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Казалось бы, пандемия коронавируса почти закончилась, 
все вроде как налаживается, но... снова-здорово: выстав-
ки отменяются, контракты срываются, бумаги и чипов не 
хватает, про расходку из Китая все давно забыли – пани-
ка, истерики, и на фоне всего этого более чем оптимистич-
ные отчеты от поставщиков оборудования и маркетинговых 
агентств. Пока кто-то продолжает посыпать голову пеплом, 
полиграфисты во всем мире перенастраивают производства, 
инсталлируют современное оборудование, выстраивают 
новые технологические процессы и радуются тому, что пан-
демия случилась, подтолкнув их тем самым к решитель-
ным действиям. На самом деле, жизнь продолжается, биз-
нес закрывать никто не собирается, а если перестать сотря-
сать воздух и просто оглянуться вокруг, вдруг окажется, что 
около вас множество возможностей, которые надо хватать 
прямо сейчас, ведь первый – всегда первый. Ну а пандемия 
и прочее… Давайте вспомним Бродского: «Когда так мно-
го позади, всего, в особенности – горя, поддержки чьей-ни-
будь не жди, сядь в поезд, высадись у моря…» – и сразу ста-
нет понятно, что все у нас в голове, а ваш завтрашний день 
зависит только от того, на что вы настроены: на успех или на 
провал. Поэтому всех нас – с весной! Обновляйтесь вместе с 
природой, смывайте весь мусор из головы талыми водами, 
радуйтесь солнцу, первой листве, заряжайтесь оптимизмом 
под утреннее пение птиц – и всё у вас получится…



события
ëþäè è ìàøèíû

3Технология изображений #1/2022 www.tech.kz

Группа «Илим» конвертирует 
БДМ-5 в Коряжме (Россия) для 
производства крафт-бумаги.

Известный российский произ-
водитель модернизирует БДМ-5 
в производство небелёной упако-
вочной крафт-бумаги. Конверсия 

Фирменная вещь 
В типографии 

«Гласир» (Караганда) 
– пополнение: новая 
печатная машина 
GHY280-2 colour. 

Оборудование пред-
назначено для изго-
товления бумажных 
пакетов с V-образ-

ным дном, которые используются для упаковки хлебобу-
лочных изделий, сыпучих продуктов и фастфуда, и полно-
стью готово к работе. За одну минуту на GHY280-2 colour 
можно сделать 450 готовых пакетов (печать, перфорирова-
ние, средняя склейка, формирование рукава, фальцевание 
низа, формовка низа) размерами от 60х40х0 мм (ВхШхБ) до 
72х310х18 мм (ВхШхБ). 

Кстати, для тех, кто не знал или забыл, напоминаем, что, 
кроме собственно готовых пакетов, в «Гласире» можно также 
купить и оборудование для их изготовления1. 
1 Подробную информацию можно посмотреть на вкладке.

Мобильный помощник
В компании «Фототека» 

(Алматы) инсталлирована 
Canon imageRUNNER 3125i.  

Напомним, что цвет-
ное МФУ со сканером пред-
назначено для качествен-
ной, эффективной и простой 
работы с документами. 
Компактное устройство умеет 
печатать 25 стр./мин. на 
бумаге размером A3SR плот-

ностью до 300 г/кв. м и идеально подходит для учебных и 
копицентров, фотосалонов, а также небольших типогра-
фий, которые хотят расширить спектр своих услуг.

будет произведена до конца 2022 
года, и, по прогнозам, к 2023 году 
мощность машины составит 70 
тысяч тонн бумаги в год.

«Устойчивый рост потребле-
ния крафт-упаковки еще более 
закрепился в период пандемии, 
– комментирует генеральный 
директор АО «Группа «Илим» 
Ксения Соснина. – Мы видим 
хороший потенциал в этом 
сегменте и прислушиваемся к 
пожеланиям наших клиентов о 
повышении объемов производ-
ства в небелёных целлюлозных 
грейдах. Тем более что даль-

Экоупаковка
нейшему росту этого рынка 
способствует не только разви-
тие онлайн-торговли и сервисов 
доставки, но и растущее внима-
ние потребителей и общества к 
вопросам экологии». 

Уже с этого года на комби-
нате будет производиться 
крафт двух видов: Ilim Lite и 
Ilim Shopper плотностью от 40 
до 80 г/м2. Бумага предназна-
чена для изготовления пакетов 
для ритейла и упаковки продук-
тов. В Казахстане новинку 
можно будет купить в компании 
«РЕЗЕРВСНАБПЛЮС».

Знак качества
Canon запустил производство чернил 

для струйных машин.
Новое современное производство 

чернил на водной основе с полимерным 
пигментом площадью 1500 кв. м открыто 
в Венло (Нидерланды). По словам произ-
водителя, современные технологии и 
высокая степень автоматизации процес-
сов позволили добиться операционной 
эффективности и стабильно высокого 
качества продукта. Открытие производ-
ства стало необходимым, так как коли-
чество инсталляций и объемов печати 
на струйных машинах Canon по всему 
миру стабильно растет. По результатам 
исследования компании Infosource и 
Keypoint Intelligence назвали Canon лиде-
ром на рынке рулонных струйных печат-
ных машин и высокопроизводительных 
листовых промышленных принтеров в 
регионе EMEA. 

«Завод даст нам возможность предла-
гать своим клиентам лучшие на рынке 
высокопроизводительные струйные 
печатные машины, – комментирует Роб 
Пютс (Rob Puts), вице-президент по произ-
водству и логистике Canon Production 
Printing. – Полимерные чернила на 
водной основе являются полностью нашей 
разработкой, и как только они доказали 
свою эффективность в реальных усло-
виях, мы сразу запустили серийное произ-
водство, чтобы справиться с растущим 
спросом со стороны существующих клиен-
тов и обеспечить задел на будущее. Новое 
высокоавтоматизированное предприятие 
позволит нам полностью удовлетворять 
потребность в этом расходном материале 
не только сейчас, но и в будущем».
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Совершенный процесс
В КазГАСА инсталлировано 

новое оборудование.
Сразу две единицы постпечат-

ной техники установлено в редак-
ционно-издательском комплексе 
КазГАСА (МОК). Так, ламинатор 
для горячей припрессовки  Foliant 
400T с максимальным форматом 
листа 380х660 мм и скоростью 0,7 
метра в минуту позволит защитить 
готовую продукцию от внешних 
воздействий и придаст изделиям 
завершенный вид. В свою очередь, цифровая биговальная и перфо-
рационная машина с протяжной подачей листа 8603 (NC-350) с ее 
возможностью формирования 32 бигов  за один проход на бумаге 
плотностью 100–350 г, перфорацией и максимальным форматом 
листа 340х900 мм существенно облегчит труд постпечатника.

Достойная смена

В рамках проекта «Жас маман» 
в Алматинском колледже поли-
графии инсталлированы совре-
менные полиграфические реше-
ния, среди которых цветная Сanon 
imagePRESS C910 и черно-белая 
VarioPrint DP Line 115. 90-копий-
ная iP C910 c программным обеспе-
чением PRISMAsync позволяет 
достичь небывалых эффектов в 
области цветной печати, в то время 
как промышленная VP DP Line 115 
c ее 117 стр./час и месячным объе-
мом 1,7 млн оттисков  предлагает 
возможности, которые превышают 
самые смелые ожидания. Обуче-
ние на современных печатных 
машинах, возможность печати 
учебников и рабочих тетрадей по 
требованию, изучение последних 
разработок от мирового произво-
дителя – и как тут не поздравить 
коллег с удачной покупкой?!

Canon VarioPrint iX оснастят 
модулем УФ-лакирования.

Новая опция стала резуль-
татом совместной работы с 
Plockmatic, который разработал 
специально для этой серии листо-
вых струйных машин модуль 
УФ-лакирования DigiCoater Pro 
400 HD LED. 

По мнению  Canon, это решение 
существенно расширит возмож-
ности применения VarioPrint iX 
– серии, отличающейся впечат-
ляющей гибкостью. Объедине-

идеальный продукт
ние двух технологий позволит 
типографиям в регионе EMEA не 
просто производить высококаче-
ственную продукцию с  УФ-лаки-
рованием, но и делать это наибо-
лее эффективным способом – в 
одном автоматизированном рабо-
чем процессе. По мнению компа-
нии, подключение DigiCoater 
Pro 400 HD LED в линию повы-
сит производительность тех типо-
графий, которые нацелены на 
производство визиток, откры-
ток, фотопродукции, журналь-
ных и книжных обложек – любой 
полиграфической продукции, 
где благородная привлекатель-
ность и эксклюзивный вид имеют 
значение, а сплошное лакирова-
ние защитит печатную продук-
цию от воды и грязи, повысит ее 
прочность и износостойкость.

Для достаточного защитного 
эффекта требуется нанесение 

очень тонким слоем, с расходом 
лака всего 2–4 г/м². По сравне-
нию с традиционными технологи-
ями, где используется 15–30 г/м², 
процесс становится гораздо более 
экономичным.

Обе машины будут работать 
с одинаковой скоростью, так 
что использование DigiCoater 
не снизит производительность 
VarioPrint iX. А поскольку гото-
вую продукцию печатник полу-
чит при комнатной температуре, 
листы сразу же готовы к другим 
видам финишной обработки. 

Обеспечить высокоэффектив-
ный сквозной рабочий процесс 
призван встроенный интерфейс 
SFD. Это и контроль совместимо-
сти, и автоматизация: контрол-
лер Prismasync может получать 
информацию о браке отдельных 
листов, тогда VarioPrint iX авто-
матически их перепечатает.

Вторая жизнь
Gallus создала подразделение восстановленного оборудования.
Компания сформировала в своей структуре новое подразде-

ление Classics, которое займется продажами восстановленного 
оборудования, а также новых и бывших в употреблении запасных 
частей для машин прежних поколений. Кроме собственно работ 
по восстановлению, инженеры Gallus Classics также занимаются 
апгрейдом устаревшего оборудования, что позволяет его владель-
цам вновь включать такие машины в программу сервисного 
обслуживания Gallus Service и пользоваться услугами команды 
Helpdesk. В зависимости от модели и состояния восстановленной 
машины производитель может предоставить на нее гарантию на 
6 или 12 месяцев.
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В конце прошлого года в Дубае (ОАЭ) состоялась 
выставка канцелярских товаров, бумажной продук-
ции и офисных принадлежностей Paperworld Middle 
East, участие в которой приняли более 100 экспо-
нентов из 37 стран. Уже традиционно выставка 
объединила как всемирно известные бренды, так и 
новые компании, которые только начинают работу 
в данном секторе. В течение трех дней посетители 
могли ознакомиться с последними новинками и 
тенденциями в индустрии офисной техники, обору-
дования и аксессуаров для делопроизводства, муль-
тимедиа, черчения, рисования и упаковки.

Кроме собственно экспозиций во время Paperworld 
Middle East можно было поучаствовать в семинарах 
и лекциях, форумах и дискуссиях с присутствием 
ведущих игроков рынка. Изначально Paperworld 
Middle East должна была проходить одновременно 
с Gulf Print & Pack – крупнейшей полиграфической 
выставкой, в которой принимают участие мировые 
производители оборудования и расходных материа-
лов, но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса 
мероприятие было отменено. 

Бумага для профессионалов

Согласно отчету Smithers, инновации будут 
играть очень важную роль в продолжающейся 
эволюции печатной отрасли, двигая вперед иссле-
дования и разработки, которые смогут ответить на 
растущие требования к расширению цифровиза-
ции, углублению гармоничного развития, повы-
шению производительности и автоматизации. По 
мнению экспертов, для глобального рынка стоимо-
стью $760,6 млрд эти требования особенно насущны. 
Под воздействием пандемии коронавируса в поли-
графической отрасли многое фундаментально 
поменялось, появились новые бизнесы и модели 
поведения покупателей вкупе с отказом от некото-
рых традиционных медиасегментов. В своем иссле-
довании «10-летний прогноз прорывных техно-
логий в печати» («Ten-Year Forecast of Disruptive 
Technologies in Print») агентство Smithers оцени-
вает рыночный потенциал 23 инноваций в полигра-
фии до 2031 года. 

Так, инновации в печатных процессах будут 
включать внедрение новых систем струйной печати 
с красками высокой вязкости, что позволит печа-
тать на новых субстратах. Также есть потенциал 
для офсетной струйной печати, когда изображение 
будет переноситься на промежуточную поверхность 
и высушиваться до переноса на конечный материал. 
Коммерциализация технологии LEPx от HP повысит 
скорость тонерной печати. А в традиционной печати 
более высокий уровень автоматизации увеличит 
эффективность флексографических машин.

С точки зрения рыночных применений главным 
двигателем будет разработка цифровых систем 
для печати по упаковочным материалам (гофро-
картону, картону и гибким пластикам), а также 

интегрированного цифрового финишинга. Другие 
возможности в упаковке и за ее пределами появятся 
в результате более широкого использования струй-
ной печати для прямого нанесения изображения на 
готовую упаковку и предметы. Со стороны матери-
алов и химии от машин потребуются возможности 
печатать с высоким качеством на новом поколении 
бумаг, биополимеров и пластиковых мономатериа-
лов. Производители красок работают над измене-
нием состава красок с использованием более нату-
ральных, экологичных компонентов.

Для рабочих процессов главные возможности 
лежат в более широкой автоматизации и цифрови-
зации коммерческих и упаковочных workfl ow-си-
стем. Это усилит инновации в роботизации и стиму-
лирует инсталляции первого поколения коопераци-
онных систем «работник – робот» или «короботов».

Параллельное развитие будет наблюдаться во 
внедрении программных продуктов с искусствен-
ным интеллектом, предназначенных специально 
для печати, для их использования в дизайне, допе-
чатной подготовке и финишинге.

Возросшая цифровизация печати будет улуч-
шена одновременным распространением сетей 5G, 
а к концу десятилетия – и телефонных сетей 6G. 
Другие достижения, стимулирующие развитие, 
включают коммерческую доступность мощностей 
квантовых вычислений через облако; платформы 
дополненной реальности также найдут примене-
ние для взаимодействия в сферах B2B и B2C. Это 
подразумевает лучшую, более отзывчивую техни-
ческую и сервисную поддержку от производителей 
и новые дополнительные возможности печати для 
потребителей в образовании и рекламе.

Назад в будущее
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В начале года прошла 
онлайн-церемония награждения 
победителей премии EDP Awards.

Напомним, что конкурс, орга-
низованный Европейской ассо-
циацией изданий о цифровых 
технологиях (EDP1), определяет 
лучшие цифровые решения для 
полиграфии. Это открытое сорев-
нование продуктов, заявленных 
и выпущенных в течение года. 
Комиссия экспертов (техниче-
ский комитет EDP) определяет 
победителей по таким крите-
риям, как инновации, качество, 
производительность и стоимость. 
При этом рассматривается не 
популярность, а именно техни-
ческие характеристики. Таким 
образом, ассоциация оценивает и 
признает достижения производи-
телей в разработке новых техно-
логий, а логотип EDP Awards 
является символом инноваций 
и качества. Так, к примеру, по 

мнению технического комитета, 
в который в этом году вошли 
президент EDP – издатель и 
главный редактор Druckmarkt в 
Германии и Швейцарии Петер 
Николай Клаус; главный редак-
тор SignPro Benelux Герман Харт-
ман и главный редактор Publish 
(Россия) Игорь Терентьев, сразу 
три решения AGFA заслужили 
называться лучшими. В номи-
нации «Лучший планшетный/
гибридный принтер с произво-
дительностью более 250 м2/ч» 
победил Jeti Tauro H3300 UHS; 
InterioJet 3300 объявлена 
«Лучшим промышленным струй-
ным принтером», а чернила для 
печати по коже Alussa iUL10 
стали лучшими промышлен-
ными чернилами. «Мы очень 
гордимся тем, что наши решения 
для струйной печати в очеред-
ной раз отмечены Знаком каче-
ства и инноваций EDP Adwards», 
– заявил Винсент Вилле, 
президент AGFA Digital Print 
& Chemicals. – Мы стремимся 
предоставлять решения для 
печати следующего поколения, 
которые позволяют поставщикам 
услуг печати расти с прибылью. 
Награды EDP, присуждаемые 
нашим решениям, свидетель-
ствуют о добавленной стоимо-

1 Европейская ассоциация изданий о цифровых технологиях в полиграфии основана в 2007 г. шестью журналами, пишущими на соответствующую 
тематику. Сегодня в EDP входит 21 журнал из 27 стран с аудиторией более 500 тыс. читателей (и это только подписчики печатных изданий). 
Казахстан представляет журнал «Технология изображений».

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
 ■ «Лучшая технология для технологических процессов»: 
Mutoh | VerteLith.
 ■ «Лучшее решение для технологических процессов»: 
Zünd | Prime Center.
 ■ «Лучшее облачное решение для технологических процессов»: 
CGS ORIS | Colour Cloud.
 ■ «Лучшая АСУ» (MIS): Dataline | MultiFlow.
 ■ «Лучший программный инструмент автоматизации»: 
EFI | EFI Fiery Finishers.
 ■ «Лучшее специальное ПО»: Dataline | MAS.

ПЕЧАТЬ
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

 ■ «Лучший рулонный принтер шириной менее 170 см»: 
Ricoh | L5130e/L5160e. 
 ■ «Лучший рулонный принтер шириной 350 см и более»: 
EFI | Vutek Q5r.
 ■ «Лучший планшетный/гибридный принтер с производитель-
ностью до 100 м2/ч»: Mimaki | JFX600-2513.
 ■ «Лучший планшетный/гибридный принтер с производитель-
ностью до 250 м2/ч»: swissQprint | Nyala 4.
 ■ «Лучший планшетный/гибридный принтер с производитель-
ностью более 250 м2/ч»: Agfa | Jeti Tauro H3300 UHS.
 ■ «Лучший рулонный текстильный принтер с производитель-
ностью до 100 м2/ч»: Mimaki | ТS100-1600.
 ■ «Лучший рулонный текстильный принтер со встроенными 
решениями для финишной обработки»: Durst | P5 TEX iSUB.
 ■ «Лучший принтер для прямой печати на одежде»: 
Kornit | XDI Technology.

Золотой стандарт
сти, которую мы предоставляем 
нашим клиентам».

