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Отпечатано на цифровой машине
Canon imagePRESS C800 
(2014 г. в., пробег 3,7 млн) 

в типографии Technology of Imaging,
г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2,
тел.: +7 (727) 250 77 28, 250 96 69,

e-mail: zakaz@tech.kz

Поставщик бумаги: «Резервснабплюс», 
г. Алматы, пр. Суюнбая, 497, лит. А,

тел.: +7 (727) 356 07 07, +7 771 701 33 67

Себестоимость печати: 520,5 тг.
А4, 48 стр. + обложка, Омела gloss 90/200 г/м2, 
ламинация обложка глянец, термопереплет.
Бумага: блок 12 л. (А3SR) х 10,7 тг. = 128,4 тг./ 

обложка 1 л. (А3SR) х 19,6 тг. = 19,6 тг.
Печать: блок 48 л. (А4, 4+0) х 7 тг. = 336 тг./

обложка 4 л. (А4, 4+0) х 7 тг. = 28 тг.
Припресс: 1 л. х 6,3 тг. = 6,3 тг.
Переплет: 1 шт. х 2,2 тг. = 2,2 тг.

Как минимум две хорошие новости: несмотря на все слож-
ности, полиграфическая и рекламная отрасли не только 
живы, но и успешно развиваются, о чем свидетельствуют 
регулярные поставки в Казахстан современного оборудо-
вания и расходных материалов. И вторая – это ослабление 
карантинного режима во всем мире, что в нашем случае пре-
жде всего означает старт крупнейших отраслевых выставок 
в привычном офлайн-формате. Благодаря чему мы опять 
сможем щупать и нюхать образцы, копаться в механизме 
понравившейся машины и самое главное – общаться, нако-
нец, вживую с партнерами, коллегами и просто хорошими 
людьми. И еще одна новость: так как больше всего на свете 
мы любим убеждать не словом, а делом, с этого номера жур-
нал «Технология изображений» будет печататься цифровым 
способом в типографии Technology of Imaging. Тем самым мы 
постараемся не только показать стабильное качество печа-
ти, но и убедить всех, что цифровая печать сегодня – это 
множество возможностей не только при производстве корот-
ких тиражей, но и гибкость при изготовлении длинных. 
Чтобы не быть голословными, все технические параметры, 
включая себестоимость одного экземпляра, мы опублико-
вали в паспорте с указанием поставщиков расходных мате-
риалов. Для чистоты эксперимента мы печатаем журнал на 
привычной всем «офсетной» бумаге, хотя в нашем случае на 
бумаге Top Colour Zero себестоимость журнала получилась 
бы ниже еще на 10 тенге. И да, если наши уважаемые «циф-
ровые» партнеры – Konica Minolta, Ricoh и Xerox – захотят 
напечатать журнал, чтобы показать отечественным поли-
графистам весь потенциал своего оборудования, мы с удо-
вольствием предоставим им такую возможность, ведь глав-
ная задача «Технологии изображений» – это объективная 
информация ☺.
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Canon выпустил на рынок новую 
полноцветную модель. Canon 
imagePRESS V1000 со скоро-
стью 100 стр./мин. и с рекомен-
дованными объемами печати 
до 350 тысяч оттисков в месяц и 
максимальными – до 1,2 млн – 
для печати на листах длиной до 
1300 мм поможет типографиям 
оперативно справиться как с длин-
ными, так и короткими тиражами. 
В новой модели добав-

лен дуплекс на печать длиной 
330x1,300 мм, а в остальном сохра-
нены все плюсы серии: поддержка 
плотностей от 52 до 400 г/м2, 
печать на цифровых пластиках 
и конвертах. При этом новинка 
имеет самые компактные размеры 
среди цифровых коммерческих 
печатных машин с такой  скоро-
стью печати.

imagePRESS V1000 оснащена 
инновационной системой охлажде-
ния бумаги, расположенной сразу 
после модуля переноса изображе-
ния, что помогает поддерживать 
стабильное качество печати на 
особых носителях, резко сокращая 
количество брака из-за скручива-
ния, застревания или склеивания 
листов.

Допвозможности
В типографии DAR LINE – новое оборудование. Проволоко-

швейная машина TD 101, установленная этой весной в алматинской 
типографии, позволяет сшивать блоки толщиной до 18 мм, что суще-
ственно расширяет ассортимент продукции «на скобе». 

В свою очередь, Дом печати «Баспагер» (Алматы) дооснастил 
постпечатный участок ручным брошюровщиком Renz SRW 360, 3:1. 
Напомним, что оборудование под металлическую пружину шагом 3:1 
(размер отверстия 4х4 мм и толщина пробивки – 2,2 мм) пробивает 
блоки 1–13 мм, причем без ограничения длины.

Идеальная работа
В типографии Deluxe Printery инстал-
лирована новая гидравлическая гильо-
тина DKD 7208HP. Длина реза 720 мм; 
высота стопы 800 л.; фронтальный рабо-
чий стол из высокопрочного алюмини-
евого сплава со шлифованной поверх-
ностью, оснащенной металлическими 
шариками для лучшего скольжения 
тяжелой стопы бумаги; новая система 

предварительного прижима с ножной педалью, позволяющей точно 
позиционировать стопу бумаги, пульт с сенсорным управлением 
и ЖК-цветным дисплеем максимально облегчат работу резчика. 
В свою очередь, интуитивно понятное меню, на котором можно запро-
граммировать до 96 линий реза на 100 программ, сэкономит время на 
постоянных заказах.

Дорогая Agfa 

Производитель объявил о повыше-
нии цен на офсетные пластины.

Новые цены будут умножены 
на два и вступят в силу 1 июля 
2022 года. По словам Фреде-
рика Деинга, вице-президента 
по продажам подразделения 
Offset Solutions в Agfa: «…компа-
ния  по-прежнему сталкивается 
не только с исторически высокими 
затратами на расходные матери-
алы, логистику и энергию, но и с 
очень непредсказуемыми постав-
ками некоторых ключевых видов 
сырья. Чтобы вести устойчивый 
бизнес, позволяющий гарантиро-
вать поставки и продолжать пред-
лагать нашим клиентам иннова-
ционные продукты и качествен-
ный сервис, у нас нет другого 
выбора, кроме как повысить базо-
вые цены на офсетные пластины».

Встроенный спектрофотометри-
ческий датчик экономит время и 
позволяет проводить калибровку 
и корректировку параметров без 
специальных навыков – нажатием 
одной кнопки. При этом не потре-
буется останавливать печать для 
проверки качества. Новая двух-
этапная корректировка приводки 
обеспечивает идеальное совме-
щение даже длинных листов 
– 1300 мм. Дополнительный 
датчик автоматически отслежи-
вает отпечатки, не соответствую-
щие нормам приводки и цвета в 
задании, корректирует и поддер-
живает правильные параметры 
на протяжении всего тиража, 
экономя время и повышая произ-
водительность. 

