза, допустимая высота 
стопы и тип разрешенных к 
резанию материалов. Еще один 
немаловажный фактор – цена. 
Как правило, раскрученные 
бренды имеют более высокую 
стоимость, тогда как у тех же 
китайских производителей при 
одинаковых параметрах цена 
значительно ниже.

И еще один нюанс: необхо-
димость работы с «тяжелыми» 
материалами – картоном, 
металлизированной фольгой, 
плотной ламинированной бума-
гой – по умолчанию предус-
матривает покупку машины с 
заведомо большей длиной реза, 
гидравлическим приводом ножа 

и регулируемым гидравличе-
ским прижимом, способными 
справиться с подобной работой. 
Увеличение рабочей длины реза 
требует более мощной и преци-
зионной механики; тяжелой, 
устраняющей вибрации, цель-
нолитой станины; усиленной 
системы крепления и привода 
затла.

Ну и чуть-чуть – о технике 
безопасности. Первое средство 
защиты резчика – две разне-
сенные по сторонам рабочего 
стола кнопки пуска, нажатие 
которых должно производиться 
одновременно. Следом идут 
системы механической и свето-
вой защиты. Наиболее универ-
сальное решение – инфракрас-
ный световой барьер (ИК-ба-
рьер), выполненный в виде 
двух «многоглазых ушей» по 
бокам рабочего стола резаль-
ной машины. Чем больше 
«глаз» у защиты, чем ниже они 
к поверхности стола и ближе 
к его переднему краю, тем 
машина надежнее. Пересечение 
рукой или каким-либо предме-
том зоны видимости светового 
барьера приводит к мгновенной 
остановке ножа и блокировке 
прижима (за исключением пред-
варительного, который, кстати, 
может быть весьма ощутимым). 

А теперь давайте поговорим 
об удобстве эксплуатации, что 
также немаловажно. К примеру, 
приобретение столов с воздуш-
ным раздувом и дополнитель-
ных боковых столов суще-
ственно облегчит труд резчика. 
При помощи первого намного 
удобнее перемещать тяжелые 
стопы бумаги, да и резка стано-
вится точнее: листы в стопе 
при ее движении по воздушной 
подушке практически не смеща-
ются. В свою очередь, боковые 
столы позволяют не заморачи-
ваться на поиск или приобре-
тение дополнительных поверх-
ностей для складывания уже 
подрезанной продукции. А та 
же шлифованная поверхность 
более устойчива к техническим 
загрязнениям, что исключает 
загрязнение нижних листов.

Выполнение больших зака-
зов связано с огромным коли-

чеством операций резки. Здесь 
на помощь работникам типо-
графий приходят возможно-
сти программирования гильо-
тины. Perfecta, Polar и DKD 
Machine предлагают своим 
клиентам программирование 
до 96 резов на 100 программ. 
Сами же программы позво-
ляют очень быстро и точно 
позиционировать затл, автома-
тически зафиксировав стопу 
с нужным усилием прижима. 
В результате резчику остается 
лишь вовремя поворачивать 
или снимать стопу и нажимать 
стартовые кнопки. Работа по 
программе, разумеется, пред-
усматривает предварительную 
юстировку механизма позицио-
нирования затла относительно 
базовых координат. В итоге в 
памяти аппарата постоянно 
хранится линейная зависи-
мость пересчета базовых и 
расчетных координат резания.

Таким образом, резюмируя 
вышесказанное, еще раз отме-
тим, что на сегодняшний день 
гильотины DKD 7208 HP и 
8008 HP выгодно отличаются 
среди «одноклассников», так 
как по своим характеристикам 
они полностью перекрывают 
все задачи для типографий с 
малыми и средними объемами 
печати. Плавный гидравли-
ческий привод реза и гидрав-
лический прижим; уровень 
автоматизации, как у топо-
вых моделей немецких произ-
водителей; компьютер управ-
ления с операционной систе-
мой Windows; простота работы, 
высокая надежность; двусто-
ронний привод затла; безопас-
ность по стандарту ЕС, и это не 
считая компактных размеров, 
небольшого веса, напряжения 
220 В и возможности транспор-
тировки даже через офисные 
двери. За пять лет эксплуата-
ции в различных типографиях 
страны данные модели подтвер-
дили не только точность реза и 
удобство применения, но и их 
надежность даже в «тяжелых 
полевых условиях», когда DKD 
8008 HP использовали в каче-
стве основной резки переплет-
ного картона 😊.
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КАЧЕСТВО, КОТОРОГО ВСЕ ЖДУТ
ПО НЕОЖИДАННЫМ ЦЕНАМ

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО

Электрический 
брошюровщик 
SRW 360 3:1 / 2:1
 ComfortPLUS

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.

ГИЛЬОТИНЫ
НАДЕЖНЫЕ И УДОБНЫЕ

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

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

72 см

7208 HP

4 176 000 тг.

46 см

4606P

904 000 тг.

55 см

5508PX

1 270 500 тг.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЖК-дисплей DKD 7208 НР
с интуитивно понятным меню

80 см

8008

5 742 000 тг.

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО

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

+7 727 378 50 77

+7 701 718 33 73 (WhatsApp)

head@eth-inc.kz

www.eth-inc.kz

Сервисная служба №1



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

Ламинатор начального уровня

Цифровая ламинация B3+ (38x66 см)

3 Производство упаковки
3 Фольгирование 
    со скоростью 70 стр./мин.

foliant 400T *

foliant Gemini 400 NG T/S

Max. speed 7 m/min
Performance /hour 850 B3
Separation man. / aut.
Paper weight (gsm) 115–350
Max. sheet size (W x L) (cm/in) 38x58 (15x23”)
Power 950 / 1265 W
Dimensions (W x L) (cm) 74 x 117 (220)

Max. speed 15 m/min
Performance /hour 1800 B3
Feeding System Manual
Separation Manual / Automatic
Paper weight (gsm) 115–350
Max. sheet size (W x L) (cm/in) 38x58 cm (15x23”)
Power 2600 / 2800 W
Dimensions (W x L) (cm) 74 x 117 (280)
Integrated compressor Standard
Non-sticky roller Optional
XL Kit-Sheets 66 cm (26”) long Optional
Jogger 400 Optional
Foliant Foiler Optional

8 233 500 тг.

* демомодель за 2,5 млн

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

24/7

■ ЧЕРНИЛА
■ КАРТРИДЖИ
■ ГОЛОВКИ:

PF-04
PF-05
PF-06 
PF-10

■ ЧЕРНИЛА
■ КАРТРИДЖИ
■ ГОЛОВКИ:

PF-04
PF-05
PF-06 
PF-10

для плоттеров Canon
по СУПЕРЦЕНЕ
для плоттеров Canon
по СУПЕРЦЕНЕ

+7 (727) 250 96 69 • info@tech.kz • www.tech.kz

 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

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   



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

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

ПОСТПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ
Услуга За ед., тг.

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

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Canon imagePROGRAF PRO-4000S

Цветность Стоимость 
за 1 кв. м, тг.

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

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

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

БУМАГА мелованная
Плотность, г/м2 Стоимость, тг. 

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

200 40
300 60

350, лен 300 100

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

А4
1+0 7
1+1 12

А3
1+0 14
1+1 24

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

Форма заказа

на сайте 

tech.kz
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