По мнению экспертов, «с 
помощью UHS AGFA вывела 
платформу Jeti Tauro на новый 
уровень, сделав доступными 
еще больше объемных приложе-
ний, в то время как высокоско-
ростной загрузчик с двойным 
порталом позволяет использо-
вать весь потенциал высокой 
скорости печати». В свою очередь, 
InterioJet 3300 показал, «как изме-
нить существующий механизм 
печати, чтобы его можно было 
успешно комбинировать с новыми 
чернилами, специально предна-
значенными для промышлен-
ного рынка печати узоров лами-
ната на декоративной бумаге. Тем 
самым он способствует переходу 
от аналоговой к цифровой печати 
и позволяет быстрее реагировать 
на потребности рынка». В то же 
время чернила Alussa «позволяют 
печатать на коже в промышлен-
ных масштабах. Печать произ-
водится полноцветным плюс 
белым, что дает надежный 
результат даже на цветной коже. 
В сочетании с покрытиями для 
кожи, разработанными совместно 
с TFL, это создает износо- и цвето-
стойкий принт, который можно 
назвать уникальным».

КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
 ■ «Лучшая листовая цветная ЦПМ формата до B3 с рекомендуемой 
нагрузкой до 200 тыс. листов формата А4 в месяц»: Canon | 
imagePress серии C10010VP.
 ■ «Лучшая ЦПМ для производства этикеточной продукции шириной 
менее 321 мм»: Screen | Truepress Jet 350UV SAI S.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЕЧАТНО-ОТДЕЛОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ «Лучшее решение для печати и отделки картонной упаковки»: 
Kodak | Ascend Digital Press.
 ■ «Лучшее решение для печати на гофрокартоне»: Durst | P5 380 HS.
 ■ «Лучший промышленный струйный принтер»: Agfa | InterioJet 3300.

ОТДЕЛКА И ЦИФРОВОЕ ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
 ■ «Лучшее решение резки широкоформатных материалов»: 
Elitron | Kombo TAV V2.
 ■ «Лучшая листовая система финишинга (автономная)»: 
MBO | Auto Production Folding Line.

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ
 ■ «Лучший инструмент поддержки процесса печати»: Zünd | 
Cut Center – Visualizing Option.
 ■ «Лучшее робототехническое решение»: Zünd | Cut Center – Pick & Place.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 ■ «Аддитивные технологии / трехмерная цветная печать»: 
3D-принтер Mimaki | 3DUJ-2207. 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (чернила и запечатываемые материалы)
 ■ «Лучшие УФ-чернила»: swissQprint | Неоновые чернила для УФ-печати.
 ■ «Лучшие промышленные чернила»: Agfa | Alussa iUL10.
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Интригующий барвинок
Институт цвета Pantone назвал 

цвет 2022 г. По версии исследова-
телей, им станет Pantone 17-3938 
Very Peri (перванш – сиренево-голу-
бой, как цветок барвинок). Специа-
листы компании считают, что этот 
любознательный и интригующий 
цвет поощряет находчивость и твор-
ческий подход, демонстрируя безза-
ботную уверенность и смелое любо-
пытство, оживляющие творческий 
дух. Он помогает принять меняющийся мир с его правилами и возмож-
ностями и представляет будущее в новом свете, отдавая должное поло-
жительным качествам синего и дополняя их удачной перспективой.

Pantone 17-3938 Very Peri – символ глобального духа времени и 
переходного периода, который мы переживаем. По мере того, как мы 
выходим из интенсивной изоляции, наши представления и стандарты 
меняются, а физическая и цифровая жизнь сливается на новой основе. 
Цифровой дизайн помогает нам расширить границы реальности, откры-
вая дверь в динамичный виртуальный мир, где мы можем исследовать и 
создавать новые цветовые возможности. 

«На фоне тенденций в играх, растущей популярности метавселен-
ной и роста творческого сообщества в цифровом пространстве перванш 
иллюстрирует реалии современной жизни и то, как цветовые тенденции 
в цифровом мире проявляются в физическом мире и наоборот, – коммен-
тирует вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман. – Впер-
вые в истории в качестве цвета года Pantone выбран специально создан-
ный цвет, отражающий глобальные инновации и преобразования. Обще-
ство осознает, что цвет является важной формой общения и способом 
выражать идеи, эмоции и влиять на них, вовлекать и общаться, глубина 
нового голубого оттенка с красно-фиолетовым отливом подчеркивает 
огромные возможности, которые открываются перед нами, демонстри-
рует жизнелюбивое, радостное настроение и динамичное присутствие, 
которое поощряет смелое творчество и самовыражение».

Юбилейная защита
Создана первая в мире переливающаяся краска. 
В честь своего 175-летия Gleitsmann Security Inks 

(GSI, Германия) – дочерняя компания hubergroup 
– разработала защитную краску mouveGSI для 
печати банкнот и других документов с разными 
степенями защиты. По словам производителя, 
краска mouveGSI меняет цвет под воздействием 

Без отходов
Запущено 

производство 
водки из пива.

Шотландский 
производитель 
пива BrewDog 
п р о д о л ж а е т 
поиски нетри-
виальных реше-
ний по сохране-
нию экологии. 

Напомним, что в арсенале 
экорешений уже есть завод 
по анаэробному сбражива-
нию, где отходы пивоварения 
перерабатываются в биоме-
тан и чистую воду, и 4000 га 
земли для восстановления 
лесов. Этой зимой компания 
объявила о выпуске водки, 
сделанной из пива с просро-
ченным сроком годности, 
которое, проходя через ректи-
фикационную колонну высо-
той 20 метров, превращается 
в крепкий алкоголь.

Bad Beer Vodka, что пере-
водится как «водка из плохого 
пива», будет выпускаться 
в бутылке из бумаги, где 
внутреннее покрытие также 
будет натуральным и биораз-
лагаемым. Бутылка имеет 
металлическое горлышко и 
крышку.

УФ-лучей с красного на желтый, а после отклю-
чения источника света отливает зеленым. Новая 
краска с эффектом «светофора» уже применя-
ется Национальным банком Камбоджи для изго-
товления национальной валюты. Такой эффект 
стал возможен в результате использования запа-
тентованной технологии, разработанной компа-
нией менее чем за год совместно с Leuchtstoffwerk 
Breitungen (LWB, Германия) – производите-
лем люминесцентных материалов, специаль-
ных химикатов и уникальных типов пигментов. 
Эффект «светофора» получается в результате 
сочетания изображения в УФ-лучах и эффекта 
переливающегося фосфоресцирующего изображе-
ния, ранее не применявшегося в отрасли. В краске 
mouveGSI содержатся компоненты, приобретаю-
щие различные цвета при освещении УФ-лучами 
с разной длиной волны. При этом цвета нарастаю-
щего излучения (красный) и затухающего излуче-
ния (зеленый) остаются одинаковыми независимо 
от длины волны.



события
ëþäè è ìàøèíû

8Технология изображений #1/2022 www.tech.kz

Согласно отчету «Будущее 
цифровой печати для упаковки 
до 2026 г.», опубликованному 
исследовательским агентством 
Smithers, доля упаковки в поли-
графии во время пандемии в 
целом растет, а особые условия 
еще больше ускорили исполь-
зование цифрового оборудо-
вания в этой сфере. Так, доля 
цифровой печати упаковки и 
этикетки в стоимостном выраже-
нии выросла за 2019–2020 гг. на 
12,2% – до 18,51 млрд долл., а в 
площади запечатанной поверх-
ности – 15%. При этом в секто-
рах коммерческой и книжно-жур-
нальной печати в 2020 г. миро-
вой рынок сократился на 6,4 трлн 
листов, приведенных к формату 
A4. По прогнозам Smithers, эти 
рынки никогда не восстановятся 
полностью, в отличие от сектора 
упаковки, который будет продол-
жать стабильно расти. Изме-
нения в спросе на печатную 
продукцию и технические дости-
жения будут еще больше способ-
ствовать внедрению цифровых 
технологий. Аналитики Smithers 
считают, что в 2021 г. рынок 
достиг запланированной отметки 
в 21,09 млрд долл., а затем будет 
расти со среднегодовым темпом 
11,2% и достигнет в 2026 г. 
35,88 млрд. долл.

Ключевыми преимущества-
ми цифровой печати являются ее 
оперативность и технологичес-
кая гибкость и, как следствие, 
конкурентоспособность на корот-
ких тиражах. Нарушения в 
цепочке поставок, наблюдав-
шиеся в течение 2020 и 2021 гг., 
привели к увеличению количе-

Умножение возможностей
ства небольших 
заказов от произ-
водителей това-
ров повседневного 
спроса, поскольку 
им приходилось 
гибко реагиро-
вать на резкие 
пики и спады 
потребительского 
спроса.

Способнос т ь 
цифровых техно-
логий эконо-

мически эффективно выпу-
скать небольшие тиражи уже 
изменила сектор этикетки, а 
теперь начинает проявляться и 
в упаковке. После объявления 
пандемии Covid-19 всё больше 
производителей меняют струк-
туру заказов и переходят с боль-
ших тиражей на печать по требо-
ванию. Время полезной работы 
установленных печатных 
машин в целом в 2020–2021 гг. 
увеличилось за счет возможно-
стей цифрового производства. 
Сектор остается «здоровым», и 
с конца 2021 г. прогнозируется 
продолжение его развития.

Снятие барьеров минималь-
ного заказа откроет доступ к 
высококачественной упаковке 
и этикеткам для большего 
числа игроков, что значительно 
увеличит рынок в целом. Заказ 
упаковки через Интернет помо-
гает сократить расходы на адми-
нистрирование и допечатную 
подготовку и будет способство-
вать более широкому внедрению 
цифровой этикетки и упаковки.

Объемы электронной коммер-
ции в мире в 2020 г. выросли 
на 25%, хотя общие розничные 
продажи упали. Дальнейший 
значительный рост прогнози-
руется на 2022 г. и далее, что 
означает более глубокий сдвиг 
в предпочтениях покупате-
лей. Это выгодно для типогра-
фий, поскольку для электрон-
ной коммерции используется 
больше транспортной упаковки 
и этикеток.

С точки зрения маркетинга 
цифровую печать можно исполь-
зовать для нанесения печат-

ного изображения на внешних и 
внутренних сторонах упаковки, 
в том числе персонализирован-
ных сообщений, рекламы и кодов, 
адаптированных для получателя. 
Небольшие производители охот-
нее платят за упаковку с цифро-
вой печатью, заказанную через 
web-to-print.

Одновременно все больше 
заказов печатной продукции 
принимается через Интернет. 
Многие типографии предлагают 
такой сервис. Цифровая печат-
ная техника интегрируется с 
системами web-to-print и другим 
ПО, повышая скорость реагиро-
вания на запросы потребителей 
и оборот заказов типографии. 
Быстрое выполнение заказов 
становится все более важным, 
поскольку потребители элек-
тронной коммерции обычно 
ожидают доставки в тот же или 
на следующий день.

Доля струйных ЦПМ растет во 
всех сегментах упаковки, сокра-
щая долю тонерных машин. В 
ближайшие пять лет эта тенден-
ция сохранится. Электрофотогра-
фия рискует ограничиться более 
мелкими высококачественными 
заказами на этикетку, картонные 
коробки и гибкую упаковку.

Струйная печать имеет перед 
тонерной прямые преимуще-
ства при печати на менее ровных 
поверхностях, таких как гофро-
картон. Для печати на гофрокар-
тоне предлагаются широкорулон-
ные машины со скоростью более 
300 м/мин. Струйные технологии 
облагораживания также быстро 
развиваются и часто исполь-
зуются в упаковочных типо-
графиях. Особенно сильно две 
цифровые технологии печати 
конкурируют в печати картон-
ной и рукавной упаковки. Здесь 
доля струйной печати немного 
выше – 56,3%, и в следующие 
пять лет она будет быстро расти, 
поскольку все больше коммер-
ческих типографий стремятся 
выпускать рекламные и неболь-
шие тиражи картонных коробок. 
Для обеих технологий открыты 
возможности в секторе узкору-
лонной печати.
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Безотходное производство
Brunello Cucinelli (Италия) внедряет инновационную систему пере-

работки бумаги Epson PaperLab, позволяющую перейти на замкнутый 
цикл использования бумаги. По словам производителя, Epson PaperLab 
– первая в мире офисная машина, выпускающая офисную бумагу из 
обрезков без использования воды. За один час машина может изготовить 
до 720 листов формата A4 или 360 листов формата A3.

Для Epson сотрудничество с Brunello Cucinelli – еще один шаг на пути 
сокращения к 2030 г. выбросов парниковых газов в цепочке поставок 
на 2 млн т в рамках обновленной корпоративной стратегии 25 Renewed 
Corporate Vision. По данным компании, бумажные отходы составляют 

более 50% общих отходов бизнеса. По некоторым оценкам, доля бумаги превышает четверть общего объема 
отходов на свалках, а на ее производство уходит около 42% мирового объема заготовления древесины.

Чернильное Ricoh
Компания выпускает свои первые 

струйные чернила на растительной 
основе, которые призваны снизить 
воздействие на окружающую среду.

По словам производителя, новинка – 
это производное от масляных чернил для 
сектора декоративной печати, создан-
ных Ricoh совместно с немецким произ-
водителем оборудования Olbrich. Как 
отмечают разработчики, чернила имеют 
превосходную устойчивость к истиранию 
и отмарыванию на гофрированном буром 
и белом, а также других видах картона. 
«Владельцы брендов и производители 
принтеров всё больше стараются снизить 
воздействие на окружающую среду и 
использовать экологичные методы везде, 
где это возможно, – комментирует дирек-
тор по промышленной печати и полигра-
фическим коммуникациям Ricoh Europe 
Грэм Кеннеди. – Наши новые чернила на 
растительной основе помогут им вносить 
значительные положительные измене-
ния, не теряя в качестве печати».

Все – на drupa 2024!
Организатор круп-

нейшей международной 
выставки для полигра-
фической и упаковочных 
индустрий drupa – Messe 
Düsseldorf объявил об 
открытии регистрации 
экспонентов онлайн. 
Напомним, что выставка 
пройдет в Дюссельдорфе 
(Германия) с 28 мая по 7 июня. Последний срок для регистра-
ции – 31 октября 2022 г.

На выставке планируется представить передовые техноло-
гии, а также всю отраслевую цепочку создания ценностей с 
особым фокусом на будущее и «кросс-индустриальные» техно-
логии. Ключевыми темами конференций и форумов станут 
циркулярная экономика, автоматизация, печать/фини-
шинг 4.0, искусственный интеллект, экономика платформ и 
подключенные решения.

Новое визуальное решение для drupa 2024 воплощает 
динамизм выставки и мотивирует экспонентов к регистрации. 
Для них также подготовлена новая брошюра, изготовленная 
с использованием экологичных технологий, цифровую версию 
которой можно загрузить с сайта выставки.

Fedrigoni расширяется
На сегодняшний день Fedrigoni – это компания 

с 4000 сотрудников, которая выпускает  25 тыс. 
наименований продукции, распространяемой в 
130 странах, и занимает первое место в сегменте 
материалов для винных этикеток. Кроме того, в 
ассортименте производителя –  высокотехноло-
гичные самоклеящиеся этикетки и пленки для 
пищевой, фармацевтической, автомобильной 
промышленности, товаров личной гигиены, това-
ров для дома и т. д. Ранее Fedrigoni Group взяла 
контроль над итальянской Ritrama, мексикан-
скими IP Venus и Ri-Mark и американской Acucote, 
что позволило ей утвердиться в качестве третьего 
игрока на мировом рынке самоклеящихся мате-
риалов, а с приобретением Divipa – и в области 

производства специальных сортов бумаги с высо-
кой добавленной стоимостью в целом.

Divipa (Испания), чья штаб-квартира находится 
в Дерио, неподалеку от Бильбао, насчитывает около 
50 сотрудников и имеет предполагаемый оборот в 
24 млн евро (в 2021 г.).

«С приобретением Divipa, которая присоеди-
нится к двум уже действующим предприятиям в 
Испании, мы продолжаем наше продвижение во 
всё более многообещающий сектор самоклеящихся 
материалов, – добавляет исполнительный вице-пре-
зидент подразделения самоклеящихся материалов 
Fedrigoni Фульвио Капуссотти. – Эта сделка позво-
лит нам увеличить производственные мощности и 
усилить синергию в производстве и снабжении».
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В конце января в ЦВК «Экспо-
центр» (Москва, Россия) прошли 
международные отраслевые 
выставки upakovka и interplastica 
2022, в которых приняли участие 
650 экспонентов из 32 стран мира. 
За четыре дня 17 тысяч визите-
ров посетили выставки.

Напомним, что upakovka – 
ведущее бизнес-мероприятие 
в России, посвященное упако-
вочному оборудованию, готовой 
упаковке, упаковочным матери-
алам и технологическим реше-
ниям. В течение четырех дней 
ведущие поставщики оборудо-
вания и расходных материа-
лов показывали оборудование 
всех направлений (упаковоч-
ное и фасовочное, для розлива 
напитков и жидкостей, выдува 
ПЭТ-тары, маркировки и штрих-
кодирования, для непищевого 
сектора и полиграфическое), а 
также готовые решения – тару 
и упаковку из различных мате-
риалов. Большой интерес у посе-
тителей вызвал традиционный 
раздел «Печать для производства 
упаковки и этикетки» – Print for 
Packaging, где можно посмотреть 
уже готовые решения «под ключ». 

«За два года пандемии рынок 
очень сильно  переориентиро-
вался, – рассказывает Екате-
рина Антонова, директор проекта 

upakovka. – Многие компании 
перешли на маркетплейсы, и им 
всем нужна упаковка. Поэтому 
мы рады, что экспоненты пред-
ставляют на нашей выставке не 
только оборудование, но и гото-
вые упаковочные решения. Кроме 
того, в этом году мы представили 
направление технологии розлива 
и раздел печати для производ-
ства этикетки и упаковки. Все 
это позволило нам со всех сторон 
осветить сектор упаковки, что, 
несомненно, поможет нашим 
гостям в их бизнесе». 