«Устройство imagePRESS V1000 
обладает повышенной произво-
дительностью и может работать 
с широким рядом разнообразных 
носителей, – комментирует Хиро 
Имамура, вице-президент Canon 
Europe по маркетингу и иннова-
циям, подразделения по реше-
ниям и продукции для цифро-
вой печати. – Разрабатывая эту 
цифровую тонерную машину, мы 
исходили из потребностей заказ-

чиков: искали инновационный 
подход к решению их повседнев-
ных проблем на производстве и 
новые способы повысить каче-
ство и скорость печати, а также 
расширить ассортимент креатив-
ной печатной продукции, кото-
рую они смогут предлагать своим 
клиентам. Функции imagePRESS 
V1000 помогают справиться с 
распространенными трудностями 
печатного бизнеса – устройство 
выполняет больше разнообразных 
заданий в более сжатые сроки. 
Гарантированная постоянно высо-
кая производительность и расши-
ренные функции автоматизации, 
повышающие качество печати с 
минимальным участием опера-
тора, позволяют освободить время 
для общения с клиентами, исполь-
зовать знания и опыт для разра-
ботки новых ценных предложе-
ний и развития бизнеса в новых 
направлениях». 

Новый стандарт 
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Согласно новому отчету исследовательской компании 
MarketsandMarkets, мировой рынок широкоформатных 
принтеров может составить до 11,6 млрд долларов 
(8,6 млрд фунтов стерлингов / 10,3 млрд евро) к 2026 году, 
если текущие тенденции роста сохранятся
Исследование прогнозирует, что сектор будет 
расширяться со среднегодовым темпом роста 
(CAGR) в 5,4% в период с 2021 по 2026 год, значит, 
рыночная стоимость за это время вырастет с 
8,8 млрд до 11,6 млрд долларов. При этом технол-
гия на основе чернил будет играть важную роль 
в стимулировании роста в течение многих лет, 
и одной из основных причин расширения этого 
сектора в данном сегменте является более широ-
кое использование струйных широкоформат-
ных принтеров для технических приложений и 
печати САПР.

«Традиционно в архитектуре, машинострое-
нии и строительстве предпочтение отдавалось 
лазерным принтерам, поскольку эти принтеры 
использовали меньше цветов и обеспечивали 
более высокую скорость печати, чем струйные 
принтеры, – говорится в отчете. – Однако со време-
нем производители струйных принтеров начали 
предлагать более быстрые струйные принтеры с 
меньшими эксплуатационными расходами для 
широкоформатной печати, что привело к более 
значительному распространению струйных 
принтеров в этих отраслях. Причиной снижения 
спроса на принтеры на основе тонера является 
замена данных принтеров струйными принте-
рами из-за их преимуществ, таких как доступ-
ная цена и низкие эксплуатационные расходы».

Сегмент УФ-отверждаемых чернил на рынке 
широкоформатных принтеров, по прогнозам, 
будет занимать большую долю в течение иссле-
дуемого периода, а это, как говорится в отчете, 
связано с тем, что данная технология предла-
гает ряд преимуществ по сравнению с другими 
типами чернил. В отчете отмечается, что водные 
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будущее c UV-печатью
чернила сохнут дольше, обычно не являются 
водонепроницаемыми и могут испортиться 
под воздействием ультрафиолетового света, в 
то время как сольвентные чернила выделяют 
вредные химические пары в процессе печати и 
требуют специальной вентиляции. В то время 
как УФ-чернила «…имеют множество преиму-
ществ: этот тип чернил высыхает почти мгно-
венно, устойчив к ультрафиолетовому излуче-
нию и не оказывает значительного воздействия 
на окружающую среду». Более того, их можно 
наносить на ряд непокрытых и жестких поверх-
ностей. Чернила с УФ-отверждением все чаще 
заменяют сольвентные чернила, несмотря на 
их высокую стоимость из-за упомянутых выше 
преимуществ. Таким образом, ожидается, что 
спрос на УФ-отверждаемые чернила будет увели-
чиваться и в течение прогнозируемого периода 
займет наибольшую долю рынка.

С точки зрения географической производи-
тельности, ожидается, что Азиатско-Тихоокеан-
ский регион будет иметь самый высокий сред-
негодовой темп роста в течение этого периода, 
чему способствует тот факт, что некоторые веду-
щие поставщики широкоформатных принтеров, 
такие как Canon, Epson и Mimaki, базируются в 
данном регионе.

Ожидается, что в ближайшие годы Индия, 
Япония и Китай будут лидировать на рынке 
широкоформатных принтеров как с точки зрения 
адаптируемости, так и с точки зрения размера 
рынка, кроме того, Китай и Индия как крупней-
шие поставщики текстиля станут играть важную 
роль на рынке широкоформатных принтеров. 
В странах Северной Америки ожидается рост в 
основном за счет глобальных инвестиций компа-
ний и высокого спроса на широкоформатные 
принтеры для крупномасштабной печати. Север-
ная Америка также является «домом» для круп-
ных игроков, таких как HP, EFI, Xerox и Lexmark.
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Высокоскоростной 6-цветный гибридный УФ-принтер 
со светодиодным отверждением чернил и шириной печати 
от 2,05 до 3,2 м, идеально подходящий под широкий круг 
задач и применений.

Anapurna LED
Гибридный УФ-принтер

we
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print



Гибридные принтеры
Начнем с младшей серии в 
данном сегменте – Hybrid 
Anapurna LED. Напомним, что 
данная торговая марка появи-
лась в середине нулевых годов 
текущего столетия и отлично 
подходит для небольших цифро-
вых типографий, фотобизнеса, 
а также малых и средних пред-
приятий, специализирующихся 
на шелкографии. То есть для 
всех, кто заинтересован в печати 
гибких материалов с рулона 
на рулон и на жестких плоских 
поверхностях.

Сегодня механизмы Hybrid 
Anapurna LED series позволяют 
печатать изображения шириной 
до 3200 мм, совмещая при этом 
отличное качество и высокую 
производительность. Исполь-
зование белой краски в каче-
стве подложки дает возможность 
печати на прозрачных мате-
риалах, на носителях темного 

цвета (небелёный гофрокар-
тон, камень, фанера) без потери 
насыщенности изображения при 
любом освещении (прозрачные 
материалы) и качества цвето-
передачи (цветные материалы). 
За один проход белым можно 
нанести изображение снизу, 
сверху или «сэндвич» (когда 
слой белых чернил заключен 
между двумя цветными слоями, 
обычно применяется для печати 
рекламной продукции с эффек-
том «день/ночь»). Кстати, белую 
краску можно использовать и 
как спот цвет (при печати боль-
ших плашек).