В свою очередь, на 6-й ежегод-
ной конференции журнала 
Publish «День цифровых инно-
ваций в упаковке и этикетке» 
партнерами традиционно стали 
ГК «Дубль В», Konica Minolta, 
«НИССА Центрум», Ricoh Rus 
и ГК «РуссКом». Все участ-
ники смогли обсудить наибо-
лее актуальные вопросы, стоя-
щие сегодня перед производите-
лями упаковки. По словам Игоря 
Терентьева, главного редактора 
журнала Publish: «…гибрид-
ный формат конференции позво-
лил собрать большое количе-
ство участников. Выступления 
спикеров показали, что интерес 
к цифровизации производства 
упаковки и этикетки продолжает 
расти как со стороны типографий, 

Упаковке быть!
уже работающих в этом сегменте, 
так и со стороны предприятий, 
решивших наладить выпуск 
небольших объемов упаковки и 
этикетки для своей продукции. 
Представленные во время конфе-
ренции решения подойдут самым 
разным компаниям, а опыт и 
аналитика, которыми подели-
лись типографии, агентства и 
поставщики, помогут их колле-
гам выбрать правильный путь».

Еще одной темой мероприя-
тий, вызывающей живой инте-
рес во всем мире, стала вторич-
ная переработка и экологизация 
упаковки как процесса дости-
жения устойчивого развития. 
Переход к циркулярной эконо-
мике, расширенная ответствен-
ность производителя, перера-
ботка и вторичное использование 
упаковки, а также сокращение 
материалоемкости упаковочных 
материалов – все эти вопросы 
были рассмотрены на конферен-
ции, посвященной теме экологии. 
Кроме того, впервые в рамках 
innovationparc состоялась сессия 
«Экологические практики: бизнес 
или потребитель?», где участ-
ники обсудили актуальные темы: 
«Готов ли потребитель платить за 
экологичность и зачем ритейлу 
переходить на экологичную 
упаковку?». 
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В декабре прошлого года компания Canon провела Future Book 
Forum. Мероприятие проходило в девятый раз и, по словам 
организатора, стало самым крупным за все время, чему немало 
поспособствовал офлайн-формат. В течение дня 850 участников 
из 72 стран мира, включая Филиппины, Индонезию, Австралию, 
Бразилию и Перу, обсуждали множество вопросов, связанных 
с главной темой форума: «Трансформация книгопечатания через 
устойчивые инновации».

Уже традиционно ведущим Future Book Forum 
2021 стал Питер Фиск, который во вступительной 
речи отметил, что 2020-й стал годом невероятных 
перемен и инноваций. Изменения, вызванные 
Covid-19, затронули почти все отрасли экономики. 
Многие из них были непростыми и произошли 
очень стремительно. Так, например, по словам 
представителей розничной торговли, за первые 
восемь недель пандемии этот сектор изменился 
больше, чем за предыдущие десять лет. Значи-
тельные перемены также произошли в здраво-
охранении и энергетике. При этом производство 
бумажных книг (отрасль с совокупным оборотом 
более 100 млрд долл.), к сожалению, особого роста 
не показало. Это ставит перед издателями и типо-
графиями закономерный вопрос: где найти инно-
вации, способные обеспечить книжному бизнесу 
дальнейший рост? Особенно если учесть, что его 
развитие в современных условиях обязано быть 
не только устойчивым, но и снижать негативную 
нагрузку на окружающую среду, а также усили-
вать позитивное воздействие на общество. Иначе 
говоря, инновации должны не только обеспечить 
трансформацию книгопечатания, но и сделать 
окружающий мир лучше.

По мнению Петера Вольфа – старшего 
вице-президента по решениям для промышлен-
ной печати компании Canon, сегодня многие 
типографии стали относиться к данной проблеме 
более серьезно. Так, если раньше владельцев 
печатных машин интересовало лишь то, как 
сделать продукцию более экологичной и при 

этом не потерять прибыль, сейчас планы реорга-
низации бизнеса включают в себя прежде всего 
внедрение передовых технологий и инноваци-
онных решений. К таким технологиям в первую 
очередь относится цифровая печать, способная 
существенно помочь в трансформации бизнеса 
книжных типографий.

Иллюстрацией к возможностям цифровой 
печати стал доклад Энди Хантера – генерального 
директора и основателя платформы Bookshop.org. 
По мнению г-на Хантера, к 2025 г. 80% амери-
канского книжного рынка будет принадлежать 
компании Amazon. Уже сегодня этот онлайн-ги-
гант осуществляет более 50% продаж книг на 
территории США, причем ежегодно его доля 
увеличивается на 6–8%. Параллельно с ростом 
оборота Amazon падают объемы продаж книг 
через розничные магазины. За десять лет, с 2010 
по 2019 гг. (еще до коронакризиса), в данном 
сегменте рынок просел более чем на 7 млрд 
долларов, а это почти половина их совокупного 
оборота. Главная задача Bookshop.org – помешать 
Amazon превратиться в стопроцентного моно-
полиста. Книги определяют мысли и поступки 
людей, поэтому нельзя позволить одной компа-
нии полностью контролировать их продажи в 
стране. Кроме того, небольшие розничные мага-
зины и букинисты являются важной частью 
книжной культуры, которую необходимо сохра-
нить от полного исчезновения.

Сегодня платформа Bookshop.org собирает 
в Интернете заказы и отправляет их крупным 
поставщикам (в США, например, это Ingram 
Content Group), которые выполняют их способом 
прямой рассылки. При этом большая часть полу-
ченной прибыли направляется на поддержку 
книжных магазинов (покупатели книг могут 
указать, каких именно). Розничные продавцы 
могут создавать свои страницы на портале и 
направлять туда читателей, желающих купить 

Инновационный подход

Петер Вольф, старший вице-президент Canon по решениям для 
промышленной печати, и Питер Фиск обсуждают возможности 
цифровой печати роста для рынка книгоиздания. 

Заседание экспертной комиссии: 
Джессика Лобо, Энди Хантер и Далия Ибрагим.
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книгу онлайн. Формирование такого мини-ин-
тернет-магазина бесплатно и занимает всего 
несколько минут. В первые месяцы пандемии свои 
витрины в Bookshop.org открыло более тысячи 
книжных магазинов, что, по словам их владель-
цев, помогло уберечь бизнес от закрытия во время 
ковидного локдауна. Всего с момента запуска 
платформы на поддержку книжных магазинов 
перечислено более 18 млн долларов. Кроме того, с 
Bookshop.org могут сотрудничать книжные клубы 
и так называемые «самиздатовские» авторы. Это 
еще одно отличие данного социально ориентиро-
ванного проекта от Amazon, где рекомендации 
составляют не живые люди, а алгоритмы-роботы. 
Деятельность Bookshop.org не ограничена терри-
торией США, сегодня платформа уже работает в 
Великобритании и Испании.

Еще один интересный проект, использую-
щий цифровые технологии, представили дирек-
тор по развитию Otava Group Пекка Куурне и 
управляющий директор типографии Otava Book 
Printing Марко Сильвентойнен (Финляндия). В 
группу входят компании, осуществляющие весь 
спектр деятельности, имеющей отношение к 
книжному бизнесу: издательство, типография и 
торговая сеть. Общий объем годового производ-
ства типографии составляет 6 млн книг, из кото-
рых 2/3 – собственная продукция Otava Group, 
а оставшаяся часть – заказы сторонних изда-
тельств. В предыдущие годы около 30% отпеча-
танной продукции не получалось своевременно 
реализовать в магазинах, из-за чего запасы 
книг и складские площади, необходимые для 
их хранения, постоянно увеличивались. Еще 
одна проблема: среднее время, необходимое для 
изготовления новой партии книг и ее доставку в 
торговые точки, составляло около 15 дней, вслед-
ствие чего многие возможности для продажи 
были упущены. Все удалось решить при помощи 
цифровой печати. Для начала потребовалось 
наладить сбор статистических данных, дающих 
полную и актуальную картину процесса реали-
зации отпечатанных тиражей. Это позволило 
оптимизировать объемы печати, выполняю-
щейся офсетным способом, чтобы избежать зато-
варивания на складе. Затем для повышения 
оперативности производства и печати тиражей 

малого объема была приобретена ЦПМ серии 
ProStream 1000 – флагманское устройство, пред-
лагаемое компанией Canon. Прежде всего выбор 
был обусловлен тем, что ЦПМ способна печатать 
на тех же материалах и с тем же качеством, что и 
имеющаяся на предприятии офсетная техника. 
Благодаря перенастройке производства удалось 
сократить срок поступления новых тиражей в 
продажу до пяти дней, что ожидаемо привело к 
росту продаж и увеличению прибыли. Сегодня 
на ЦПМ ProStream 1000 печатается около 25% 
собственной продукции типографии. В ближай-
ших планах Otava Group – предлагать услуги по 
оптимизации объемов печати и другим компа-
ниям, размещающим заказы в типографии.

В уже традиционном Idea Challenge (конкурс 
стартапов, способных обеспечить устойчивое 
развитие книгопечатного бизнеса) в 2021 году 
участвовало более ста претендентов, из кото-
рых было выбрано пять финалистов. В эксперт-
ную комиссию, оценивающую работу финали-
стов, вошли Джессика Лобо – руководитель 
программы по достижению глобальных целей 
в сети Глобального договора ООН в Великобри-
тании; Энди Хантер – основатель платформы 
Bookshop.org; Далия Ибрагим – генеральный 
директор египетского издательства Nahdet Misr 
и основательница EdVentures, первого на Ближ-
нем Востоке венчурного предприятия, ориенти-
рованного на образовательные технологии. 

Так, Михаэль Шоберштайне (Австрия) пред-
ложил использовать при печати книг QR-коды 
и информационные метрики, при сканировании 
которых можно будет узнать краткое содержа-
ние книги, информацию об авторе и по необходи-
мости – отзывы читателей. Участник из Индии –
Аадития написал концепцию «рулонных книг», 
максимально удешевляющую их изготовление. 
Не секрет, что современное книжное производ-
ство – дорогой и сложный процесс, состоящий из 
большого числа операций, использующих множе-
ство устройств и материалов. Обычные листовые 
книги занимают много места как на полках, так 
и при транспортировке, а их последующая пере-
работка затруднена в силу большого числа приме-
ненных материалов (бумага, картон, ткань, клей, 

По мнению Энди Хантера, к 2025 г. 80% американского книжного 
рынка будет принадлежать компании Amazon.

Инновационная книга-рулон
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нитки, скрепки и т. д.). Рулонные книги, которые 
предлагает Аадития, лишены всех перечисленных 
недостатков. Физически такая книга представ-
ляет собой бумажный свиток, устанавливаемый 
в специальное приспособление, напоминающее 
пару кассет для фотопленки. В процессе чтения 
происходит перемотка рулона с текстом из одной 
кассеты в другую. Изготовление таких книг не 
требует ничего, кроме краски и бумаги, что позво-
ляет их легко перерабатывать, экономить место и 
читать без использования закладок.

Кейт Раштон (Великобритания) представил 
проект LearnMates, который предполагает обмен 
бумажными книгами, в том числе уже напечатан-
ными, для получения самообразования. Кроме 
самих книг потребуется мобильное приложение, 
с помощью которого пользователи регистриру-
ются в управляющей процессом онлайн-системе. 
Общая схема работы с LearnMates примерно 
следующая: учащийся выбирает необходимый 
ему для освоения курс или специальность и зака-
зывает рекомендованные книги. В комплекте с 
книгами поставляется список заданий, которые 
учащийся должен выполнить для получения 
сертификата о завершении курса. Преимущество 
LearnMates в том, что данный проект позволяет 
изучать материал по бумажным книгам в ситу-
ациях, когда отсутствует стабильный доступ в 
Интернет.

Роберт Гегенхубер (Австрия) предложил объе-
динить такие современные концепции, как 
краудфандинг1 и печать по требованию, чтобы 
обеспечить учебниками школы в развивающихся 
странах. Когда благотворительным неправитель-
ственным организациям поступает информация 
о том, что детям в той или иной небогатой стране 
не хватает учебников по определенным дисципли-
нам, они организуют сбор пожертвований от всех 
желающих помочь, а затем размещают заказ для 
печати необходимого числа книг на цифровом 
оборудовании в издательствах или связанных с 
ними типографиях.

Люси Свонстон (Великобритания) предста-
вила проект Topic Heroes, цель которого привить 

1 Краудфáндинг (народное финансирование, от англ. crowd funding, crowd 
– «толпа», funding – «финансирование») – коллективное сотрудничество 
людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы 
вместе, чаще всего через Интернет, чтобы поддержать усилия других 
людей или организаций (реципиентов) в различных проектах или 
направлениях. 

детям младшего школьного возраста любовь к 
литературному творчеству. В современных усло-
виях чтение и сочинение не являются популяр-
ным занятием у подрастающего поколения. Это 
вызывает беспокойство за его будущее, поскольку 
через несколько лет сегодняшние дети могут 
присоединиться к уже имеющимся в Велико-
британии девяти миллионам взрослых жителей, 
обладающих лишь примитивными навыками 
чтения и письма. Проект Topic Heroes создан 
для того, чтобы исправить ситуацию и повысить 
уровень детской грамотности. Участвующим 
в нем ребятам поручается задание: самостоя-
тельно придумать или выбрать интересную тему 
(например, спорт, путешествия, история, кули-
нария и т. д.), затем с помощью интерактивного 
инструмента написать книгу, ее раскрывающую. 
В случае успешного завершения творческого 
процесса ребенку вручается бумажная копия 
сочиненной им книги (отпечатанная цифро-
вым способом). Подобный трофей должен стать 
важным мотивирующим фактором для начина-
ющего автора. В отличие от других идей, предло-
женных на конкурсе Canon Idea Challenge, проект 
Topic Heroes уже реализован и даже начал прино-
сить первые результаты. К слову сказать, именно 
этот проект стал победителем в конкурсе. 

В завершение мероприятия организаторы 
форума попросили зрителей воспользоваться 
системой онлайн-голосования для выбора темы 
юбилейного Future Book Forum, который состо-
ится в этом году. Было предложено семь вари-
антов, из которых наиболее интересной пока-
залась тема «Возможности роста». Ее обсужде-
ние должно подсказать ответ на актуальный 
вопрос: как найти новые возможности для даль-
нейшего развития  в условиях преобладания на 
рынке кризисных и застойных явлений? В этом 
году Сanon Future Book Forum пройдет весной: 
4–5 мая. В планах Canon – организовать данное 
мероприятие в гибридном формате, совмеща-
ющем прямое участие с онлайн-присутствием. 
Первое позволит установить ценные личные 
контакты, а второе – максимально расширить 
географический охват книжного форума. Будет 
ли суждено этим планам сбыться, мы узнаем уже 
очень скоро.

По материалам журнала «Курсив», № 6, 2021 г.

Этапы работы с приложением LearnMatesВеб-интерфейс Topic Heroes
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С даты открытия в марте 2020 года издательство «Qasym Kitap» 
выпустило более 60 книг на казахском языке, среди которых 
произведения Бердибека Сокпакбаева, Мухтара Ауэзова, 
Бауыржана Момышулы, Александра Бека, Николая Носова, 
Антуана де Сент-Экзюпери, Александра Дюма, Антона Чехова, 
Чингиза Айтматова, Дулата Исабекова, Шерхана Муртазы и 
многих других. 



Основатель издательства «Qasym Kitap» Ерлан шiм искренне 
уверен в том, что только книги могут помочь человеку чего-то 
добиться в жизни. Сам он читает все время и до сих пор 
с благодарностью вспоминает книги, прочитанные в детстве, 
такие как «Я помню их» Бауыржана Момышулы, «Балтийское 
небо» Николая Чуковского, «Жаяу Муса» Зейтина Акишева. 
Два года назад казахстанский бизнесмен1 решил исправить 
катастрофический, по его мнению, провал для всей нации 
– отсутствие хороших книг на казахском языке – и открыл 
издательство «Qasym Kitap».  

– Ерлан, что послужило предпосылкой для 
открытия издательства? 

– К сожалению, в стране практически нет клас-
сической литературы в хорошем оформлении, 
изданной на казахском языке. На мой взгляд, 
это совершенно ненормальная, я бы даже сказал, 
трагичная ситуация. Люди, которые не читают, 
не бывают грамотными, не умеют мыслить и не 
могут адекватно оценивать окружающий мир. 
И это очень плохо, когда у казахскоговорящего 
человека из-за незнания языка нет возможности 
прочитать Джека Лондона, Михаила Булгакова 
или Стефана Цвейга. Столкнувшись с этой пробле-
мой, я начал искать пути для ее решения, в резуль-
тате чего нашел единомышленников – писателя 
Армана Әлменбет и издателя Болата Есқараұлы, с 
которыми мы после недолгих переговоров и запу-
стили проект. Первый список изданий состоял из 
30 книг, на тот момент мы решили: если у нас все с 
ними получится, значит, людям это действительно 
необходимо и дело можно продолжать. 

– Как проходит отбор авторов и их произ-
ведений?

– Выбор книг – это работа редакционной колле-
гии, которая состоит из учредителей. Так как 
прежде всего нас объединяет любовь к книгам, 
то нам совсем несложно было добиться единого 
мнения, что прежде всего будет издаваться казах-
ская и мировая классика. Нет, я не спорю, книги 
по психологии и про успех, несомненно, имеют 
право быть, но, на мой взгляд, это совершенно 
не те фолианты, которые воспитывают людей. 
Только издания, входящие в мировую классику, 
сумеют воспитать думающего человека, с разви-
тым мышлением и фантазией, а именно таких 
людей нам сейчас всем не хватает. Возможно, в 
дальнейшем мы начнем переводить и издавать 
современных авторов, кроме того, в планах специ-
альная детская серия книг. 

Наши первые три книги – «Менің атым Қожа» 
Бердибека Сокпакбаева, «Қар қызы» Орал-
хана Бокейдинова и «Гаухар тас» Дулата Исабе-
кова – были изданы в марте 2020 года. Еще в той 
тридцатке были произведения Мухтара Ауэзова, 
Бауыржана Момышулы, Николая Носова, Анту-
ана де Сент-Экзюпери и множество других 
прекрасных книг, которые мы выпустили, несмо-
тря на пандемию и все связанные с ней трудности.

Кстати, хочу отметить, что, кроме професси-
онального перевода, наше издательство уделяет 
большое внимание качеству книг и их дизайну. 
Мы следим за тем, чтобы все наши издания были 
выполнены в едином стиле и их было приятно 
брать в руки и ставить на книжную полку. В наши 
дни казахстанцы хотят получать эстетику в любом 
продукте – что в книге, что в йогурте, а это значит, 
что мы должны им давать достойный продукт. 

– Есть ли у издательства «Qasym Kitap» 
собственное производство? 