Комплектация ультрафиоле-
товыми LED-сушками с воздуш-
ным охлаждением позволяет 
пользователю не только эконо-
мить электроэнергию и время, но 
и снижает стоимость продукции. 
Благодаря отсутствию паразит-
ного теплового излучения (LED – 
light-emitting diode – светодиод) 

эта технология идеальна при 
работе с тонкими термочувстви-
тельными материалами. При 
этом отсутствие инерции во 
время работы с источником света 
в данной технологии позволяет 
мгновенно выключать/включать 
источник УФ-отверждения, что 
увеличивает производитель-
ность работы оборудования. 
На увеличение скорости рабо-
тает и автоподатчик листовых 
материалов1, а также возмож-
ность одновременной печати 
на нескольких листах. В свою 
очередь, продуманная инже-
нерная конструкция предпола-
гает надежную работу машин 
при любой рабочей загрузке, а 
краски UV-LED гарантируют 
быстрое отверждение, разно-
образие материалов для печати 
и очень широкий цветовой охват. 
Еще одно ноу-хау от произво-
дителя – «технология тонкого 
слоя» – обеспечивает самый 
минимальный расход краски 
на данном рынке, что позволяет 
продавать продукцию ниже цен 
конкурентов.

Теперь непосредственно о мо-
делях. Самая младшая из них – 
это Anapurna H1650i LED с фор-
матом печати до 1650 мм и произ-
водительностью до 63 м2/час, 
а также возможностью работы 
с материалами толщиной до 
45 мм. Линейка промышленных 
принтеров средней производи-
тельности включает в себя три 
модели, отличающиеся форма-
том печати: Anapurna H2050i 
LED (2050 мм), Anapurna H2500i 
LED (2500 мм), Anapurna H3200i 
LED (3200 мм) и вдвое боль-
шей производительностью – до 
129 м2/час. Количество печат-
ных головок KM 1024i (произ-
водство Konica Minolta) во всех 
принтерах – 6, и все они могут 
поставляться в двух цветовых 
конфигурациях: CMYK+White 
или CMYKLcLm.
1 Опция.

Расширяйся с Agfa

Гибридный Jeti Tauro H3300 UHS LED – самый быстрый принтер в своем сегменте, который 
умеет запечатывать материалы шириной до 3300 мм со скоростью до 600 м²/ч. 

Широкоформатная струйная печать – одно из немногих направлений полиграфической 
деятельности, которое до сих пор продолжает активно развиваться и находить новые 
области применения. Несмотря на пандемию, практически все производители струйных 
решений существенно обновили модельный ряд. В сегодняшнем номере – обзор 
производственной линейки от компании Agfa (Бельгия)
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В начале марта 2021 г. Agfa 
выпустила на рынок флагман-
скую модель светодиодного 
широкоформатного гибридного 
принтера Jeti Tauro H3300 UHS 
LED. Мощная машина, заверша-
ющая линейку из четырех прин-
теров, ориентирована на верх-
ний сегмент рынка печати выве-
сок и дисплеев. В четырех- или 
шестицветной конфигурации он 
запечатывает материалы шири-
ной до 3300 мм со скоростью до 
600 м²/ч. Благодаря усовершен-
ствованиям принтер прочнее 
и на 30% быстрее своего пред-
шественника, выпущенного в 
2015 г. Высокоскоростной авто-
загрузчик и большие емкости 
для чернил продлевают авто-
номную работу, в то время как 
расширенные зоны вакуум-
ного прижима и направляющие 
позволяют запечатывать на Jeti 
Tauro H3300 UHS LED гофро-
картон. В рулонной конфигура-
ции он может работать с одним 
или двумя рулонами, а также 
оснащен камерой для двусторон-
ней печати на светоблокирую-
щих материалах.

В машине используются 
пьезоэлектрические печата-
ющие головки Ricoh MH5420 
с малым объемом капли – 
7 пл. Разрешение печати 
635х1200 dpi позволяет добиться 
качественного воспроизведения 
даже очень мелких шрифтов 
(высотой от 4 пт как в позитив-
ном, так и в негативном вари-
анте). При этом, чтобы скорость 
не влияла на качество, число 
печатающих головок, установ-
ленных в принтере, было увели-
чено до 60. Формирование цвет-
ного изображения осуществля-
ется с помощью 48 печатающих 
головок, что вдвое больше, чем у 
Jeti Tauro H2500 LED, а осталь-
ные 12 могут использоваться 
для печати чернилами специ-
альных цветов – белым и/или 
праймером.

Первые, которые играют роль 
кроющих белил, могут нано-
ситься на поверхность материала 
в разных режимах и для печати 
на непрозрачных материалах 
(например, запечатанный цвет-

Agfa – один из немногих производителей УФ-плоттеров, которые работают на собственных 
чернилах.  При этом чернила для разных серий принтеров Anapurna, Jeti, M-Press 
отличаются по составу и разработаны специально для того типа печатных головок, который 
применен в принтере. УФ-чернила от Agfa Graphics с повышенным содержанием пигмента 
в сочетании с сушками, сконструированными для минимизации теплоотдачи, облегчают 
печать на тонких и чувствительных к температуре материалах и имеют очень высокий 
цветовой охват, перекрывающий все промышленные задачи при низком расходе: 5–6 мл на 
квадратный метр при печати CMYK.

ным изображением плотный слой 
белых чернил можно исполь-
зовать для создания рельефа 
при имитации разнообразных 
поверхностей). В свою очередь, 
праймер выполняет роль грун-
товки при печати на материа-
лах, у которых могут возникать 
проблемы с адгезией чернил 
других цветов (например, при 
печати по стеклянным или акри-
ловым поверхностям). Покры-
тие праймером может выпол-
няться либо в сплошном, либо в 
выборочном режиме. Во втором 
случае он будет наноситься лишь 
на участки, где затем будет напе-
чатано цветное изображение. 
Для повышения качества печати 
(особенно белым) в Jeti Tauro 
H3300 LED используется система 
циркуляции чернил, поддержи-
вающая жидкость в постоянном 
движении.

Набор цветных чернил, 
применяющихся в серии, состоит 
из шести красок – CMYKLсLk. 
Вместо осветленной версии 
пурпурной краски (Lm), кото-
рая используется в дополнение к 
осветленной голубой (Lc) в боль-
шинстве конфигураций 6-цвет-
ных принтеров, здесь применя-
ется осветленная черная краска 
(Lk). Использование допол-

нительных серых (осветлен-
ных черных) чернил позволяет 
повысить уровень детализации 
изображений и качество печати 
нейтральных цветов, чувстви-
тельных к точности воспроиз-
ведения баланса серого. Кроме 
того, замена цветных компонен-
тов нейтральным серым позво-
ляет уменьшить суммарный 
расход чернил и снизить себесто-
имость печати.