– Нет, пока мы работаем на аутсорсинге с 
несколькими типографиями в Алматы. Если 
честно, то я вообще считаю, что каждый должен 
заниматься своим делом: издатели – поиском и 
выпуском книг, а типографии – их производством. 
Ведь пекарня совсем необязательно должна иметь 
свои поля и зерно, ее задача – печь вкусную продук-
цию. Возможно, в дальнейшем, когда мы наберем 
обороты и будем выпускать больше тысячи наиме-
нований в год, вопрос о собственном производстве 
станет актуальным, но пока это только перспек-
тивы на будущее.

Сберегая лучшее

1 Ерлан Әшім – владелец молочных фабрик Natige и MilkHouse, производящих на сегодняшний день более 80 тонн готовой продукции в сутки, а также 
компании 220 VOLT. Всего в компаниях бизнесмена работают около тысячи сотрудников.

Все книги издательства «Qasym Kitap» выпускаются в едином 
современном дизайне. 
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– Где издательство берет материал для книг? 
– Находим книги в архивных библиотеках, 

переводы 50–90-х годов прошлого века, обра-
щаемся к правообладателям и выкупаем у них 
права. Так мы нашли старый перевод «Анны 
Карениной» Льва Толстого, «Морского волка» 
и «Мартина Идена» Джека Лондона. В связи с 
тем, что обычно книг на казахском языке в элек-
тронном варианте нет, мы набираем тексты с 
уже выпущенных книг. Например, «Робинзона 
Крузо» Даниэля Дефо на казахском языке мы 
набирали с издания 1952 года, после чего книга 
не выпускалась ни разу! 

Также в штате есть профессиональные перевод-
чики, готовящие тексты для изданий, которых нет. 
На сегодняшний день мы уже перевели «Собачье 
сердце» Булгакова и «Исповедь» Льва Толстого, 
сейчас переводим Андре Моруа и Сомерсета Моэма. 
Проект, которым мы по-настоящему гордимся, – 
это книга Стефана Цвейга «Бальзак» – 700 страниц 
блестящего перевода, которым в скором времени 
смогут насладиться наши читатели. 

 
– Каким количеством печатаются книги, 

выпускаемые издательством, и где их можно 
найти? 

– Первоначальный тираж у любой книги – не 
более 1000 экземпляров. Если книга пользуется 
спросом, мы ее перевыпускаем. Сегодня у нас есть 
книги-рекордсмены, напечатанные тиражами 
7–8 тыс. То есть люди читают наши издания, им 
это интересно, и сейчас, спустя два года, совер-
шенно точно понятно, что спрос на классическую 
литературу на казахском языке был всегда, но не 
было предложения. И как только оно появилось – 
казахстанцы с удовольствием стали читать книги 
на родном языке. Помимо собственно издатель-
ства «Qasym Kitap» организует выступления, где 

информирует читателей об ассортименте книг, и 
активно ведет социальные медиа, потому что, на 
мой взгляд, популяризация продукта – это одна 
из составляющих любого бизнеса. 

Наши книги можно найти в школьных библио-
теках Алматы, Нур-Султана, Караганды, Атырау, 
куда мы их отправляем бесплатно, а также в 
магазинах сети «Меломан», локальных книжных 
магазинах и на официальном сайте издательства. 

– Несмотря на уже принятое решение 
о переходе на латиницу до сих пор суще-
ствует ряд проблем, связанных с этим 
проектом. Планируете ли вы в ближайшее 
время использовать латинские шрифты в 
работе с текстом? 

– Мы пока вообще не занимаемся этим вопро-
сом, потому что на сегодняшний день кириллица 
еще достаточно востребована. Если будет принято 
окончательное решение о переходе на латиницу, 
то мы вместе со всеми, конечно, на нее перейдем. 
Но процесс, думаю, будет не очень быстрый, так 
как до сих пор нет ни утвержденных шрифтов, ни 
стандартов, ни четкого понимания, как все это 
сделать правильно.

– Что в ближайшее время ожидает читате-
лей «Qasym Kitap»?

– Еще больше отличных книг на казахском 
языке. Сегодня «Qasym Kitap» – это лучшее, что 
я и мои коллеги создали за все время, и мы по-на-
стоящему гордимся, что нам удалось это сделать. 
Данный проект меня мотивирует, и я получаю 
невероятное удовольствие от самого процесса 
издательства. И, как в остальных моих начина-
ниях, я несу огромную ответственность перед 
потребителями, а это значит, что с каждым годом 
мы будем только лучше.

Ерлан Әшім: «У меня есть привычка быть полезным. Я кайфую от 
того, что причастен к какому-то процессу, и он начинает крутиться, 
в том числе и благодаря мне. Я радуюсь, когда люди, получив 
задание, уходят от меня заряженными, с горящими глазами. 
И издательство «Qasym Kitap» – не исключение».

Книги на казахском языке, выпущенные издательством «Qasym 
Kitap», сегодня можно увидеть не только в школьных библиотеках, 
куда они отправляются бесплатно, но и в книжных магазинах, 
где они пользуются огромным спросом. В планах у издательства –   
открытие филиалов по всей стране и создание частных библиотек.  
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И начнем мы, как обычно, от 
печки. Итак, что такое цифро-
вая печатная машина (ЦПМ)? 
По сути, это большой прин-
тер, который в зависимости от 
мощности и дополнительных 
опций может выполнять те или 
иные задачи, начиная от запе-
чатки бумажного листа и закан-
чивая получением на выходе 
готового продукта различной 
сложности. Заметьте, все ЦПМ 
разные, и все они так или иначе 
были созданы для решения 
конкретных задач, поэтому, увы 
и ах, как бы нам ни хотелось, 
но никогда ни одна машина 
не будет одновременно хорошо 
печатать все имеющиеся у вас в 
наличии заказы. Что бы вам ни 
обещал производитель, прода-
вец или тот чувак из «ТикТока». 
НЕ БУДЕТ, И ФСЁЁЁ – если 
вы это примете как данность, 
то в дальнейшем сможете избе-
жать многих разочарований. 

И теперь снова-здорово (а мы 
предупреждали в начале, что 
ничего нового не обещаем 😊) 
– прежде чем купить машину, 
сядьте и хорошенько подумайте, 
на кой ляд она вам нужна, или, 
говоря правильными словами, 
напишите бизнес-план. Причем 
заметьте, что «вон Мишка 
купил и рубит капусту» – это 
не мотивация (читай: побужде-
ние к действию), а эмоция (отно-
шение к действию), так как то, 
что хорошо другому, не всегда 
подходит вам. И вот тут самое 
время начать внимательно 
читать много буковок, которые 
будут ниже.

Итак, цифровые печатные
машины бывают начального
(офисного), среднего или про-
мышленного уровня, черно-
белые и цветные, листовые и 
рулонные, с RIP и без, СMYK 
или СMYK плюс, А3, B3, В2 
и даже В1 формата, поддер-

живающие баннерную печать 
или нет. И это мы еще даже 
близко не подошли к техниче-
ским характеристикам. Для 
начала достаточно понимать, 
что производители оборудова-
ния – люди умные и не чисто из 
вредности разделили машины 
на ч/б и цвет (это мы предвос-
хищаем ваше «на фига мне 
чернуха, если я могу всё на 
цветной бабахать» – можете, но 
это уже экономика печати) и что 
рулонные ЦПМ по умолчанию 
быстрее и больше по формату 
листовых. 

В связи с тем, что разде-
ление по цвету у цифровых 
машин есть, и оно не просто так 
– бланки, журналы для медра-
ботников и охранных агентств, 
внутренние блоки книг, рабо-
чие тетради и прочую черно-бе-
лую продукцию лучше печа-
тать на черно-белых машинах 
(удивительно, правда?), так 
как это не только правильнее, 
но и выгоднее. Кроме того, что 
черный тонер для черно-белых 
машин существенно дешевле, 
чем черный для цветных, так 
еще и ресурсные запчасти там 
ходят гораздо дольше. А себесто-
имость печати – прежде всего и 
есть именно эти составляющие. 
Поэтому, так как черно-белые 
заказы по умолчанию не очень 
дорогие, чем меньше будет себе-
стоимость оттиска, тем больше 
вы сможете заработать на 
конечном продукте. 

Для печати так называ-
емых уличных заказов (это 
когда в течение дня печата-
ется множество визиток, листо-
вок, стикеров и прочей продук-
ции небольшими тиражами, 
но часто и от разных клиентов) 

Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию!
Аксиома Кана и Орбена

полиграфия вашего успеха

Машина, на которой можно печатать ВСЁ, начиная от визиток и заканчивая высоко-
художественным альбомом в твердом переплете.

Большинство людей читают инструкции лишь в том случае, если у них что-то пошло 
не так. Это касается не только бытовых приборов, но и техники, с которой мы работаем 
каждый день. Данная статья больше не про машины, а про то, как рационально 
использовать имеющееся у вас в наличии оборудование, чтобы оно могло приносить 
максимальную пользу. 
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вам понадобится машина, кото-
рая одинаково хорошо поддер-
живает все виды бумаги (от 
стандартной меловки до тяже-
лой дизайнерской) и просы-
пается меньше чем за минуту 
(незаменимое свойство, когда 
за час надо напечатать больше 
10 разных заказов). Если на 
«цифре» планируется печа-
тать один заказ, но длинный 
(например, постоянно заходят 
стикеры тиражом 500 экзем-
пляров, но разновидностью от 
15 до 52 штук) – понадобится 
лоток большой емкости. Есть 
заказ на этикетки тиражами 
до 30 тыс. в день, где наимено-
ваний много, а тиражи неболь-
шие? Рулонная машина вам 
в помощь! Таким образом, как 
вы уже, наверное, поняли, под 
каждую задачу есть свой прин-
тер, главное – правильно подо-
брать его и необходимые опции.

Теперь о конфигурации. 
Практически все совре-

менные цифровые печатные 
машины можно дооснастить 
различными полезными примоч-
ками «в линию», которые позво-
лят выполнять сразу множество 
задач. Мы не будем останав-
ливаться сегодня на тяжелом 
финишном оборудовании, когда 
на выходе можно получить 
подрезанную готовую книгу в 

Стандартная цифровая печатная машина, 
которую при желании спокойно можно 
разместить на 12 кв. м.

термопереплете с перфорирован-
ными страницами, достаточно 
знать, что такие финишные 
опции всегда есть «под заказ» 
и что в комплекте с высокоско-
ростными рулонными маши-
нами многие из них идут сразу в 
комплектации. 

Как правило, сама по себе 
машина (она же тушка) зани-
мает немного места и состоит из 
собственно печатного модуля, 
монитора (встроенного или 
наружного), RIP (встроенного 
или наружного) и от двух до 
четырех внутренних и одного 
обходного лотков. Габариты 
машины прописываются в 
технических характеристи-
ках, и всегда можно заранее 
прикинуть, в какой угол ее 
можно будет поставить. Если у 
вас копицентр или небольшая 
типография, обслуживающая 
«улицу», то, собственно, одной 
такой тушки будет вполне 
достаточно для нормальной 
работы. При постоянной печати 
продукции со скобой в верх-
нем левом углу (например, 
программы для семинаров, 
прайсы, отчеты) стоит сразу 
подумать о финишер-степлере, 
хотя, если быть до конца чест-
ными, лучше сразу брать фини-
шер-буклетмейкер (да, дороже, 
но зато потом скажете спасибо). 

Последний, кроме скоб втачку 
(1 или 2 скобы поверх листа 
сбоку), умеет фальцевать и бить 
скобы внакидку (стандартная 
ученическая тетрадь со скобами 
посередине листа). Таким обра-
зом, при помощи этого фини-
шера (он же шайтан-аппарат) 
вы сможете: собирать буклеты 
(А4 из А3 или А5 из А4); фаль-
цевать тетрадки для книг в 
твердом переплете (причем 
сразу в подбор); на выходе полу-
чать журналы до 100 страниц 
на скобах или просто фальце-
вать внутренний блок, чтобы не 
отвлекать постпечатника, кото-
рый в это время как раз занят 
обложкой для этого же каталога 
плотностью 350 г, с припрессом, 
фольгированием и выбороч-

Océ VarioPRINT iX-series – машина, которая произвела революцию 
в сфере коммерческой печати. Бестселлер компании Canon cочетает 
в себе потрясающее качество изображения и широкий диапазон 
носителей с высокой производительностью и привлекательной 
экономичностью струйной печати. С VarioPRINT iX книжная печать 
станет по-настоящему выгодной! 
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Финишер-буклетмейкер (W1 PRO)*

PRISMAsynс*

Canon imagePRESS С165 – cупермашина 
для копицентров и типографий, работающих 
«на улицу»: встроенные сканер и RIР; 
идеальная заливка на всех видах бумаги, 
включая тяжелые дизайнерские; готовность 
к работе меньше чем за минуту и при всем 
при этом компактный размер, позволяющий 
разместить ЦПМ даже в небольшой комнате.

ным лаком, потому что по-дру-
гому «некрасиво». Кстати, если 
подготовить обложку зара-
нее, то тогда можно сразу все и 
скрепить, после чего останется 
все только подрезать (трехсто-
ронняя подрезка, она же трим-
мер, тоже есть, и ее тоже можно 
купить, просто необходимо 
знать, что стоит она примерно, 
как вся машина). 

Подающие лотки… Их тоже 
много: есть встроенные стан-
дартные, есть большой емко-
сти, есть для баннерной печати. 
Здесь важно понимать: чем 
больше длинных тиражей, 
тем с ними удобнее – загрузил 
3,5 тыс. листов (лоток большой 
емкости) и пошел заниматься 
своими делами, пока твоя рабо-
тяжка печатает 100 многостра-
ничных каталогов. Для листов 
594х210 мм в развороте и больше 
(до 330х787 мм, если уж быть 
совсем точными) существует 
лоток для баннерной печати. 
Чисто теоретически можно и без 
него, но опять же все зависит от 
задачи – заработать как можно 
больше денег или максимально 
уработать печатника, сэконо-
мив на лотках и финишерах. 

RIP – еще одна непонят-
ная функция, которая вроде 
как надо, но при ближайшем 
рассмотрении фигня какая-то. 

Давайте распутываться. Изна-
чально RIP (не путать с RIP 
– от англ. Rest in Peace), он же 
Raster Image Processor, что в 
переводе с английского звучит 
как «обработчик растрового 
изображения», задумывался 
как некое устройство, отвеча-
ющее за растеризацию (это мы 
еще не материмся, не пугай-
тесь), читай: преобразование 
данных, контроль процессов 
внутри печатной машины и 
автоматизация печати – хране-
ние заданий и сопутствующих 
настроек печатной машины. По 
сути же, это обалденное подспо-
рье для печатника, которым на 
100% (зуб даем) не пользуется 
ни одна типография с цифро-
вым устройством. Ведь что 
умеет делать RIP, кроме самого 
простейшего: совпадение лицо/
оборот и автоматические метки? 
Для начала с его помощью 
можно создавать профили под 
всю бумагу, которую вы исполь-
зуете в типографии, для того 
чтобы потом не подгонять цвета 
прямо на тираже (если кто-то не 
знал или забыл, сообщаем, что 
на разных сортах бумаги (мело-
ванная, без покрытия, глянец 
или матовая) и плотностях одно 
и то же изображение выгля-
дит по-разному). Также можно 
сделать цветовые профили под 

конкретного заказчика, у кото-
рого по франшизе, фэн-шуй или 
потому что сейчас ретроград-
ный Меркурий, красный цвет 
должен быть именно вот таким 
красным, зеленый – уходить в 
синий, белый – быть теплым, 
а не холодным. При помощи 
встроенных чудо-мозгов можно 
прямо на машине сделать все 
изображение темнее или свет-
лее, уменьшить или добавить 

imagePRESS C910

Сканер (М1)*

* Фальцовка и подборка тетрадок 
для продукции в твердом переплете

* Фальцовка буклетов
* Переплет на скобу до 96 страниц

* Копия
* Калибровка ЦПМ

* Золотой стандарт 
качества печати
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Лоток большой емкости (С1)*
6000 листов SRA3 

Лоток большой емкости (XL-A1)*
1000 листов 330x787 мм

Сanon imageRUNNER ADVANCE 8595: себестоимость печати 0,65 тенге; возможность 
печати на всех видах материалов; получение готовых гарантийных талонов, инструкций 
и прочей продукции на скобе сразу на выходе из машины; возможность печати 
самокопиров с персонализацией; фальцовка тетрадей в подбор для книг в твердом 
переплете. Еще никогда черно-белая печать не была настолько прибыльной!

любой из CMYK-цветов и найти 
достаточно большое количество 
Pantone в библиотеке. Опять же 
именно при помощи RIP и его 
возможности запоминать все 
напечатанные задания всегда 
можно доказать клиенту (без 
шуток, у нас было несколько 
таких неприятных моментов), 
что вы напечатали именно 
такое количество продукции и 
с теми параметрами, как было 
указано в запросе. Также при 
помощи контроллера можно 
исправлять дизайнерские кося-
ки, прямо не отходя от рабо-
чего места, добавлять персона-

лизированные данные (нуме-
рация, Ф. И. О., смайлики) раз-
делять цветные и черно-белые 
страницы в одной публика-
ции, отправляя каждую из них 
на соответствующую машину 
(это мы уже на перспективу 
для тех, кто не удовлетворится 
возможностями стандартного 
RIP и захочет полноценное про-
граммное обеспечение класса 
PRISMAprepare). А еще RIP, 
особенно внешний, – это красиво 
😊 (у всех машина и комп, а у вас 
– машина с навесным ящичком, 
а к нему еще один системный 
блок, все сверкает, жужжит, 

переливается – красота). Короче, 
RIP – вещь нужная, иногда 
просто необходимая.

Сканер… Еще одна штуко-
вина, которая на некоторых 
моделях ЦПМ идет сразу в 
комплектации, а в отдельных 
случаях ее приходится доку-
пать. Если у вас копицентр – без 
сканера вам никуда, потому что 
как минимум 40% работы – это 
именно сканирование и/или 
сканирование-печать. Если у 
вас типография, заточенная под 
высококачественную печать, – 
без него тоже нельзя, так как 
именно с помощью сканера вы 
каждый день будете делать 
калибровку машины (да-да, мы 
не ошиблись, каждый день, а в 
некоторых случаях при очень 
сложных заказах, так и вообще 
под каждое задание). Типогра-
фия + дизайнеры (это когда 
вы не только печатаете, но и 
исправляете файлы клиентов за 
очень большие деньги или дела-
ете дизайн с нуля, для чего у вас 
есть специально обученные под 
это специалисты, которые рабо-
тают в офисе (или, как сейчас 
модно говорить, офлайн)), 
сканер опять же нужен. Во 
всех остальных случаях без 
него можно вполне обойтись, но 
лучше (Остапа понесло) все же, 
когда он есть.

* 6 часов бесперебойной работы
без вмешательства оператора

* Баннерная печать
лицо/оборот 55–300 г/м2
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LabelStream 4000 series. Объединяя в себе лучшие качества 
цифровой печати, такие как уникальность каждого оттиска и 
качество цветопередачи, LabelStream не уступает другим моделям 

в производительности, позволяя экономить на рабочей силе и 
скорости производства, открывая тем самым новые возможности 
для изготовления упаковки.

Ну и, наконец, самое главное 
– задачи определены, оборудо-
вание выкуплено, установлено, 
работает, и тут снова засада – 
гадкие сервисники на все ваши 
вопли: «Приезжайте немед-
ленно, у нас машина печатает 
чё попало» – несут какую-то 
чушь про пользовательские 
инструкции, PDF, кривые руки 
печатника и не едут! Упс… И 
тут вы вспоминаете статью, 
напечатанную в первом и 
единственном, которая начи-
нается со слов: «Большин-
ство людей читают инструк-
ции только в том случае, 
если у них что-то пошло не 
так». Прежде чем установить 
машину, каждый правиль-
ный поставщик (ключевое 
слово «правильный») прово-
дит инструктаж персонала по 
ее дальнейшему использова-
нию: показывает кнопки, на 
которые может безнаказанно 
нажимать печатник; говорит 
об акклиматизации бумаги; 
о бумажной пыли и как с ней 
бороться; о том, что если вдруг 
по какой-то причине вы хотите 
использовать не заводскую 
(сразу порезанную на формат) 
бумагу, а режете ее сами (да-да, 
мы про тупые ножи, оставляю-
щие на бумаге коцки, которые 
потом уверенно переносятся на 
ремни, оставляя на них симпа-
тичные бороздки и вмятинки, 
весело сверкающие на гото-
вом оттиске белыми пропле-

шинами или полосками), то 
срез должен быть идеально 
ровным; о том, что на машине 
можно печатать даже на 
фанере, но, правда, один раз, 
и прочее, прочее, прочее. Нет, 
понятно, что вы их не слуша-
ете: оно вам надо – забивать 
себе голову всякой ерундой, 
вы и так умный, талантливый, 
сообразительный и главное 
– высокопрофессиональный. 
Надо слушать… Ну или хотя 
бы запомнить неожиданное: 
50% проблем по цвету, выле-
тевшим элементам и прочим 
сюрпризам помогает избежать 
перевод любого графического 
файла в PDF, он же Portable 
Document Format (межплат-
форменный открытый формат 
электронных документов, 
используемый во всем мире 
для передачи информации). 
Во-первых, как только вы его 
запишете, сразу увидите, что 
ваша симпатичная 1000-стра-
ничная книжка, собранная в 
ворде или фотошопе, почему-то 
не такая красивая, как вам 
казалось вначале, а в файле, 
созданном в корел (любимая 
программа всех крутых дизай-
неров, работающих на постсо-
ветском пространстве, и бич 
типографий), содержит помимо 
собственно файла еще кучу 
каких-то непонятных элемен-
тов, оставшихся после преды-
дущих исправлений; во-вто-
рых, вы гарантированно полу-

чите при печати именно то, что 
видите на экране. Когда нам 
надоело обучать #яждизайнер, 
услугами которых охотно поль-
зуются многие наши клиенты, 
мы просто сделали пособие 
«Как правильно писать PDF», 
где можно увидеть нагляд-
ную инструкцию, как запи-
сать эту абракадабру из любой 
программы, и стали отправ-
лять ее желающим, больше 
того – даже повесили ее на 
сайте tech.kz, где, к слову 
сказать, кроме новостей и ката-
лога оборудования, содержится 
масса полезной информации 
для полиграфистов, дизайне-
ров и менеджеров стола зака-
зов. Итак, краткая инструкция, 
что надо запомнить, как «Отче 
наш»: всегда записывай PDF с 
любого файла, который ты соби-
раешься напечатать; никогда 
не суй в машину бумагу, кото-
рую только привезли зимой 
со склада; отпинай постпе-
чатника, который не следит 
за состоянием ножа, и опять 
же не суй бумагу с коцками 
в машину; начинай день с 
нажатия кнопки «внутрен-
няя очистка» и калибрования 
машины; не ведись на уговоры 
клиента («а давай напечатаем 
на переплетном картоне, ну чё 
ей сделается-то за один раз») и 
каждый день читай пользова-
тельскую инструкцию (не пове-
рите, там иногда встречаются 
такие интересные вещи 😉).
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Если в развитых странах 
все четко распределено: дизай-
нерские бюро делают макеты и 
готовят файлы к печати, типо-
графии печатают, курьерские 
компании развозят продукцию, 
и никому в голову не прихо-
дит, что какая-то услуга из этой 
цепочки может быть бесплат-
ной. У нас 99% заказчиков поли-
графии искренне уверены, что 
сотрудники типографии должны 
быть счастливы по умолча-
нию уже тому, что обратились 
именно к ним, а значит, всe, 
кроме прямых расходов (бумага, 
краска), должно входить в сервис 
бесплатно. Собственно говоря, в 
этом мы сами виноваты: долгое 
время типографии, чтобы 
удержать клиента, действи-
тельно были готовы делать все 
бесплатно, лишь бы заказчик 
оставался у них. И сегодня как 
минимум 70% продолжают так 

делать. Но мы сейчас, впрочем, 
как и всегда, говорим о циви-
лизованном бизнесе, где все 
участники рынка работают не 
ради самого процесса, а хотят 
получать за свои услуги достой-
ную плату, складывающуюся 
из затрат (прямые и косвенные, 
инвестиции, опыт, техника), 
умноженных на время, затра-
ченное на заказ, и маржиналь-
ность, которая у каждого своя... 
И сначала – про термины.

Сейчас вы удивитесь, но на 
самом деле дизайн – это не про 
«красиво» и не про «нравится». 
Дизайн – комплексное реше-
ние и разработка задачи. Вопрос 
«красиво» – к эстетам, главное 
при этом помнить, что любое 
мнение субъективно. В свою 
очередь, «нравится» – это про 
образование, опыт и (что еще 
более субъективно) влияние 
общественного мнения (когда 

дизайн утверждают все 30 чело-
век, работающих в компании). 
А задача дизайнера: создать 
макет, в результате которого 
получится идеальный полигра-
фический продукт, закрываю-
щий все требования – от удоб-
ства пользования и восприятия 
информации до эмоциональной 
составляющей уникальности 
рекламируемого объекта. 

При этом уникальность 
должна быть экспертная, а 
эмоции – не только яркими, но и 
позитивными, с коннотацией и 
плотной интеграцией к воспри-
ятию проекта. Как вы думаете, 
кто-то будет на это все забес-
платно заморачиваться? 

Теперь – о схемах работы 
«дизайнер – заказчик» в 
Казахстане. Первый вариант 
– «быстрый дизайн», кото-
рый схож с системой фастфуда: 
быстро, предсказуемо, недо-
рого. В данном секторе не стоит 
ожидать никакого эксклюзива, 
как правило, это картинка из 
Интернета или бесплатного 
фотостока, на которую наклады-
вается необходимый текст. 

Второй и, пожалуй, самый 
любимый вариант у заказчиков 
в полиграфии можно условно 
назвать: «Плечом к плечу из 
Интернета – в печать». Здесь 
во главу угла встает безуслов-
ная экспертность заказчика в 
вопросах стиля, вкуса, визуаль-
ной коммуникации и способ-
ности донести свою мысль до 
«дизайнера», чья роль ограни-
чивается базовыми знаниями 
графического редактора, основ 
подготовки файла и умением 
пользоваться поисковиком для 
подбора картинок. Причем 
картинки, найденные и выбран-
ные в Интернете заказчиком, 
магическим образом становятся 
не только уникальными, но и 
защищенными его же автор-
скими правами (понятно же: 

Стратегия опережения
Среди расчетов полиграфической продукции стоимость дизайна всегда наиболее 
проблемная. «Вы там что, ох какие умные?!» – самый частый ответ клиентов 
на озвученную цену разработки дизайна или подготовки уже готовых файлов к печати. 
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всё, что сделано самостоятельно, 
имеет бОльшую ценность, 
нежели чужое, а всё скачан-
ное из Сети – свое, так как оно 
у нас на телефоне). Оплата 
работы дизайнера – манипуля-
тора мышью и оператора набора 
текста в данном конкретном 
случае вообще не предусматри-
вается. Потому что: а) заказчик 
все сам придумал; б) сам все 
сделал. Современная модифика-
ция #яждизайнер – это работа в 
онлайн-формате по Ватсапу. Но 
общий смысл мало поменялся: 
заказчик тратит время на поиск 
«того, что нравится», а дизайнер 
делает, «как сказали». 

Теперь – о ценообразова-
нии. Разброс цен на разработку 
той же визитки колеблется от 
1000 тенге (.olx) до бесконечно-
сти (дизайнерские бюро). При 
этом большинство заказчиков 
искренне не понимают, зачем 
платить много, если есть вари-
ант «мало», и очень сильно удив-
ляются, когда типографии начи-
нают им выносить мозг по поводу 
техтребований. Самое интерес-
ное, что не меньше удивляются 
и #яждизайнер, #яжрекламное-
агентствополногоцикла, рабо-
тающие в PowerPoint или (если 
совсем продвинутые) в Canva, 
так как, по их пониманию, они 
должны сделать «красиво», а все 
остальное – заморочки полигра-
фистов. Может, и так, но в мире 
не очень много универсальных 
людей, кто и задачу сформули-
рует (менеджер), и текст напишет 
на заданную тему (копирайтер), 
и стиль поправит, и над ошиб-
ками поработает (корректор), 
и на нужный язык переведет 
(переводчик), и нарисует (иллю-
стратор, технический художник, 
дизайнер и верстальщик), и при 
этом еще не пропустит нюансы 
допечатной подготовки. Да, в 
настоящее время большинство 
графических программ умеет 
делать сквозную конвертацию 
изображений в разные цветовые 
пространства, но и здесь бывают 
неожиданности. И это не считая 
«вылетов», «кривых», овер-
принта, треппинга и многого 
другого, что надо изначально 

делать правильно, иначе на 
выходе получится совсем неза-
планированное.

Но вернемся к теме статьи. 
Итак, мы уже выяснили, что 
дизайн – это комплексное 
решение задачи, и по логике он 
должен начинаться с правиль-
ного определения ее условий. 
Казалось бы, чего проще? Но на 
практике же все гораздо слож-
нее. Потому что чаще всего 
заказчик сам не знает, чего 
хочет, и для начала дизайнеру 
следует понять, что именно в 
конечном итоге от него ждут. 
Приведу пример: «Мне надо 
инфографику, чтобы все поняли, 
что тут нужно купить вещи» 
– эту фразу следует читать 
как: «Нужна иллюстрация 
для публикации в Инстаграм 
размером 1200х1200 пикселей 
с изображением товара, ценой, 
характеристиками и информа-
цией о кратковременном выгод-
ном предложении с использо-
ванием фотографии товара из 
Интернета и ярким оформле-
нием». Как только задача опре-
делена, то следующая проблема 
(нет качественных изображе-
ний, фото в Интернете с ватер-
марками, объектов больше, чем 
разумно разместить на слайде) 
уже быстро решается (необ-
ходимо разбить публикацию 
на серию постов или на пост 
с каруселью изображений, с 
использованием частей фото-
графий товара, с акцентами 
на цену и артикул или цвет, с 
дополнительным брендирова-
нием и соблюдением фирмен-
ной стилистики).

Усложним задачу: «Мне ката-
лог нужен. Для всех товаров». 
Для того чтобы четко поставить 
задачу, необходимо выяснить у 
клиента следующее: 

 ■ ему необходим каталог для 
рассылки по электронной 
почте или для физического 
ознакомления клиентом 
(электронная версия, формат 
под телефон с крупными 
шрифтами или бумажный);

 ■ клиент получает каталог 
во владение или ему дает 
консультацию торговый пред-

ставитель (сколько раз в день 
его листают, как часто он 
обновляется, как часто к нему 
обращается клиент);

 ■ где и в каких условиях ката-
лог используется, хранится, 
перевозится (вид переплета, 
формат, типы бумаги);

 ■ делаем каталог максимально 
презентативным или удешев-
ляем (эффектные фото или 
быстро, но понятно продавцу 
для заказа по каталогу);

 ■ упор на тексты, характери-
стики или визуальный ряд 
(покупатель получает эмоции 
или пользу);

 ■ ваш товар известный или 
нужно показать, «как это 
работает» (быстрая сделка 
или один из этапов воронки 
продаж)?
Проанализировав ответы, вы 

сразу поймете, насколько важен 
данный проект для клиента: 
готов ли он тратить время на 
«очевидные ответы» и, следова-
тельно, платить, или он уже все 
придумал за вас (читай выше). 
Если очевидно, что толку не 
будет, не тратьте свое и его время 
– оно нынче как никогда дорого. 

И в завершение хочу сказать, 
что в настоящее время радует 
одно: сегодня все больше типо-
графий отказываются исправ-
лять бонусом все дизайнерские 
недочеты, так как мы постепенно 
движемся к цивилизованному 
капиталистическому рынку, 
где за любое дополнительное 
движение надо платить. А это 
обозначает, что скоро (ну хоть 
помечтать) люди, не умеющие 
делать правильные «картинки», 
научатся обращаться к специ-
алистам (нас же не напрягает, 
когда мы платим стоматологу 
или электрику, потому что не 
умеем лечить сами себе зубы 
или менять розетку, так почему 
в случае с дизайном не срабаты-
вает та же схема), и тогда вопрос: 
«Вы там что, ох какие умные?!» – 
отпадет сам собой. 

Андрей Ганин, 
АРТ-ДИЗАЙНЕР
            @ganinbiz
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В 2021 г. продажи направления промышленной печати Canon 
выросли на 15,4% – до 2 892 млрд иен (около 251 млрд долл.), 
что на 3% выше ожидаемого показателя. Общие продажи 
достигли 3 513 млрд иен (около 30 488 млрд долларов), а 
операционная прибыль выросла на 155% – до 281,9 млрд иен 
(2 447 млрд долларов).



– Ринат, в начале 2000-х компания Canon 
была одним из основных поставщиков 
цифровых печатных машин, и многие циф-
ровые типографии начинали свой бизнес с 
них. А в настоящее время чем может похва-
статься производитель? 

– Да, действительно, именно в 90-х годах 
прошлого столетия Canon представил рынку 
новую серию цифровых машин CLC, продажи 
которых на много лет обеспечили компании проч-
ные позиции на рынке. На тот момент это были 
очень хорошие машины, хотя сейчас понятно, что 
это была скорее «прокачанная» офисная техника, 
нежели реальное промышленное оборудова-
ние. Поэтому настоящий успех на коммерческом 
полиграфическом рынке пришел к нам в 2007 г., 
когда была выпущена серия imagePRESS C6000. 
ЦПМ была построена на абсолютно новой техно-
логической платформе, которая и стала основой 
для всех последующих моделей imagePRESS. 
Кроме отличных отзывов от владельцев машин, 
а их по всему миру больше 17 тыс., серия полу-
чила множество премий от признанных цифро-
вых экспертов. Последняя из них – победа в номи-
нации «Лучшая листовая цветная ЦПМ формата 
до B3 с рекомендуемой нагрузкой до 200 тыс. 
листов формата А4 в месяц», которую одержала 
imagePress C10010VP в конкурсе EDP Awards в 
прошлом году. 

Не менее правильным стратегическим реше-
нием было приобретение нидерландской компа-
нии OCÉ, окончательная интеграция техноло-
гий с которой завершилась к 2020 г. Благодаря 
слиянию портфолио Canon пополнилось высоко-
производительным черно-белым оборудованием, 
а также струйными рулонными и листовыми 
решениями. В целом же на сегодняшний день в 
арсенале производителя более 50 высококласс-
ных устройств, разработанных практически для 

You сan – Canon 1

1 Слоган компании Canon, полная версия «What ever you can imagine, with Canon you can» (англ. «Все, что ты только можешь вообразить, ты сможешь 
осуществить с Canon»). Слоган был разработан в продолжение корпоративной философии производителя, заключенной в одном слове «Kyosei» (япон. 
«Жить и работать вместе во имя общего блага»).

всех сегментов полиграфического, рекламного и 
инженерного рынков. И это не считая собствен-
ных бумаги и чернил. Кстати, о чернилах. В 
начале этого года в Венло (Нидерланды) было 
открыто новое современное производство чернил 
на водной основе с полимерным пигментом для 
струйных машин Canon площадью 1500 кв. м. 
Строительство завода стало необходимым, так 
как количество инсталляций и объемов печати 
на таких решениях по всему миру стабильно 
растет с каждым днем. 

И еще одно достижение, которым мы тоже 
по праву гордимся, – уже более 35 лет Canon 
входит в лидеры рейтинга наиболее иннова-
ционных производителей по критерию количе-
ства патентов на одном из самых конкурентных 
рынков мира – США. В 2021 году их было 3021, и 
компания вошла в ТОП-3, уступив только IBM и 
Samsung. 

В целом же в прошедшем году операционная 
прибыль всего бизнеса решений для печати, куда 
входят офисные принтеры (их продажи достигли 
примерно 6,524 млрд долларов), а также лазерные 
и струйные потребительские принтеры (около 
7,746 млрд долларов), резко выросла – на 53,4% 
(1,959 млрд долларов). Направление промыш-
ленной печати восстановилось почти до уровня, 
бывшего до начала пандемии коронавируса.  

– А какие решения компании сегодня 
доступны казахстанским полиграфистам?

– Практически все, которые производятся на 
сегодняшний день. Другое дело, что полиграфи-
ческие рынки во всех странах разные, и потребно-
сти у них, соответственно, отличаются. Поэтому 
если в Европе и Америке наибольшим спросом 
пользуются высокопроизводительные струйные 
системы, стоимость которых начинается от 300 
тыс. евро, то на территории Казахстана, как и 
всего СНГ, это чаще листовые ЦПМ. 