Специально для данной 
линейки Agfa разработала 
чернила двух серий: Anuvia 
1551 и Anuvia 1250. Первая из 
них предлагается в качестве 
чернил общего назначения и 
хорошо зарекомендовала себя 
при печати на гибких матери-
алах, где ключевым фактором 
является способность к растя-
жению. Второй тип чернил был 
специально создан для того, 
чтобы получать максималь-
ное качество и широкий цвето-
вой охват при печати по впиты-
вающим поверхностям (как у 
бумаг или картона). Отпечатки, 
полученные с использованием 
чернил обеих серий, имеют высо-
кую устойчивость к послепечат-
ным операциям, другим меха-
ническим воздействиям и макси-
мально похожи на офсетные. 
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Планшетные принтеры
Младшая модель в данном 

секторе – Anapurna FB2540i 
LED – высокоскоростной план-
шетный UV-принтер со свето-
диодным отверждением крас-
ки, форматом печати до 
2535х1535 мм и производитель-
ностью до 96 м2/час. Принтер 
отличает конструкция с непод-
вижным столом и подвижным 
порталом, на котором располо-
жена каретка с печатающими 
головками. Такая архитек-
тура идеальна как для печати 
в несколько проходов (напри-
мер, для создания рельефных, 
текстурных изображений), так 
и для одновременной печати 
нескольких работ на листах 
разного размера. Благодаря 
возможности многослойной 
печати принтер способен печа-
тать в один проход и белой, и 
цветными красками одновре-
менно, причем оператор может 
выбрать последовательность 
наложения слоев. Печать без 
полей позволяет резко увели-

чить производительность труда 
за счет исключения многих 
послепечатных операций. Коли-
чество печатных головок, тради-
ционное для младших и средних 
моделей, – 6 KM 1024i, так же как 
и цветовые конфигурации, – это 
CMYK+White или CMYKLcLm. 
Производительность оборудова-
ния – до 96 м2/час.

Флагманом данного сектора 
по праву считается облада-
тель множества престижных 
профессиональных премий 
Jeti Mira LED – мощный прин-
тер с подвижным порталом и 
неподвижным столом. Реше-
ние отличает максимальная 
ширина печати – до 2690 мм, 
опция печати с рулона на 
рулон, расширенная технология 
3D-линз, светодиодное отверж-
дение краски и печать в 7 красок 
+ белый (CMYKLcLm + White). 
Однако главной особенностью 
Jeti Mira LED стало абсолютно 
точное движение каретки по 
двум осям – X и Y. Благодаря 
данной конструкции и объему 

капли 7 пл машина печатает 
изображения с деталями ошело-
мительного качества и четким 
воспроизведением текста даже 
при кегле 4 пункта с производи-
тельностью до 248 м2/час.

Функция Print & Prepare 
позволяет подготовить следую-
щую работу на свободной поло-
вине стола, пока принтер печа-
тает предыдущее задание, а 
использование LED-отверждения 
обеспечивает снижение произ-
водственных затрат, упрощение 
обслуживания и дает возмож-
ность использования более широ-
кого спектра материалов.

Линейка включает в себя 
два решения с форматом печати 
2690х1600 мм или 2690х3200 мм, 
дополнительно можно еще зака-
зать опцию печати с рулона на 
рулон шириной 2050 мм. Оба 
принтера работают с материа-
лами 50,8 мм на печатающих 
головках Ricoh MH5420. Цвето-
вая схема CMYKLcLm + White 
плюс может дополниться лаком 
или праймером. 

Усиленная направляющая. 
Обеспечивает плавное 
движение каретки для 
идеального воспроизведения 
печатной точки.

Сенсоры безопасности 
каретки. Комплект 
защищает печатные 
головки от контакта 
с печатным материалом, 
предотвращая их 
повреждение.

При печати с рулона на рулон 
вакуумные направляющие, 
расположенные со стороны 
размотки и намотки 
материала, вместе с 
натяжными роликами со 
стороны размотки материала 
обеспечивают идеальное 
натяжение материала и 
гарантируют печать без 
морщин. 
Эта опция поставляется в 
стандарте для всех моделей, 
кроме Anapurna H1650i 
LED, где установлены 
стандартные металлические 
направляющие. Для 
младшей модели в случае 
необходимости вакуумные 
направляющие можно 
приобрести дополнительно. 

Усиленная направляющая/линейный мотор. 
Мощная подвеска каретки в сочетании с 
линейным мотором привода гарантирует 
плавное движение печатных головок и 
точное позиционирование капель при печати. 
Линейный двигатель также гарантирует 
легкое обслуживание и снижение шума и 
вибрации для спокойной работы.

Безупречная транспортировка материала. Загрузка печатного материала 
проста и точна за счет моторизованной регистрационной планки и автомата 
определения высоты печатной головки. Автоматически контролируемая 
вакуумная система, состоящая из четырех зон, обеспечивает постоянный вакуум 
во время всего печатного процесса при печати и на рулонных, и на листовых 
материалах. Безупречная транспортировка материалов дает великолепные 
результаты при печати. 

Одновременная печать на нескольких листах и печать без полей. Печать 
на нескольких листах многократно увеличивает производительность 
работы, особенно при печати средними форматами. Печать без полей 
сокращает послепечатные затраты и экономит время. Anapurna H2050i 
и H2500i LED могут быть укомплектованы модулем автоподачи листов 
для автоматизированной подачи, например картона малых форматов, 
до пяти листов параллельно (4 – для младшей модели).
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Печать с рулона на рулон
Еще одна очень востребован-

ная ниша на рекламном рынке 
– это печать на рулонных мате-
риалах большим форматом – 
до 3200 мм. В этом сегменте 
Agfa предлагает три интерес-
ных решения для наружной и 
текстильной печати. 

Так, Anapurna RTR3200i 
LED – родная сестра Anapurna 
H3200i LED со всеми теми же 
характеристиками, но только 
при печати с рулона на рулон. 
Формат печати – 3200 мм, шесть 
печатных головок KM 1024i, 
две цветовые конфигурации – 
CMYK+White, CMYKLcLm и 
производительность оборудова-
ния до 127 м2/час максимально 
расширят возможности типогра-
фии, инсталлировавшей данное 
решение у себя. 

В свою очередь, OBERON 
RTR3300 с совершенно уникаль-
ной производительностью пред-
ставляет собой High-end-прин-
тер с технологией UV-LED. 
Машина дает возможность 

печатать на множестве носите-
лей, включая сетки и бэклит. 
Цветовая схема (4 цвета + 
белый либо 6-цветная палитра) 
выбирается заказчиком в зави-
симости от решаемых задач. 
Шесть головок Kyocera high-
frequency, уникальная опция 
одновременной печати на двух 
рулонах шириной до 1600 мм 
каждый, формат печати до 
3300 мм – максимально увели-
чивают производительность 
и возможности типографии. 
OBERON RTR3300 присвоена 
высшая категория безопасно-
сти отпечатка GREENGUARD 
GOLD, что предполагает макси-
мальное соответствие самым 
строгим стандартам на объем 
эмиссии вредных веществ. Еще 
одним ноу-хау является водяное 
охлаждение печатного стола, 
что позволяет поддерживать 
температуру запечатываемого 
материала не выше комнат-
ной (особенно важно для сверх-
чувствительных пластиков и 
нежных тканей).