Так, например, очень хорошо себя зареко-
мендовали компактные цветные ЦПМ Canon 
imagePRESS C165/C170. Модели сразу идут в 
комплектации со сканером, обладают сбаланси-
рованной себестоимостью владения и при этом 
вполне доступны по цене, что немаловажно для 
небольших и средних типографий, определяюще 
для «стартапов» и незаменимо для копицентров. 
Лидер продаж – imagePRESS C910 также вполне 

Canon как мировой разработчик систем и технологий работы 
с цифровыми изображениями уже давно известен в Казахстане. 
Сегодня компания предлагает для рынка полиграфии 
множество профессиональных решений, куда входят устройства 
коммерческой и промышленной печати, многие из которых 
созданы по уникальным технологиям. Ринат Абдразаков, 
менеджер по развитию бизнеса профессиональный печати Сanon 
в Казахстане, – о том, почему сотрудничество с компанией 
стратегически выгодно и как уже сейчас добиться успеха 
в полиграфическом бизнесе.  
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хорошо себя чувствует в конкурентной среде на 
нашем рынке как в плане надежности, так и в 
плане стоимости владения. В числе ее несомнен-
ных достоинств – качественная цветопередача 
даже на «тяжелых текстурах» и, самое главное, ее 
стабильность в тираже, а также широкий диапа-
зон возможностей по использованию различных 
носителей помимо стандартных типов бумаги 
(дизайнерские бумаги, конверты, цифровые 
пластики и т. д.).

Если говорить про монохромную листовую 
печать, где Canon занимает лидирующую пози-
цию с большим отрывом уже много лет, то в этом 
сегменте все большую популярность набирают 
Canon VarioPRINT серии 140 и 6000 TITAN. ЦПМ 
серии 140 включают в себя машины до 144 копий 
в минуту и основаны на уникальной техноло-
гии Direct Press, в корне отличающейся от всем 
привычной в «цифре» лазерной технологии. В 
результате ноу-хау ЦПМ отличает повышенная 
надежность, меньший вес, полное отсутствие 
отходов тонера и выброса озона, сниженное энер-
гопотребление по отношению к схожему оборудо-
ванию конкурентов и как особое преимущество 
– великолепное, максимально приближенное к 
офсету качество печати. В свою очередь, TITAN 
– это вообще уникальная ЦПМ, не имеющая 
конкурентов в отрасли. Скорость до 328 страниц 
А4 в дуплексе, идеальное совмещение (в машине 
реализована технология Gemini, при которой 
лицо и оборот печатаются одновременно), ресурс 
системы до 10 млн отпечатков в месяц, возмож-
ность использования бумаги от 45 г/м2 и размер 
до 350x500 мм, благодаря чему машина неза-
менима в секторах транзакционной и книжной 
печати.  

Также хочу обратить внимание коллег на 
наши программные продукты. В век совре-
менных цифровых технологий, сокраще-
ния сроков тиражей и автоматизации работы 

всем типографиям рано или поздно придется 
начать их использовать, иначе они просто оста-
нутся неконкурентоспособными. Фирменный 
контроллер Canon PRISMAsync с его уникаль-
ным принципом формирования изображения, 
а также ПО PRISMAprepare, PRISMAproduction 
и PRISMAdirect помогут не только настроить и 
автоматизировать процесс печати, максимально 
облегчив тем самым работу печатника, но и 
позволят добиться совсем других результатов 
при цветопередаче. 

– Игроки рынка широкоформатной печати 
Казахстана, где до недавнего времени 
применялось практически только недоро-
гое оборудование из КНР, в последнее время 
все чаще предпочитают покупать системы, 
обеспечивающие высокое качество продук-
ции. Что компания Сanon может предложить 
в данном сегменте?  

– Сегодня в Canon это отдельная группа обору-
дования, где четко подразделяются фотопечать, 
САПР/ГИС и UV-печать. Так, в области высоко-
производительной инженерной графики стоит 
упомянуть Canon Plotwave и Colorwave, качество 
которых уже давно оценили отечественные пред-
приятия, работающие в этом сегменте. Кстати, 
сюда же имеет смысл отнести и широкоформат-
ную бумагу Canon, которая пользуется огромным 
спросом у нас в стране. 

Решения для фотопечати – это, конечно, 
серия imagePROGRAF PRO. Благодаря цвет-
ной системе пигментных чернил LUCIA PRO и 
качеству печати 2400 точек на дюйм плоттеры 
выдают яркие отпечатки, отлично пропечатывая 
даже полутона, что недоступно многим нашим 
конкурентам. 

Огромным спросом во всем мире пользуются и 
UV-системы Arizona и Colorado, в последней из них 
реализована технология UVGel, позволяющая 

Уникальная технология Direct Press была специально разработана 
для черно-белых ЦПМ Canon. В отличие от традиционной 
лазерной печати в ЦПМ Canon VarioPRINT серии 140 изображение 
впрессовывается в материал и закрепляется при пониженной 
температуре печки без использования световой и электрической 
энергии, в результате чего получается стабильное качество оттиска 
без масляного блеска.

Революционная технология одновременной дуплексной печати 
Océ Gemini, при которой в ЦПМ используется один механизм 
для управления двумя лентами переноса изображения, которые 
печатают на обеих сторонах листа за один проход на полной 
скорости. Короткий путь протяжки бумаги пропускает лист через 
механизм печати всего один раз, что исключает риск замятия 
бумаги и обеспечивает очень высокую скорость работы. 
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без смены носителя получать матовое или глян-
цевое изображение. Оттиски размером 1625 мм, 
отпечатанные на скорости 154 кв. м в час, 
можно сразу из машины отправлять на пост-
печать. В России уже установлено несколько 
Colorado, в Казахстане пока нет ни одной, но, 
думаю, до конца года ситуация изменится. 
К слову сказать, Océ Arizona 2260 в конфигура-
ции CMYKWCI, установленная в Evolution Print 
(Алматы) в 2016 г., до сих пор полностью пере-
крывает запросы по наружной рекламе, строи-
тельству витрин, запечатке панелей из ПВХ всех 
77 магазинов и 2 бренд-шопов Bang & Olufsen сети 
TECHNODOM, общая торговая площадь которых 
составляет 94 320 кв. м. 

– Самый главный вопрос, возникающий 
при покупке ЦПМ, – это надежность расход-
ных материалов и запасных частей, а также 
наличие сервисной поддержки. Что вы 
можете сказать по этому поводу?

– Первое и одно из важных отличий оборудо-
вания Canon – это большой межсервисный интер-
вал. Конструкции ЦПМ настолько продуманны, 
что при правильной эксплуатации машины 
визит сервис-инженера необходим только тогда, 
когда приходит время замены ресурсных запча-
стей или, что, конечно, бывает, внеплановой 
остановки оборудования. Ресурсы абсолютно 
всех расходных материалов указаны верно, и 
они честно служат все это время, а чаще – и даже 
больше. 

Несмотря на все вышесказанное, требования 
по сервису и технической поддержке у Сanon 
очень жесткие. Прежде чем получить допуск к 
оборудованию, все сервис-инженеры проходят 
обучение – онлайн на офисных и обязатель-
ный офлайн – на ЦПМ начального и промыш-
ленного уровня. В случае «тяжелого» промыш-
ленного оборудования обучение проводится 
в учебных центрах на заводе-изготовителе. 
То же самое и с наличием запасных частей и 
расходных материалов. Каждая ЦПМ сразу 
поставляется в полной комплектации (тонеры 
+ расходные части), а их необходимый запас 
всегда присутствует на складах партнеров и 
дистрибутора. Процессы поставки «экзотиче-
ских» запчастей (например, в случае возник-
новения гарантийных обязательств) отлажены 
до уровня поставки в течение трех дней, а при 
несрочных заявках – до десяти. 

Что же касается общей развитости сервисной 
сети, то на сегодняшний день в структуре «Canon 
Казахстан» работает 50 сервисных центров. В 
рамках непрерывного развития и улучшения 
сервисной сети компания планирует продолжать 
закрывать «белые» пятна в регионе и развивать 
текущих партнеров, создавая тем самым условия 
для бесперебойной работы наших клиентов.

Тошизо Танака, финансовый директор Canon: «Наша компания 
нацелена на достижение значительного прогресса в самое 
ближайшее время. Несмотря на продолжающиеся ограничения 
в поставке комплектующих и логистике, мы постоянно находим 
альтернативные источники компонентов и намерены агрессивно 
инвестировать в рост продаж новых направлений, чтобы уже 
в 2022 г. достичь уровня продаж в них в 1 трлн иен».

Canon VarioPRINT 6000 TITAN – самый производительный цифровой монохромный листовой принтер в мире
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Несмотря на «оптимистичные» прогнозы про массовое «убийство» 
библиотек и скорую общую гибель издательского бумажного 
бизнеса в связи со стремительным развитием Интернета и 
бесспорным удобством электронных «читалок», прошедший 
2021 г. оказался очень успешным для книжных типографий. 

Согласно отчету американского Института 
книжных  производителей (Book Manufacturing 
Institute) за 2020 г. и первое полугодие 2021 г., 
в США в прошлом году было произведено и 
продано бумажных книг почти на 9% больше, 
чем в 2019 г. Напомним, что на долю США прихо-
дится 25% мирового книжного рынка с объемом 
более 27 млрд долл., то есть за 2020 г. рост соста-
вил более 2,5 млрд долл. По данным аналитиче-
ского агентства NPD Book Scan, продажи бумаж-
ных книг в Америке только в первом квартале 
2021 г. выросли относительно успешного 2020 г. 
на 23%. При этом продажи электронных книг не 
растут и находятся примерно на одном уровне 
уже несколько лет. Согласно данным UNESCO, 
в США в год издается 328 259 новых наименова-
ний книг, что делает Америку бесспорным миро-
вым лидером по генерированию нового книжного 
контента. На втором месте – Великобритания 
(206 000), на третьем – Китай (189 295), на четвер-
том – Россия (123 336). 

В России, исходя из данных Книжной палаты, 
объем продаж на книжном рынке составляет 
447 миллионов экземпляров в год, что в день-
гах обозначает сумму чуть более 1 миллиарда 
долларов. И еще один немаловажный факт: в 
США по всей стране до сих пор действуют 17 400 
книжных магазинов, с которыми «не справился» 
даже Amazon. 

Кроме того, книги дорожают. И не столько за 
счет роста цен на сырье (хотя и это тоже необ-
ходимо учитывать), сколько за счет полигра-
фического исполнения. В США основной объем 
продаж книг приходится на массовый сегмент, 
который составляют издания в термопереплете. 
При этом взрыв произошел на рынке книг в твер-
дом переплете, так как потребитель стал больше 
читать именно их.

В Европе ситуация похожая. В начале 2021 г. 
в Германии, самой «полиграфической» стране 
мира, был зафиксирован рост объемов производ-
ства книг примерно на 7%, что довольно много, 
учитывая и без того немалый объем производ-
ства. При этом самым растущим сегментом 
книжного рынка Европы (более 10%) оказались 
книги для молодежи. 

В Казахстане все, конечно, не так радужно, но и 
нам есть чем гордиться. Обидно, что, несмотря на 
существование множества государственных орга-
нов, отвечающих за статистику, никаких свежих 
данных по производству книг не найдешь, тем не 
менее анализ рынка продаж книжной продук-
ции показывает уверенный прирост (на 15–20%) 
по отношению к предыдущему году. При этом 
очень радует, что книжный бизнес в Казахстане 
сегодня – это все меньше перепродаж российской 
и зарубежной литературы и все больше – изда-
ние и продажа книг отечественных авторов. Еще 
одна тенденция последнего времени – перевод 
на казахский язык и издание мировых бестсел-
леров, которые пользуются огромным спросом. 
Не меньший интерес вызывает литература по 
саморазвитию и бизнесу. Также перспективный 
сегмент рынка – автобиографии, истории жизни 
успешных людей и книги, выпущенные к памят-
ным датам. Сюда же можно добавить детские 
книжки-игрушки. Это, конечно, не совсем тради-
ционная полиграфия, так как обычно в их произ-
водстве используется кашированный картон, 
изделие имеет нестандартную форму и должно 
по-особому раскладываться, что потребует 
дополнительных инвестиций в производство. Но 
с учетом того, что во всем мире данный сектор 
книжного рынка приобретает все большую попу-
лярность, а первый – всегда первый, уже сейчас 
можно начать двигаться в эту сторону. 

«Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто их не читает». 
Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен

На высоких скоростях

Перевод на казахский язык мировых бестселлеров и их печать, 
особенно в преддверии перехода на латиницу, – не только 
интересная, но и выгодная ниша для всех издателей.
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интересно авторам, так как возможность печати 
переменных данных позволяет дарить именное 
издание с индивидуальным пожеланием.

Изменилось и время, которое заказчики 
готовы ждать при печати тиража. Если раньше 
нормой на книгу в термопереплете было 7–10 
дней, то сейчас – не больше двух. 

Именно поэтому во всем мире наличие цифро-
вой печатной машины – это уже не роскошь 
и не дань моде, а осознанная необходимость. 
Но сегодня мы хотим поговорить о бизнесе «на 
перспективу», а именно о рулонных ЦПМ, число 
которых во всем мире растет с каждым днем. 
Рулонные цифровые печатные машины с двусто-
ронней печатью появились на рынке довольно 
давно, изначально они были предназначены для 
печати транзакционных документов и прямой 
рассылки, где персонализация была обяза-
тельна. Первые модели отличались невысоким 
качеством печати, но со временем ситуация изме-
нилась, и теперь их все чаще приобретают типо-
графии, занимающиеся выпуском книг и газет. 

В 2021 году в типографии Technology of Imaging было напечатано 
120 наименований книг тиражами от 1 до 300 экземпляров.

В 2021 году исследовательские компании Infosource и Keypoint Intelligence 
назвали Canon лидером на рынке рулонных струйных печатных машин в 
регионе EMEA. Наибольшим интересом типографий среди оборудования 
данного типа пользовались рулонные ЦПМ ColorStream и ProStream, а 
также листовые VarioPRINT серии iX. Общее количество установленных 
производителем в мире рулонных ЦПМ (включая монохромные) 
оценивается в 4285 единиц, из них в России – 7.

Теперь от частному к общему. Сегодняшние 
реалии показывают: нам всем пора принять как 
данность, что тиражи коммерческой и книжной 
продукции сокращались, сокращаются и будут 
сокращаться. Связано это с мировой экономикой: 
бумага и расходные материалы дорожают, пропор-
ционально им растут и общие затраты на печать. 
При этом увеличивать бюджеты на полиграфию 
готовы далеко не все компании. В результате в 
лучшем случае сохраняются прежние бюджеты, 
но при этом тиражи соответственно уменьшаются. 
Еще одна тенденция современного производства 
– деление тиражей. И особенно это касается как 
раз книжного производства, где издатели посте-
пенно учатся размещать заказы на книги по мере 
их продажи. Если 10 лет назад для издательств 
нормой было заказывать несколько тысяч экзем-
пляров на склад и затем постепенно их распрода-
вать, то сейчас средние тиражи – 30–100 экзем-
пляров, что позволяет не «замораживать» деньги 
на достаточно длинный период. 

Интернет-продажи – тоже очень перспектив-
ная ниша на ближайшее время. Сегодня круп-
ные интернет-площадки держат в своей базе 
сотни тысяч наименований книг, которые прода-
ются штучно или делаются «под заказ» в одном 
экземпляре. Во всем мире также набирает попу-
лярность еще одна тенденция – сменное содержа-
ние издания. Особенно интересно это учебным 
заведениям, работающим по индивидуальной 
программе, где каждый преподаватель печатает 
свои собственные учебники и рабочие тетради. 

Вынужденное сидение дома из-за ковидных 
ограничений усилило активность и в области 
«самиздата». В результате в типографии стали 
приносить огромное количество заказов – от мему-
аров и описаний путешествий до собственных 
поваренных книг. Кстати, в этом секторе персона-
лизация – то самое преимущество, которое очень 

ProStream 1800
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По мнению производителей, такие машины 
вполне способны занять нишу между промыш-
ленными листовыми ЦПМ и офсетными листо-
выми и рулонными машинами. Рассчитанные 
на месячные нагрузки в десятки миллионов 
отпечатков А4, рулонные листовые ЦПМ имеют 
меньшую себестоимость, чем офсетные, и при 
этом обладают всеми преимуществами цифровой 
печати – возможностью печати коротких тира-
жей и персонализацией.

В большинстве моделей, существующих на 
рынке, используется струйная однопроходная 
печать с водными пигментными или водораство-
римыми чернилами на основе красителей. И если 
изначально эти ЦПМ создавались для быстрой и 
сравнительно дешевой печати, то сейчас благо-
даря совершенствованию чернил и улучшению 
архитектуры оборудования у некоторых моделей 
заявлено качество печати на обычной «меловке», 
не уступающее офсетному.

В целом на качество струйной печати влияет 
множество факторов: скорость и разрешение 
печати; возможность печати переменной каплей; 
точность позиционирования капель; состав чернил 
и праймера; возможность сушки без коробления 
бумаги; технологии контроля качества и компенса-
ции забитых сопел и т. д. Поэтому тем, кто плани-
рует купить подобное решение, рекомендуем полу-
чить пробный тираж продукции на всех видах 
бумаги, которую вы собираетесь использовать.

Чаще всего рулонные ЦПМ позволяют распола-
гать поперек полотна несколько полос А4, из кото-
рых при двусторонней печати в дальнейшем можно 
фальцевать тетради из 4, 6 и более полос. При 
этом оттиски могут быть сразу порезаны на листы 
с подборкой в блоки, которые затем отправляются 
на КБС, или сфальцованы и порезаны на тетради. 
Послепечатка: модули размотки и намотки, авто-
склейки, праймирования, резки, подборки, фаль-
цовки и еще множество других полезных вещей 
можно купить у Hunkeler, Kern и Tecnau. При этом 
оно может быть сразу встроено в линию или быть 
автономным. Многие владельцы таких ЦПМ пред-
почитают использовать машины только для печати 
в рулон, который потом отправляется на послепе-
чатную обработку. По их мнению, это эффектив-
нее, так как максимальные скорости печати и 
послепечатной обработки разные. Опять же при 
поломке одной из машин это никак не скажется на 
работе другой.

По мнению большинства владельцев рулон-
ной технологии, главное ее преимущество – произ-
водительность. Современная рулонная ЦПМ без 
особой нагрузки способна напечатать около 70 млн 
страниц формата А4, что позволяет за одну смену 
сделать около 12 000 книг, средний тираж кото-
рых около 50 экземпляров. Таким образом, если у 
вас постоянно печатается множество наименова-
ний книг короткими тиражами, уже сейчас имеет 
смысл начать думать именно о таком решении.

Все посетители Hunkeler Innovationdays, очередные из которых 
пройдут с 27 февраля по 2 марта 2023 г., могут ознакомиться с 
последними разработками в секторе промышленных печатных 
и послепечатных финишных решений в очень концентрирован-
ном виде, в компактном и удобном для навигации месте. 
Организаторы стараются не только подчеркнуть текущие 
мировые тенденции и разработки, но и оценить их влияние на 
реальную производственную среду.
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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)

Цена по запросу

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 + 
бесплатные оттиски в подарок

 

imagePRESS C710
от 7 000 000 тенге

imagePRESS C810
от 9 700 000 тенге

imagePRESS C910
от 12 900 000 тенге

Наличие, конфигурация, усло
(727) 250 96 69, 258 48 02, info

  (трейд ин, рассро
  совместное владе

мат печати

нге + 
оттиски в подарок
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Первый свой ламинатор произ-
водитель, чье производство распо-
ложено в старинном чешском 
Кацове, выпустил в 1997 г. Сегодня 
на счету у FOLIANT EU более 4,5 
тыс. установок, среди которых как 
офсетные, так и цифровые типо-
графии и более 25 моделей лами-
наторов – от самых простых до 
полностью автоматизированных 
форматов B3, B2 и В1 с возможно-
стью облагораживания оттисков 
фольгой и имитации выборочного 
лакирования (в моделях с моду-
лем фольгирования), ответным 
прижимным валом с тефлоновым 
покрытием, широким диапазоном 
регулировок давления, поддерж-
кой ламинирования длинных 
листов (с соответствующей опцией) 
и использованием качественных 
каскадных самонакладов и прие-
мок. И мы не случайно вспомнили 
про Adast, потому что головы само-
накладов до сих пор изготавлива-
ются по технологии, в свое время 
выкупленной у производителя.

Самый, пожалуй, общеизвест-
ный факт о ламинаторах Foliant – 
это их сертификация производите-
лями цифровых печатных машин. 
«Мы с 2004 г. являемся официаль-
ным партнером компании Xerox, 
– рассказывает Ладислав Моц, 
основатель и директор компании, 
– и до сих пор лидируем в секторе 
ламинирования цифровых отпе-
чатков. Для него мы выпускаем 
пять различных моделей машин 
– от самых простых ручных до 
полностью автоматизированных. 
Но даже в наших простейших 
моделях используются лучшие 
технологии, обеспечивающие 
высокое качество ламинирования, 
а именно высокое и стабильное 
давление. Лучше всего для этих 
целей подходит Mercury 400SF, 
который ламинирует до 3000 
листов формата B3 в час. Обору-
дование такого уровня снабжается 

Больше чем печать

1   В 2008 г. KBA-Grafi te (Германия) приобрела весь портфель прав на продукты, патенты и товарные знаки Adast (Чехия).

Кроме старинных замков, богатой истории, пива и гуляша, Чехия известна еще и производителями полиграфического 
оборудования. Из них казахстанским полиграфистам лучше всех знакомы производитель офсетного оборудования Adast, 
на машинах которого до сих пор работают многие отечественные типографии (и это при том, что товарного знака не существует 
уже больше 14 лет 1), и FOLIANT EU, чьи ламинаторы ценятся не только на родине и в странах бывшего соцпространства, 
но и в Америке, Израиле и Швейцарии. 

Ладислав Моц: «Должен сказать, мы с самого начала понимали, что делаем и кому это 
может пригодиться, поэтому сегодня у нас есть своя ниша, найти которую, к счастью, 
оказалось не так сложно». 

В ламинаторах Foliant всегда используются самые передовые технологии. Одним из 
усовершенствований является прижимной вал – фирменное изобретение Foliant, не 
имеющее аналогов в мире. Так как к нему не прилипают ни пленка, ни клей, ни бумага с 
краской, риск испачкать вал случайно просочившимся с пленки клеем и повредить его в 
процессе очистки сводится к минимуму. 
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Один из первых ламинаторов, выпущенных под торговой маркой FORMIKA. Международное же признание 
компания получила после выпуска «520T», чье появление на drupa 2000 произвело форменный фурор.

Результаты испытаний выборочного лакиро-
вания оттисков MGI превзошли все ожидания, 
так как 3D-лак и фольгирование получаются 
ничуть не хуже, чем у цифровых машин для 
постпечатной отделки.

В последнее время «тяжелое» оборудо-
вание Foliant все чаще используется 
для цифрового облагораживания гото-
вой продукции в сегменте упаковки. На 
фото – упаковка для зубной пасты, отпе-
чатанная на картоне, предварительно 
«облагороженном» серебряной фольгой 
на Foliant castor 530SF.

Одна из самых востребованных моделей на рынках Израиля, Швейцарии и США – 
Foliant 4x4 double side Taurus 760 NG – готовится к отправке в типографию Америки. 
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по умолчанию вакуумным само-
накладом Heidelberg, и дополни-
тельно заказчик может выбрать 
множество опций: двустороннее 
или одностороннее ламинирова-
ние, приемный стапель, модуль 
для цифрового фольгирования и 
даже при необходимости – формат 
XL для ламинирования оттисков 
длиной до 100 см».

Еще одним важным отличием 
ламинаторов Foliant от других яв-
ляются их фирменные валы, кото-
рые не имеют аналогов на рынке 
и по-настоящему могут считаться 
революционными: к ним не прили-
пают пленка, клей, бумага и краска 
(non-stick rollers). При исполь-
зовании обычных валов всегда 
есть вероятность, что при сбоях в 
процессе (например, если между 
листами появляется просвет) клей 
с ламинирующей пленки попадет 
прямо на вал, после чего не меньше 
часа уйдет на его очистку. Если в 
ламинаторе стоит non-stick rollers, 
этой проблемы просто не суще-
ствует. «Да, такие валы в зависи-
мости от формата стоят от 500 до 
1000 евро, – продолжает Ладислав, 
– но зато их использование позво-
ляет снизить время обслуживания 
машины до нуля».

Еще одна немаловажная особен-
ность последних моделей обору-
дования – автоматизация2, благо-
даря которой уже с первого листа 
машина все делает сама (у боль-
шинства конкурирующих моде-
лей первые листы оператор подает 
вручную). Для модельной линейки 
двусторонних ламинаторов серии 
NG 4x4, которые имеют две неза-
висимые секции ламинирования, 
в результате еще одного ноу-хау 
удалось избежать простоев в работе, 
неизбежных при переходе на 
односторонний припресс (обычно 
необходимо, чтобы нижний вал 
охладился). С новой системой 4×4 
пользователь может мгновенно 
отключить вторую секцию и продол-
жить работу (так как секции авто-
номны, скорость ламинирования 
не зависит от того, одну или две 
стороны надо заламинировать). 
Отдельно стоит отметить так назы-
ваемую «интеллектуальную пере-
загрузку», которой оснащены все 
последние модели производителя. 
Так, например, когда стол подачи 
опустошается, ламинатор автомати-

чески останавливается в правиль-
ном положении, стол опускается, а 
после загрузки машина перезагру-
жается с минимальными затратами 
и без приладки.

Простота управления – еще 
одно ключевое отличие оборудова-
ния Foliant. На пульте нет ника-
кой необходимости менять язык 
интерфейса, так как все настройки 
на сенсорном экране изображены с 
помощью понятных и наглядных 
пиктограмм. При этом операции 
делаются в пошаговом режиме 
– так, как на компьютере с помо-
щью программ-помощников. 
Как результат – оператор всегда 
делает все правильно, потому что 
решение за него принимает лами-
натор. Учитывая, что в послед-
нее время квалифицированного 
сотрудника найти все труднее, 
простота настроек оборудования 
является важным конкурентным 
преимуществом. 

В отличие от большинства моде-
лей промышленных ламинаторов, 
где используется водяная система 
нагрева, в FOLIANT EU предпо-
читают сухую электрическую: при 
сохранении всех преимуществ 
водного нагрева электрическая 
система существенно выигрывает 
по скорости прогрева – 8 минут 
против получаса. «Сегодня никто, 
особенно в цифровых типографиях, 
уже не готов ждать 30 минут, пока 
ламинатор прогреется, – коммен-
тирует г-н Моц. – А ведь кроме 
времени наши ламинаторы значи-
тельно экономят еще и электро-
энергию: самый производитель-
ный из них формата B2 со скоро-
стью до 50 м/мин. с сухой системой 
подогрева валов потребляет 9 кВт, 
в то время как аналог с водной 
системой – 28 кВт». 

«Таким образом, все вышепе-
речисленное наряду с безупреч-
ным сервисом и доставкой нашей 
техники в кратчайшие сроки, – 
завершает экскурсию по заводу 
Ладислов Моц, – и позволило нам, 
несмотря на небольшие объемы в 
сравнении с полиграфическими 
гигантами, не только успешно 
продержаться на рынке все это 
время, но и найти своего клиента, 
который ценит в нашем оборудо-
вании высокое качество, эргоно-
мичность, надежность и простоту 
в управлении».

Все «тяжелые» модели поставляются только 
с самонакладами Heidelberg или их анало-
гами – это принципиальная политика ком-
пании. В линейках начального и среднего 
уровня используется самонаклад Adast. 2 Речь идет о моделях с автоматизированной подачей листов.

Простота настроек оборудования – важное 
конкурентное преимущество Foliant. 
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ÒÎÎ «Technology of Imaging», ã. Àëìàòû, óë. Íóðìàêîâà, 30, îô. 2
Òåë.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03, info@tech.kz, www.tech.kz

foliant Gemini 400foliant Gemini 400
Max. speed 15 m/min

Performance /hour 1800 B3

Feeding System Manual

Separation Manual / Optional

Paper weight (gsm) 115–350

Max. sheet size (W x L) (cm/in) 38x58 (15x23”)

Power 2600 / 2800W

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

Automatic Separation Optional

 от 6,5 млн. тенге



Мы очень сильно любим свою работу. Нет, правда, мы абсолютно 
не лукавим, когда это говорим. Но даже нашего всеобъемлющего 
чувства гордости за то, что мы единственные и поэтому к нам 
обращаются все кому не лень с разного рода глупыми вопросами, 
не хватает порой сил для объяснения в 1054-й раз одним и тем же 
людям, почему надо делать именно так. Это мы к чему?

Если кто не знает, уточняем: помимо журнала 
«Технология изображений» у нас еще есть и цифро-
вая типография. Просто в свое время мы решили, 
что использовать демомашины как подставку 
для цветов, конечно, красиво, но нерентабельно 
– пусть лучше работают, а мы заодно их потести-
руем в режиме пиковых нагрузок и тогда уж точно 
сможем сказать клиентам всю правду. Так как 
на рынке типография уже 15 лет, а спектр услуг, 
качество, сроки и цены у нас очень даже приятные, 
даже можно сказать, неожиданные, то клиентов у 
нас довольно много. При этом, так уж сложилось 
исторически, работаем мы в основном с реклам-
ными агентствами, типографиями и прочими 
тружениками полиграфического рынка. Казалось 
бы, раз ты работаешь в этой сфере, то уж основы 
производства знать должен. Но… стандартный 
просчет выливается в следующий диалог:

– Мне надо листовку.
– Отлично. Формат?
– ???
– Размер, спрашиваю, какой?
– А4.
– Понятно, 210х297.
– Нет, нам листами.
– Какими листами?
– А4.
– Правильно, 210х297.
– Цветность?
– ???
– Цветная или черно-белая?
– Черно-белая.

– Бумага какая?
– Глянцевая.
– Хорошо, глянцевая, плотность какая?
– Ну… она такая глянцевая.
– Я поняла, плотность, пожалуйста.
– Вы что, глухая? Мне надо глянцевую, уже три 

раза сказала.
– …
С горем пополам доходим, наконец, до приема 

файлов. Сдается листовка: черный фон, каждого 
цвета – по 100%, на нем – белые буквы. Спрашиваю:

– Вы же сказали, что они черно-белые?
– А они, по-вашему, какие?
Ну вот и поговорили. В общем, мучились, мы 

мучились и решили возобновить старую добрую 
рубрику «Ликбез» и начать с главного: как делать 
расчет заказа в типографии.

Как правило, менеджер запрашивает следую-
щую информацию: наименование, формат, цвет-
ность, бумага, количество страниц и переплет 
(если речь идет о многостраничных изданиях), а 
также интересуется про дополнительные услуги 
(ламинация, тиснение, вырубка и т. д.). Итак, 
специально для рекламных агентств и вольных 
стрелков от полиграфии…

Наименование. Казалось бы, чего проще, но 
нет! Каких только названий продукции сегодня 
не услышишь: бренд-бук, тейбл-тенс, бизнес-ка-
лендарь, рабочая тетрадь и так далее. Так как 
трактовка этих произведений полиграфического 
искусства у всех разная, просто отметим: хочется 
вам называть настенный календарь бизнес-ка-
лендарем, а презентацию – бренд-буком, ваше 
право, главное, не обижайтесь, если менеджер в 
процессе просчета оговорится, он честно не хочет 
вас обидеть, просто ему так привычнее. И уж тем 
более не стоит судить о квалификации типографии 
по тому, знает или не знает ее менеджер, что такое 
кувертка. Поверьте, лучше оценивать предприя-
тие по другим параметрам – надежности, качеству 
и спектру выполняемых услуг.

Формат. Это не что иное, как размер. Как 
правило, размер просят в миллиметрах (не в 
дюймах, не в локтях и уж, конечно, не так: «Ой, 
вы знаете, у меня здесь на столе листочек, так 
вот – его половина). Попросите свое руководство, 
чтобы купило вам линейку, лучше сразу большую, 
и вспомните уроки черчения. Сначала измеряем 
ширину, потом высоту (продвинутые полиграфи-
сты, а вы же как раз такой, знают, что цифры в 
формате располагаются именно в этой последова-
тельности). Если речь идет о буклетах, каталогах, 
брошюрах, журналах и прочем, то гадкие менед-

За взаимопонимание

40Технология изображений #1/2022 www.tech.kz

ликбез
ïðåäìåòíûé ðàçãîâîð



жеры из типографии могут попросить размер «в 
развороте» (кстати, если не попросят, лучше дайте 
сами: в дальнейшем при приеме файлов это помо-
жет избежать такой неприятности, как пересчет 
заказа). Чтобы выявить этот размер, мы разво-
рачиваем образец и действуем по уже освоенной 
схеме (ширина, высота).

Цветность. Есть такое понятие в полиграфии, 
как CMYK. Это четыре базовых цвета (cyan – 
голубой, magenta – малиновый, yellow – желтый 
и keycolor – черный), из которых, собственно 
говоря, и формируется цветное изображение. 
Кстати, о черно-белой печати: в типографии ч/б – 
это черные буквы на белом фоне, и никак иначе. 
Если вы видите в высланном вам просчете зага-
дочную формулу 4+1, знайте: речь идет о том, что 
у вас с одной стороны – полноцветное изображе-
ние, а с другой – какой-то один из базовых. Неко-
торые особенно противные заказчики еще иногда 
требуют какой-то там «пантон». Об этом тоже 
обязательно надо сказать менеджеру при просчете, 
потому что в данном случае надо будет смешивать 
специальную краску (Pantone). Его обычно зака-
зывают, если в дизайне продукции присутствует 
особый фирменный цвет, который должен быть 
именно таким, или в целях удешевления продук-
ции (если, например, у вас листовка, на которой 
с обеих сторон – зеленые буквы). Кстати, о зеле-
ных буквах. Не хочется особо вас грузить, тем 
не менее, не вдаваясь в подробности различий 
между цифровой и офсетной печатью (к этому мы 
еще вернемся), просто прошу запомнить, что в 
цифровой печати один цвет – это только базовый 
(CMYK), все остальные считаются как четыре. Да, 
«золото», «серебро» и даже «неон» «цифра» тоже 
печатает, но для этого нужны машины, у которых 
существуют дополнительные цвета. 

Бумага. Сейчас я вам открою великую тайну: 
оказывается, бумага бывает не только глянцевой, 
но и матовой (неожиданно, правда?). Еще имеется 
офсетная, газетная, самоклеящаяся, крафт, 
картон и много другой. Помимо названия и покры-
тия она также отличается плотностью (г/м2). Неко-
торые плотности для цифровой и офсетной печати 
не совпадают (например, не 150, а 160 г, не 300, а 
280 г). Названия бумаги тоже разнятся. Поэтому, 
если вы заказываете в цифровой типографии 
меловку 300 г, а вам приходит ответ: Color Copy, 
Canon Top Zero или Sunbrite – вас не обманы-
вают и не разводят на деньги, нет, просто это сорта 
бумаги, разработанные специально для цифро-
вой печати. Кстати, 300 г у мелованной бумаги, 
картона и дизайнерской абсолютно разные. Макси-
мальная плотность на цифровой машине – 350 г/м2 
сертифицированной бумаги. Поэтому, когда мы 
говорим, что не печатаем на картоне, а дизайнер-
ская бумага будет не плотнее 250 г/м2 – это не вред-
ность, просто нам жаль свое оборудование. В прин-
ципе, если вы купите нам новое,  мы сможем напе-
чатать хоть на фанере.

Количество страниц. Когда мы запрашиваем 
количество  страниц, то говорим именно про коли-
чество страниц, а не про количество листов. Потому 
что листы у всех разные (у нас, например, лист – это 
четыре страницы, нам так удобнее). Изначально 
предполагается, что лист – это две страницы, но, 
опять же повторимся, так как листы у всех разные, 
то лучше говорить о страницах. То есть, если речь 
идет о каталоге в 48 страниц, так и говорим. При 
этом уточняем: 44 страницы + обложка или вместе 
с обложкой, потому что чаще всего бумага на 
обложку и внутренние листы используется разная. 
Теперь – о книгах. О, как мы любим считать книги! 
Особенно если нам говорят: книга, А5 формат, 17 
спусков, 1+1. Ребята, у вас какой спуск? Вот и мы 
не знаем, какой. Поэтому не умничаем, мы и так 
знаем, что вы самые талантливые, называем коли-
чество страниц – и всё! Менеджер сам придумает, 
на каком формате он вам будет печатать и сколько 
страниц у него войдет в лист.