И еще одна уникальная 
модель в портфолио широко-
форматных принтеров Agfa – 
AVINCI CX3200. Решение разра-
ботано как для прямой печати 
на полиэстеровых тканях, так и 
для переноса изображений на 
одежду – спортивную или повсед-
невную – с помощью термо-
трансферной бумаги. Благодаря 
широкому цветовому охвату 
принтер великолепно передает 
цвета и точно воспроизводит 
мелкие элементы изображения, 
что стало возможно благодаря 
высокому разрешению. Высо-
копигментированная, с низким 
расходом (благодаря технологии 
тонкого слоя печати Thin layer) 
сублимационная краска dye-ink, 
формат печати 3200 мм, цвето-
вая палитра CMYK, печатаю-
щие головки Kyocera KJ4B-0300 
и производительность печати до 
270 м2/час позволяют владельцу 
максимально расширить круг 
заказов, найти новые ниши 
продаж в наиболее прибыль-
ных секторах полиграфического 
и рекламного рынка и быстро 
окупить оборудование.

Дополнительные столы.  
Anapurna H2050i LED/H2500i LED/H3200i LED 
поставляются в стандартной комплектации 
с дополнительными столами, что позволяет 
запечатывать листы длиной до 3,2 метра. 
Для машины начального уровня 
Anapurna H1650i LED дополнительные 
столы могут быть заказаны как опция.

Планка ионизации. Устанавливается 
на каретку для удаления статического 
заряда с поверхности печатного 
материала и обеспечения правильного 
расположения капель краски.

Мониторинг чернил. Во время печати уровень чернил 
контролируется автоматической системой пополнения 
чернил. Система подачи легкодоступна и обеспечивает 
идеальное заполнение чернильных контейнеров. 
Белые чернила контролируются отдельно от остальных 
(циркуляция, регулировка подачи краски под давлением 
и цикл очистки головок). Емкость с белыми чернилами 
снабжена специальным перемешивающим механизмом 
для сохранения их свойств.

Все настройки удобно отображаются с помощью 
простой графики на мониторе тач-скрин, 
смонтированном на отдельной консоли. 
Файлы отправляются на печать, растрируются, 
просматриваются с помощью встроенного 
BitMap-сервера с емкостью диска 1 Тб для 
растрированных изображений, что обеспечивает 
быструю и безопасную отправку на печать 
больших объемов данных.

LED-лампы. Отверждение UV-красок с помощью 
воздухоохлаждаемых LED-ламп экономит 
громадное количество энергии и идеально для 
термочувствительных печатных материалов 
(например, тонких прозрачных пленок, 
самоклеящихся материалов или стретч-пленок ПВХ).
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Билалдин Ахметов – яркая иллюстрация того самого 
случая, когда человек оказался в нужном месте в нужное 
время. Благодаря его работе студенты Алматинского 
колледжа полиграфии могут по праву гордиться 
своим учебным заведением: опытные педагоги, 
светлые классы, одна из лучших по оснащенности 
производственная база, общежитие для иногородних, 
стадион, зимний сад, практика на производствах 
ведущих предприятий страны. И все это, не считая 
возможности получения дальнейшего профобразования 
в крупнейших российских вузах. 



Сегодня в колледже можно 
получить обучение по 13 
профессиям, среди которых 
«дизайнер», «печатник», «пере-
плетчик», «механик» и еще 
множество других необходи-
мых современному производ-
ству специализаций. Начи-
ная с 2000 года педагогами 
АКП было разработано четыре 
государственных стандарта 
начального профобразования, 
написано более 10 учебников и 
методических пособий. Коллек-
тив колледжа – это то, чем очень 
дорожит директор учебного 
заведения Билалдин Ахметов, 
ведь именно профессионализм, 
любовь и творческий подход 
к делу преподавательского 
состава помогают ежегодно 
выпускать более 350 специали-
стов, которых с удовольствием 
принимают на работу ведущие 
типографии страны.

– Мы изначально понимали, 
что теоретические знания в 
такой сложной отрасли, как 
полиграфическая, без прак-
тики ничего не значат, – расска-
зывает Билалдин Ахметов. – 
Ни для кого не секрет, что для 
введения новой дисциплины 
колледжу необходимо проде-
лать множество шагов, связан-
ных с регистрацией, подтверж-
дением и утверждением у госу-
дарства плана обучения, а это 
довольно длительный процесс, 
в результате чего нам не всегда 
удается мгновенно реагировать 
на требования рынка. Именно 
поэтому, кроме создания 
собственной производственной 
базы, где благодаря партнерам 
АКП сегодня собраны самые 
новейшие решения от веду-
щих производителей оборудо-
вания, мы постарались, чтобы 

Кадровый вопрос

наши студенты с первого курса 
проходили учебную практику 
на профильных предприятиях. 

Благодаря этому полез-
ному нововведению студенты 
колледжа с самого начала 
обучения знакомятся с произ-
водственными процессами и 
приобретают необходимые им 
в дальнейшем профессиональ-
ные умения и навыки. При 
этом мы следим, чтобы прак-
тика действительно приносила 
пользу, а не превращалась во 
внеочередные «каникулы»: и со 
стороны колледжа, и со стороны 
организации-работодателя за 
каждым обучающимся закре-
пляется наставник, а по окон-
чании – подводятся итоги.

– И как результат…
– 86% выпускников трудо-

устраиваются по окончании 
обучения на том предприя-
тии, где проходили практику. 
А с учетом того, что наши 
постоянные партнеры – веду-
щие предприятия страны, 
такие как РПИК «Дәуір», 
«ПОЛИГРАФКОМБИНАТ » , 
EasyPackPRO, Technology of 
Imaging, IntellService, ERNUR-
press, Foliant и многие другие 
уважаемые типографии, на мой 
взгляд, это очень достойный 
результат.  

На самом деле сотрудниче-
ство колледжа и работодате-
лей – это очень актуально, ведь 
практическая составляющая в 
процессе обучения становится 
значительным конкурентным 
преимуществом выпускника. 
Как каждый студент заинтере-
сован в хорошем рабочем месте, 
так и работодатель хочет полу-
чить квалифицированного 
работника. Наша цель – подго-
товка студентов, которые будут 

Этой весной Алматинский колледж полиграфии (АКП) – государственное среднее 
специальное учебное заведение по подготовке кадров для полиграфической 
отрасли – отметил свое 45-летие

способны выполнять работу по 
специализации сразу по окон-
чании обучения. Для этого 
колледж обеспечивает постоян-
ное участие предприятий-парт-
неров в своих мероприятиях, 
а те, в свою очередь, прово-
дят лекции, мастер-классы, 
конкурсы и т. п.; разрабатывают 
образовательные программы; 
выделяют студентам научных 
руководителей от своих пред-
приятий для дипломных работ 
и, конечно, предоставляют 
места для практики студентам 
и стажировок – для мастеров 
производственного обучения. 
Таким образом, потенциаль-
ный работодатель, у которого 
есть свое собственное представ-
ление о специалисте, имеет 
возможность в любой момент 
«вмешаться» в процесс обуче-
ния, постоянно дополняя его 
содержание кругом специфи-
ческих задач для своего произ-
водства. Благодаря такому 
партнерству будущий работо-
датель еще на ранних стадиях 
может оценить потенциальные 
кадровые ресурсы и в случае 
соответствия – заблаговре-
менно предложить выпускнику 
работу или же сразу зачислить 
его в штат.