Переплет. Речь идет о способе скрепления 
страниц в одно целое. Существует их великое 
множество, упомянем лишь наиболее известные. 
Самый распространенный – это, несомненно, 
«скоба». Причем, когда мы говорим «скоба», мы 
подразумеваем две скрепки, которые скрепляют 
сложенные пополам листы (чаще всего не больше 
60 страниц).

Если вам нужно, чтобы она была одна и крепи-
лась в углу листа (сбоку, по диагонали, в свободной 
форме в виде сердечка) – говорите об этом сразу.

Пружина, она же «перфорация» (и не надо 
тыкать в нас пальцем – можем предоставить пись-
менное доказательство в виде запроса от одного 
из рекламных агентств: «Календарь перекидной, 
13 л., скрепление – перфорация, она же «переплет 
колечками», она же «такая белая спиралька»), 
бывает пластмассовая и металлическая, в основ-
ной своей массе – белая, серебряная и черная, под 
заказ можно привезти любой другой цвет. Этот вид 
переплета применяется в основном для презента-
ций, блокнотов, календарей, отчетов.

Термо-, или мягкий переплет, – разновидность 
скрепления блоков при помощи клея. Процесс 
заключается в том, что корешок блока проклеи-
вают расплавленным клеем и затем приклеивают 
блок к обложке. Используется при производстве 
журналов, блокнотов, книг. 

Твердый, или книжный переплет, представ-
ляет собой сшитые между собой тетрадки, которые 
после этого одевают в твердые крышки. Чаще всего 
запрашивают переплет № 4 (бумажная обложка с 
тиснением или без) или № 7 (переплетный мате-
риал с тиснением, конгревом и т. д.).

Всякие другие переплеты («колечки, болты, 
ленточки, булавочки» или «что-нибудь такое, чего 
нет ни у кого») относятся к извращениям и просчи-
тываются индивидуально в зависимости от нали-
чия в типографии свободного времени, рук и креп-
кой нервной системы.
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Дополнительные услуги. Здесь имеются в виду 
ламинация, вырубка, тиснение, выборочный лак 
и т. д. Ламинация (припресс) – это покрытие поли-
графической продукции пленкой для защиты 
изображения от различных внешних воздействий. 
Жесткая ламинация (как на старом удостовере-
нии личности) применяется при производстве 
карточек, визиток и т. д. Припресс используют для 
многостраничных изданий, которые потом фаль-
цуются/бигуются, «садятся на скобу». Советуем не 
заморачиваться на том, что ламинация бывает 
горячей или холодной. (Не знали? Ну и не надо!) 
Это, как в случае с листами, типографии надо, 
чтобы вы приняли готовую продукцию и обрати-
лись к ним еще не раз, поэтому они сами знают, 
какая лучше подходит для их производства.

Для придания особой красоты продукции 
клиенты нередко просят сделать выборочный лак, 
тиснение и/или вырубку. Опять же, не углубляясь 
в процесс, рекомендуем не верить на слово менед-
жеру, что он телепат, и проговаривать буквально 
всё: что именно клиент хочет залакировать/оттис-
нить, сколько раз, а еще лучше взять и отпра-
вить ему дизайн – пусть сам мучается и считает 
площадь, количество форм и что там ему еще 
нужно…

В общем, как вы, наверное, уже поняли, обще-
ние – великая вещь, и чем меньше вы играете в 
партизана на допросе,  тем меньше сюрпризов вас 
ожидает на выходе готовой продукции. С просче-
тами вроде как разобрались, поэтому переходим ко 
второй части Марлезонского балета.

Оказывается, чтобы получить ПРАВИЛЬНУЮ 
продукцию, надо сдать ПРАВИЛЬНЫЕ файлы. 
Прямо день откровений, не правда ли? Начнем 
опять же от печки. Различие между цифровой, 
офсетной и УФ-печатью – не в КАЧЕСТВЕ! Просто 
это РАЗНЫЕ технологии, предназначенные для 
РАЗНЫХ задач. УФ-печати касаться не будем 
вообще, поговорим о цифровой и офсетной. Главное 
различие между этими двумя способами в том, что 

на «цифре» продукцию можно печатать непосред-
ственно с компьютера, минуя неизбежный в офсете 
процесс вывода пластин. Именно поэтому о ней и 
говорят – оперативная: пришел, отдал флешку – и 
продукция тут же запускается в печать. Предпола-
гается, что цифровые тиражи – до 3000 листов А3 
(Внимание: не экземпляров, а листов, это важно! 
Журнал А4, 160 стр. тиражом 200 экз. – это уже 
8000 л. А3), а все, что свыше, – уже офсетные. Нет, 
можно и 10 тысяч листов откатать на «цифре», а 
10 визиток – на офсете, разница только в цене и 
времени. Еще один несомненный плюс цифровой 
печати в том, что на ней можно делать персонали-
зацию (мы честно не материмся, это о переменных 
данных: нумерация, имена/фамилии, номера теле-
фонов и т. д. и т. п.). Но это как раз таки нам вообще 
до фени. То ли дело – сделать 5000 квадратиков с 
разными номерами, разместить их на листе А0 и 
принести в типографию, у которой стандартный 
лист печати 320х450 мм! Да еще в CorelDRAW! 
Да при этом фон туда забубенить на 3,5 тысячи 
точек! Подумаешь, три дня печатник потратит на 
то, чтобы все расставить, как ему надо, а потом еще 
неделю будет все «рипить». Нам-то какое дело, мы 
дизайнеры – элита полиграфии! Но это так, крик 
души… Лучше непосредственно – к сдаче файлов.

Вообще, общепринятый стандарт сдачи файлов, 
с которого печатают типографии всего мира, – это 
PDF, или Portable Document Format (что совер-
шенно закономерно, так как абсолютно все совре-
менное профессиональное печатное оборудова-
ние непосредственно обрабатывает именно этот 
формат). Но то в мире. У нас особо продвинутые 
пользователи приносят файлы в кореле, а те, 
которые только учатся, – в JPG или в програм-
мах Microsoft Offi ce. Собственно говоря, мы ничего 
не имеем против, но… когда 280-страничная 
брошюра сверстана в CorelDRAW или еще лучше – 
в Photoshop, то хочется сразу застрелиться.

Это мы к тому, что если уж учишься на дизай-
нера, то лучше так: листовки, флаеры, визитки, 
билеты, открытки и прочую подобную продукцию 
готовим во всеми любимом CorelDRAW или Adobe 
Illustrator, а многостраничные вещи верстаем в 
Adobe InDesign. Поверьте, если начнете работать 
именно в этих программах, используя их по назна-
чению, сэкономите массу времени и себе, и типо-
графии. И еще раз. Для векторных файлов необхо-
димо использовать Illustrator (ну, конечно, можно 
и CorelDRAW, но помните: мы не несем ответствен-
ности за ошибки, допущенные вами при конверта-
ции, а также за разработчиков, которые создавали 
эту программу), для растровых – Photoshop.

Фотографии, фоны, картинки и прочие краси-
вости делаем на 300 точек (не на 500, 1200, 3500 
или 5 миллионов), повторяем: на 300! На каче-
ство это не повлияет, а вот файл будет обраба-
тываться в разы быстрее. Так что запомните: на 
300! Да, кстати, для информации: если вы берете 
картинку из Интернета, внимание надо обращать 

Памятка начинающим дизайнерам
Какие цвета нельзя использовать и почему

цвет крови

цвет голубых

цвет смерти

цвет психов

цвет синяков

цвет золота

цвет мочи

цвет тоски

цвет блондинок

цвет болезни

как-то серо

цвет пофигизма

Сводная таблица мнений заказчиков
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не на размер, а на разрешение, потому что в основ-
ной своей массе они все на 72 точки. При увеличе-
нии мы получаем изображение в квадратик, и при 
печати тоже. Так вот, как только вы попытаетесь 
обвинить типографию, вам в два счета докажут, 
что дело не в машине, кривых руках печатника, 
параде планет и полнолунии, а именно в файлах. 
Вам это надо? Делайте сразу так, как надо. Еще 
все фото, картинки и фоны надо переводить в 
CMYK и grayscale (если фото ч/б). Нет, можно и не 
переводить, но тогда не требуйте от нас «качества, 
как на образце». Та же цифровая машина печа-
тает и RGB, и Pаntone, но так, как хочется ей, а не 
вам. А офсетные типографии, как правило, и вовсе 
не берутся за работу. Так что 300 точек и CMYK! 
А если надо именно Pantone 378 или 256, то учиты-
вайте это при просчете. Да, и еще. В силу своих 
особенностей печатные машины не любят полную 
заливку одного цвета, поэтому, если есть возмож-
ность – лучше его разбавлять. 

Шрифты. Их надо «кривить». Всегда. У нас, 
конечно, самая богатая коллекция шрифтов в 
мире, но у вас-то она больше! Поэтому «кривим», 
иначе при получении готовой продукции будут 
сюрпризы. Далее. Для особой красоты дизайнеры 
любят раскладывать текст на 4 канала, так вот, 
если вас об этом не попросили специально (мы 
говорим о типографии, а не о заказчике, вашей 
любимой тете или собаке), то делать этого не надо. 
Текст должен быть только в черном канале.

Все объекты (текст, логотип, рамки) отодвигаем 
от края реза не менее чем на 4 мм. Особенно это 
касается файлов для цифровой печати. Если при 
офсетной – рамки, полоски, колонтитулы, тексты 
и т. д. в край еще допускаются, то на цифровом 
тираже они либо зарежутся, либо не будут совпа-
дать (это когда на развороте каталога по дизайну 
запланированы какие-то общие элементы, напри-
мер, орнамент). И, вообще, наш вам совет, осно-
ванный на собственном горьком опыте. Прежде 
чем утверждать дизайн с заказчиком, позвоните в 
типографию, узнайте, сможет ли она это сделать. 
Полет творческий мысли и фантазии – это хорошо, 
но, к сожалению, мы не добрые феи. Наши возмож-
ности ограничены технологическими процессами. 
Поэтому, если сначала вы посоветуетесь с типо-
графией и только потом отдадите ваш шедевр 
клиенту, будет лучше. Мы-то всегда сможем отка-
заться от заказа, а вот вы – навряд ли.

Теперь о припусках. Это самая любимая тема. 
Уважаемые господа дизайнеры! Припуски – это не 
каприз, не ПМС и не издевательство над вами как 
личностью. Это необходимая реальность. С каждой 
стороны должно быть по 2 или 3 мм припусков (как 
правило, у «цифровиков» это 3 мм, офсетчики допу-
скают 2 мм, но уточнять это надо именно в типо-
графии). Причем припуски делаются на фоны, на 
элементы, которые даются для украшения (орна-
менты, линейки, звездочки и т. д.) – в общем, на 
все то, что по дизайну должно быть в край. Если 

припусков не будет, при резке все зарежется. И не 
надо говорить, что у вас ничего не зарезается! Если 
вы забираете все листами, можете делать файл 
как хотите. Как вы потом будете резать: руками, 
лобзиком по дереву, зубами – нам все равно. Но 
если вам нужна готовая продукция, то припуски 
должны быть. У нас – по 3 мм. Не по 1, не по 10 – 
по 3  мм! Просто запомните данную цифру. И еще 
скажем так, для информации. Типография – это 
не банк, мы не обязаны экономить ваши средства, 
мы бережем СВОЕ время, которое, как известно, 
– деньги. Каждая ваша ошибка, сделанная по 
незнанию, лени, вредности, его уничтожает. А так 
как мы жадные, мы либо откажемся от вашего 
заказа и возьмем другой, либо возьмемся и пере-
делаем файл, но за деньги, причем большие. Вам 
лень? Нам – нет, за достойную оплату – хоть рыбку 
из речки.

А теперь вернемся к началу. Визитки, флаеры, 
листовки и прочая продукция – лицо/оборот. 
Приносите ее в PDF. Если не можете, то в графи-
ческой программе (в Illustrator или CorelDRAW). 
Но при этом, пожалуйста, создайте лист нужного 
вам формата (к примеру, 90х50 мм), если продук-
ция с фоном навылет, прибавьте по 3 мм с каждой 
стороны (таким образом, у нас уже получится 
96х56 мм) и разместите на нем одну сторону. Не 
так сложно, правда? А теперь создайте еще один 
такой же лист в той же последовательности для 
другой стороны. Усложняем задачу. А вдруг у нас 
три вида двусторонних визиток? Сколько должно 
быть страниц в одном файле? Правильно – 6. Вы 
же талантливые, вы все сможете, если захотите, 
так сделайте это! А если вдруг случится нумерация 
или другие переменные данные, не надо делать 
1000 страниц в одном файле – не издевайтесь ни 
над собой, ни над нами. Цифровая машина умная, 

Отступ от обрезного 
края внутрь до 
значимых элементов 
(5 мм для 
одностраничных 
макетов и 10 мм 
для многостра-
ничных)

 ● press quality
 ● bleeds 3 mm
 ● no printer 
marks

 ● no colour 
conversion

Обрезной (итоговый) 
формат макета 
(210х297 мм)

Формат 
с припусками 
+3 мм на сторону 
ДЛЯ 
ТИПОГРАФИИ 
(216х303 мм)

Привет!
Я макет,
созданный

в:

мои растровые изображения

300 dpi
мои цвета ТОЛЬКО

CMYK
мой цветовой профиль

ОТКЛЮЧЕН
Я сохранен перед печатью

в::

3 мм

5 мм

5 мм

3 мм

3 
мм

5 
мм

5 
мм

3 
мм
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она все сделает сама, вам только надо сказать, 
какие именно данные вам нужно поменять, и оста-
вить под них место.

Многостраничные издания. Однозначно: PDF 
(не умеете – https://www.tech.kz/kak-pravilno-
sozdavat-pdf/ вам в помощь – просто, доступно 
и главное – со всех программ, какие только есть 
на сегодняшний день). Причем в одном файле 
должны быть собраны все страницы, с первой по 
последнюю. Обложка – отдельно в другом файле, 
также с первой по последнюю. Спуски, развороты 
делать не надо! Даже если очень хочется – не надо, 
мы сами. Может быть, не так красиво, но зато для 
себя, любимых.

Если публикация готовится под пружину, с 
той стороны, где она должна быть (сбоку, сверху), 
от графических, текстовых объектов до обрезного 
края обязательно должно быть не меньше 15 мм 
(плюс 3 мм припуски на обрез, как же без них). 
Если на термо-, то те же самые 15 мм со стороны, 
которая уходит в корешок, и не менее 7 мм – с 
другой. При подготовке обложки для термопере-
плета обязательно учитываем корешок (то есть 
добавляем посередине запасные 2–7 мм, в зависи-
мости от толщины блока).

Если вдруг в продукции задумано тиснение 
(фольгирование), выборочный лак или вырубка, 
то дополнительно сдается файл, с которого будет 
делаться клише, форма или нож. Да, Illustrator все 
показывает в слоях, я не спорю, но мы никогда не 
признаемся, что умеем читать мысли, зачем нам 
надо, чтобы над нами ставили опыты? Поэтому 
отдельный файл – для нас, неумных. Причем 
если речь идет о тиснении, фольгировании или 
конгреве, то файлов должно быть три: первый, 
где показано, как оно должно быть; второй – для 
изготовления клише и, наконец, третий – без 
объекта, который мы тисним (мы будем печатать 
именно его). Можно не убирать, но тогда будет 
сильно «красиво», потому что тиснение на краске 
смотрится, мы бы сказали, необычно.

Сроки сдачи продукции. Еще один больной 
вопрос. Возможно, это кого-то удивит, но, как 

правило, в каждой типографии обслуживается 
много клиентов, и практически всем им продук-
цию «надо было еще вчера». Засада состоит в том, 
что как бы типографии ни хотелось, она не может 
одновременно печатать 15 заказов по умолча-
нию, так как ограничена количеством печатных 
машин (вот мы, например, можем напечатать 
максимум 6). Плюс существует такая досадная 
мелочь, как технологический процесс, согласно 
которому, хоть ты тресни, кубусы сохнут мини-
мум полдня, а крышки для обложек для продук-
ции в твердом переплете – минимум два. Причем, 
заметьте, мы можем отдать и то и другое сразу, но 
кубусы развалятся, а крышки выгнутся. Поэтому 
(сразу оговорюсь, что речь идет о типографиях 
с правильно выстроенным технологическим 
циклом, а не о перезаказчиках), когда менед-
жер рассказывает о том, он не сможет отдать вам 
меню с кашированными крышками на следую-
щий день, он не выпендривается, нет, просто ему 
хочется сделать такую продукцию, которую не 
стыдно потом будет брать в руки. Поэтому просто 
запоминаем: визитки, листовки и прочую продук-
цию, которая не требует ничего, кроме печати 
и резки, действительно можно сделать быстро 
при наличии у типографии свободного времени. 
При добавлении дополнительных операций срок 
исполнения заказа увеличивается пропорци-
онально времени, затраченному на эти опера-
ции. И еще один совет: никогда ее берите на себя 
ответственность за сроки без согласования их с 
вашей типографией. Появился заказ – позво-
ните, просчитайте и проинформируйте менед-
жера, когда вам надо его отдать, и сразу услы-
шите крайний срок, когда файлы должны быть 
в типографии. Поверьте, типография ВСЕГДА 
заинтересована в каждом клиенте, а значит, 
никогда не подведет вас просто из любви к искус-
ству. Поэтому учитесь разговаривать, ведь обще-
ние – это фундамент, на котором держится успех 
любого бизнеса1.

1 Джеймс Борг «Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на людей».

Основные настройки при записи .pdf в программе CorelDraw
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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

П
А
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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

http://rsp.com.kz

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

« - 1« »
. + (727 223 23 43, 223 21 86 + (727 223 25 25

www.gridan.kz gridan@mail.ru
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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 RENZПромреш

Ручной брошюровщикRenz SRW 360 3:1 / 2:1

Хитпродаж

Techn ol og y of  i magin g Ltd.

Сервисная служба №1

в Казахстане и Центральной Азии

 
 

Купить клей Planamelt R !!!
+7 727 250 96 69258 48 03/02
info@tech.kzwww.tech.kz



-

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

ГИЛЬОТИНЫ
НАДЕЖНЫЕ И УДОБНЫЕ

  Более 8 лет эксплуатации в Казахстане
  Приятные цены
  Отгрузка со склада в Алматы
  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



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



ИГРАЙ ПО СВОИМ 
ПРАВИЛАМ