– Какие перспективы 
открываются перед студен-
тами по окончании колледжа?

– Часть выпускников сразу 
идут работать: такие специаль-
ности, как «дизайнер-версталь-
щик», «контролер качества гото-
вой продукции», «печатник», 
довольно востребованы у рабо-
тодателей, особенно если речь 
идет о книжных и журнальных 
производствах.

Большая же часть ребят 
решают продолжить обучение. 
Тем более что созданное нами 
образовательное пространство 
предполагает рост их мобиль-
ности. Благодаря налаженным 
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связям с российскими вузами, 
выпускающими профессиональ-
ные кадры для издательско-по-
лиграфической отрасли, наши 
студенты могут продолжить 
обучение в Московском политех-
ническом университете, Новоси-
бирском технологическом инсти-
туте (филиал РГУ им. А. Н. 
Косыгина) и Санкт-Петербург-
ском государственном универси-
тете промышленных технологий 
и дизайна. Каждый год пред-
ставители этих учебных заве-
дений приезжают в колледж, 
выступают перед нашими 
студентами, рекламируя свои 
альма-матер, и проводят всту-
пительные экзамены. В итоге, 
кроме собственно высшего обра-
зования, у студентов появляется 
возможность стажировки в типо-
графиях Москвы, Новосибирска 
и Санкт-Петербурга, а это, как 
вы понимаете, неоценимый опыт 
в становлении будущих профес-
сионалов. 

Есть в нашей практике 
(улыбается) и студенты-бизнес-
мены – Татьяна Чистякова и 
Анна Мыцких, которые открыли 
свои собственные типографии: 
One&One и MAS Production, где 
теперь проходят практику наши 
ученики.

– Производственной базе 
колледжа могут позавидовать 
многие типографии страны, 
а насколько возможно совме-
щать учебную составляющую 
с коммерческой?

– Наша типография – это 
наша гордость, потому что в ней 
можно найти практически все 
оборудование, на котором рабо-
тают современные полиграфиче-
ские производства, – от GTO-52, 
подаренном колледжу в свое 
время концерном Heidelberg, до 
последних моделей высокопроиз-
водительных цифровых машин, 
широкоформатных плоттеров и 
3D-принтеров. В наших учебных 
классах представлены все техно-
логии, которые используются на 
сегодняшний день в отрасли. И 
так как типография колледжа 
в состоянии оперативно выпу-
скать книжную и журнальную 

Алматинский колледж полиграфии был открыт по распоряжению Совета Министров 
КазССР 14 апреля 1977 года как техническое училище № 28. В 1989-м за высокие 
показатели в подготовке профессиональных кадров уже в статусе ПТУ № 5 получил премию 
Ленинского комсомола. «За последние 12 лет, – писала газета «Вечерняя Алма-Ата» того 
времени, – здесь подготовлено свыше 4,5 тысячи квалифицированных рабочих». Сегодня 
выпускников колледжа можно встретить на многих предприятиях страны.

Практически со дня основания , 30 лет, 
училище возглавлял кандидат педагоги-
ческих наук полиграфист Жумадильда 
Жупарбаевич Базилов. Именно при нем нача-
лось формирование коллектива, в те времена 
свои знания студентам передавали лучшие 
из лучших специалистов, какие только были 
тогда в республике: теория – от выпускников 
полиграфических вузов Москвы и Львова, 
практика – от героев труда. Держать планку 
в АКП стараются и сейчас. 
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продукцию теоретического и производ-
ственного обучения, зачетные книжки, 
студенческие и читательские билеты, а 
также оригинальные деревянные суве-
ниры, изготовленные при помощи лазе-
ров, то кроме собственных нужд мы еще 
печатаем продукцию «на сторону», что 
позволяет нам не только обучать студен-
тов в режиме «живого производства», но 
и зарабатывать деньги на коммерче-
ских заказах.

– До пандемии коронавируса 
студенты колледжа активно 
участвовали во многих междуна-
родных конкурсах. Изменилось ли 
что-то в связи с последними собы-
тиями? 

– Несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку в 2020–2021 гг., 
мы старались по возможности не пропу-
скать никакие мероприятия, так как 
это не только очень полезный опыт для 
наших студентов, но и поддержание 
имиджа колледжа на международной 
арене.

Так, например, в мае прошлого года 
в Алматинском колледже полиграфии 
впервые был проведен демоэкзамен 
по дисциплине «Печатные технологии 
в прессе для квалификации «печат-
ник». Демонстрационный экзамен 
проводился по стандартам WorldSkills 
с использованием системы CIS при 
консультационно-методическом сопро-
вождении Департамента развития 
движения WorldSkills1. Работу студен-
тов оценивали 18 экспертов, в состав 
которых вошли и представители рабо-
тодателей.

В том же 2021 году наши студенты 
приняли участие в выставке «Содру-
жество COMMONWEALTH – 2021», 
которую проводит Институт искусств 
и дизайна Удмуртского университета 
каждые два года. 

В конце прошлого года АКП и наш 
давний партнер – Шанхайский колледж 
издательского дела и печати – провели 
международный конкурс фотографии 
и видеороликов «Мы – за будущее без 
COVID», который состоялся в рамках 
движения «Один пояс – один путь», 
объявленного китайскими коллегами. 
В мероприятии приняли участие 85 
студентов из учебных заведений Китая, 
Казахстана, России и Украины. 

«Тренировать тело не менее важно, чем тренировать ум, – считает Билалдин 
Ахметов. – Раньше у нас не было такого прекрасного поля, но мы долго к этому 
стремились. Приятно видеть, с каким удовольствием ребята теперь по нему 
бегают». А еще на стадионе проводят состязания и, конечно же, праздники. 
Ну а где еще можно принять то количество гостей, которые пришли поздравить 
колледж?!. 

1 WorldSkills – международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие навыков мастерства.
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Алматинский колледж 
полиграфии активно сотрудничает 
не только с потенциальными 
работодателями – полиграфистами 
и поставщиками оборудования 
и расходных материалов РК, 
но и с Акиматом Алматы, 
Палатой предпринимателей 
Алматы, Ассоциацией издателей 
и книгораспространителей 
Казахстана, Ассоциацией 
фотографов РК и еще множеством 
общественных и отраслевых 
организаций, представители 
которых пришли поздравить своего 
партнера с 45-летием. 
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В рамках проекта «Жас Маман»2 для возможности обучения на 
самых современных печатных машинах и изучения последних 
разработок от мирового производителя летом прошлого года 
Technology of Imaging инсталлировала в типографии колледжа 
современные ЦПМ: Сanon imagePRESS C910 и VarioPrint 
DP Line 115. 90-копийная цветная iP C910 c программным 
обеспечением PRISMAsync позволяет достичь небывалых 
эффектов в области цветной печати, в то время как промышленная 
черно-белая VP DP Line 115 c ее 113 стр./час и месячным объемом 
1,7 млн оттисков предлагает огромные возможности. 

2 Был разработан в соответствии с поручением первого Президента РК Н. Назар-
баева, данного на торжественной церемонии открытия Года молодежи 23 января 
2019 г. Целью проекта стала модернизация 180 колледжей и 20 вузов по 100 
наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта 
подготовки квалифицированных специалистов. Завершен в 2021 г.

Когда лучший подарок – спецвыпуск журнала 
«Технология изображений», полностью 
посвященный АКП.

16Технология изображений #2/2022 www.tech.kz

предметный разговор
ïðîôåññèÿ



С первых дней доукомплектации учебных 
классов и производственной базы Билалдин 
Ахметов мечтал о современной фотостудии, где 
студенты смогут научиться правильно выстав-
лять свет, кадрировать изображение, в резуль-
тате чего будут получаться фотошедевры. 
Сегодня в колледже есть не только фотокласс со 
всем необходимым, но и стилизованная студия, 
где каждый желающий может сняться в само-
бытном национальном стиле на фоне настоя-
щей степной юрты.

3 Проект был запущен в рамках «Дорожной карты дуальной системы образования» и регионального соглашения между Палатой предпринимателей Алматы, 
Акиматом Алматы и Алматинским союзом профсоюзов, а также в рамках соглашений Управления образования Алматы с отраслевыми предприятиями.

– Мы правильно понимаем, что наконец 
сбылась ваша давняя мечта – фотокласс? 

– Да, благодаря нашим неустанным стара-
ниям (улыбается) в реестре классификатора 
колледжа появились новые специальности, 
такие как «издательское дело», «технология 
полиграфического и упаковочного производ-
ства», «эксплуатация, техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования полиграфического 
производства», «графический и мультимедийный 
дизайн», «операторское искусство». Для фото-
класса было закуплено оборудование, необходи-
мое для работы профессионального фотографа: 
камеры, объективы, постоянный и импульсный 
свет и многое другое. В прошлом году мы уже 
выпустили первый поток специалистов, в этом 
году будет второй.

– А как обстоит дело на сегодняшний день 
с отраслевым кластером подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации и 
сертификации специалистов для полигра-
фии и издательств?3

– В апреле 2019 года курсы переподготовки 
прошли пять сотрудников издательства «Берел» 
ВКГУ им. Д. Серикбаева (Усть-Каменогорск). 
В 2020-м из-за пандемии работа была приоста-
новлена. В настоящее время мы планируем возоб-
новить это полезное начинание, правда, теперь 
уже в Караганде.

– И традиционный вопрос: какие планы 
ставит перед собой коллектив колледжа в 
юбилейный год?

– О, их очень много (смеется), но главной зада-
чей по-прежнему остается подготовка высококва-
лифицированных кадров для издательско-по-
лиграфической отрасли Казахстана. А в самое 
ближайшее время (уже можно похвастаться) мы 
получим новые лицензии по профессиям «фото-
граф», «прикладной бакалавр издательского дела» 
и «прикладной бакалавр технологии полигра-
фического и упаковочного производства». А это 
значит, что АКП сможет обучать по этой системе 
выпускников: рабочие специальности – 1 год и 
10 месяцев, специалисты среднего звена – 10 меся-
цев, на базе 11 классов (общее среднее образова-
ние) – 2 года 10 месяцев.
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Какими бы развитыми ни были 
современные технологии сейчас 
и фантастическими в будущем, 
настоящего педагога никогда 
не заменит никто. И медаль, 
врученная на 45-летие колледжа 
в присутствии коллег и почетных 
гостей, – лучшее тому подтверждение.
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Каждый студент колледжа – это не только будущий полиграфист, но и талантливый 
музыкант, танцор, искусный оратор или спортсмен. Именно поэтому на праздниках или 
спортивных состязаниях в Алматинском колледже полиграфии никогда не бывает скучно. 

Правильное учебное 
заведение – это баланс 
теории и практики. 
Сегодня в АКП 
есть все, чтобы 
получить достойное 
образование и 
практические навыки: 
учебные классы, 
производственная 
база, зимний сад, 
столовая и общежитие 
для иногородних 
студентов.
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г. Бишкек, ул. Карасаева, д. 3.
Тел. +996 312 530 092  /  Моб. +996 703 463 084;
e-mail: info@mimaki.kg, www.mimaki.kg
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Печать – это просто

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

Если вы по-прежнему считаете, что сольвент – это прошлый век, 
значит, вы никогда не видели, как печатает Mimaki JV100-160.
Запущенная в 2020 году линейка широкофор-
матных плоттеров 100 Series, в которую вошли 
УФ-принтер UJV100-160 и экосольвентный JV100-160, 
буквально взорвала мир рекламы. Под лозунгом «Про-
фессиональная печать – это просто» в Mimaki доказали, 
что сольвентная печать может быть не только дешевой, 
но и качественной, а ультрафиолет – доступным по цене 
каждому потребителю.

JV100-160 с шириной печати до 1610 мм поставля-
ется с оригинальными чернилами CS-250, сертифициро-
ванными в соответствии со стандартом GREENGUARD 
GOLD. Продукты, имеющие данный сертификат, отве-
чают самым строгим нормативам, которые подтвер-
ждают низкий уровень эмиссии летучих органических 
соединений и гарантируют безопасность использования 
продуктов в детских и медицинских учреждениях. Отпе-
чатки, выполненные с применением чернил CS-250, 
отвечают всем требованиям охраны окружающей среды 
и безопасности в отношении здоровья человека.

В свою очередь, Mimaki UJV100-160 был разра-
ботан как альтернатива сольвентным принтерам, счи-
тавшимся ранее самыми бюджетными. При этом все 
важные функции, повышающие надежность и удобство 
обслуживания, в нем сохранены. Еще одна приятность: 
цена на чернила, чья себестоимость также сопоставима с 
экосольвентной печатью. При этом с Mimaki UJV100-160 
можно существенно увеличить ассортимент материалов, 
а также использовать все преимущества белых чернил 
с хорошей укрывистостью. Разрешение 1200×1200 dpi, 
объем капли 4, 12, 24 пл, цветовая схема – CMYK×2 со 
скоростью 23 м2/ч или CMYKWW со скоростью 9,3 м2/ч, 
максимальная ширина печати 1610 мм. 

UJV100-160 позволяет использовать самые разно-
образные носители. Превосходные результаты печати 
достигаются как на ПВХ и ПЭТ-пленках, так и на бан-
нерных материалах, холстах, бумаге без покрытия и 
текстиле. Такой внушительный список используемых 
материалов позволяет значительно расширить возмож-
ности применения УФ-технологии. 

Благодаря особенности УФ-чернил мгновенно поли-
меризоваться под действием УФ-излучения даже при 
максимальной скорости печати нет необходимости тра-
тить время на сушку отпечатка, поэтому ламинирование 
и монтаж отпечатков могут производиться незамед-
лительно. Еще одна особенность конструкции Mimaki 
UJV100-160 – высокая плотность расположения дюз: по 
1680 на каждую из двух головок, установленных в шах-
матном порядке. Это позволяет получать отличное каче-
ство даже при высокой скорости печати.

В обоих принтерах линейки 100 Series использу-
ется разработанная Mimaki система автоматической 
коррекции позиционирования чернильных капель и 
подачи носителя DAS, функция распознавания сбойных 
дюз NCU, система компенсации сбойных дюз NRS и 
система сглаживания проходов MAPS4. Принтеры 
поставляются с растровыми процессорами RasterLink 6 
PLUS и RasterLink 7 с новым ядром РИПа Harlequin, 
скорость растрирования которого по сравнению с преды-
дущей версией увеличена на 25%.

Для послепечатной обработки незаменимыми 
помощниками станут рулонные ламинаторы MEFU и 
режущие каттеры Mimaki CG-SRIII. 

Первые предназначены для нанесения на уже отпе-
чатанные оттиски финишных пленок. При этом пленки 
могут быть защитными, декоративными или со специ-
альным покрытием (например, антиблик). Кроме того, 
решения MEFU удобны для потоковой прикатки на 
гибкие и жесткие листы двусторонних клеящих пленок 
и пленок-клеев для монтажа, а также аппликационных 
материалов для переноса самоклеящейся виниловой 
графики. Отличительной способностью оборудования 
является их «всеядность» (превосходные результаты 
ламинирования на любых чернилах) и отсутствие стан-
дартных проблем при работе с ламинаторами, таких 
как складкообразование, появление под ламинатом 
пузырьков и пр. Благодаря современным системам 
регулировки давления и натяжения, скорости подачи/
намотки и коррекции смещения, а также возможности 
коррекции температуры всего этого удается избежать. 
Износостойкие прецизионные силиконовые валы не 
деформируются, все они сменные и легко фиксируются 
без дополнительных инструментов, что очень удобно 
при использовании тяжелых рулонов. Добавим сюда 
ширину 1630 мм, возможность работы с материалами 
толщиной до 23 мм, антистатический трос для нейтра-
лизации электростатического заряда, простую панель 
управления и крепкий корпус – и сразу станет понятно, 
что искомое найдено.

В свою очередь, режущие плоттеры Mimaki серии 
CG-SRIII надежны, высокотехнологичны и просты в 
работе. С их помощью можно делать множество раз-
личной продукции – от элементов интерьерной и 
наружной рекламы до швейных лекал. В серию входят 
три решения, отличающихся по размеру, – CG-60SRIII 
(606 мм), CG-100SRIII (1070 мм) и CG-130SRIII 
(1370 мм), которые могут удачно дополнить печатное 
оборудование или стать самостоятельным универ-
сальным инструментом. Отличительными особенно-
стями каттеров является скорость 70 см/сек. и лучшее 
в классе давление в 500 г, что позволяет резать даже 
такие сложные материалы, как флок и резина. Безоши-
бочность резки обеспечивает непрерывное детектиро-
вание оптических меток и точная трассировка длинных 
траекторий. Каттер легко справляется с контурной 
резкой, а при работе с самоклеящимися материалами 
стикеры легко отделяются от подложки без разрывов и 
растяжения пленки.

цифровое пространство
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Современный рынок предъявляет все больше требований 
не только к качеству печати, но и к материалам, 
используемым в наружной рекламе
Кроме широкого цветового охвата, контрастно-
сти, светостойкости и отсутствия запаха, за кото-
рые отвечают чернила, сегодня клиенты уделяют 
большое внимание влаго- и жиростойкости, эколо-
гичности и механической прочности конструк-
ций. При этом, несмотря на все требования, основ-
ными материалами для широкоформатной печати 
по-прежнему являются баннерные ткани, бумага, 
самоклеящаяся пленка и сетка, а также различ-
ные пластики и текстиль. 

Расходные материалы
Баннерные ткани. Современный двухкомпо-

нентный материал для производства баннеров, 
который иногда еще называют армированным 
винилом, так как он состоит из винилового покры-
тия и полимерной основы (сетки). Последняя отве-
чает за устойчивость к разрыву и деформации, в то 
время как виниловая поверхность полотна обеспе-
чивает долговечность и износостойкость. Некоторые 

виды баннерных тканей производятся сразу с лами-
нацией или лаковым покрытием, что существенно 
повышает их устойчивость к воздействию агрессив-
ной внешней среды и атмосферных осадков.

Представленные на рынке баннерные ткани в 
зависимости от технологии изготовления делятся 
на ламинированные и литые. Первые представ-
ляют собой два слоя ПВХ с армированной прослой-
кой, спаянные вместе в специальной машине. Такой 
материал идеален для краткосрочных рекламных 
кампаний и регионов с мягким климатом.

При литьевом методе изготовления жидкий 
состав на основе ПВХ заливается в ячейки сетки. 
После специальной обработки полотно приобре-
тает гладкость и твердость. Литые баннеры стоят 
дороже ламинированных, но отличаются повы-
шенной прочностью, морозостойкостью, устойчи-
востью к физическим нагрузкам и подходят для 
долгосрочного использования.

Виниловая сетка. Для печати на сетке применя-
ется специальный нетканый винил, армированный 
полиэфирной нитью. Чаще всего такой материал 
используется для воспроизводства изображений 

Широкий охват
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для последующей маскировки фасадов строя-
щихся и реконструируемых зданий, студийных и 
театральных декораций, оформления мест продаж 
и стендов на выставках. Печать на виниловой 
сетке отличается высокой стабильностью разме-
ров, устойчивостью к ультрафиолетовому излуче-
нию, химическому и атмосферному воздействию. 
Одной из главных особенностей этого материала 
считается минимальная парусность полотна (этому 
способствует тщательно подобранная толщина 
нитей и тип их плетения), благодаря чему изде-
лие практически не подвержено механическому 
воздействию ветра. Кроме того, виниловая сетка 
относится к трудногорючим материалам. 

Пленка. Печать на пленке позволяет сочетать 
полноцветную цифровую печать высокого разре-
шения, интенсивность краски и устойчивость 
цвета. Для широкоформатной печати на пленке 
используют виниловые пленки или полотна из 
полиэстера, оснащенные покрытием для печати 
чернилами на водной основе или пигментными 
чернилами. Самоклеящиеся широкоформатные 
пленки обычно наносятся на твердую подложку из 
стекла или пластика. 

Один из самых распространенных методов 
использования виниловой пленки – нанесение 
изображений на пленку из аппликаций. Не менее 
востребована печать на пленках, не имеющих 
клеевой основы. Данный материал сочетает в себе 
хорошие механические свойства, быстрое высыха-
ние чернил, маленькую усадку и отличные харак-
теристики запечатывания, что определяет высокое 
разрешение, качество печати на пленке и яркость 
красок на изображении.

Интерьерная печать на пленке использу-
ется для полноцветной графики, экспонируемой 
внутри различных помещений, – плакатов, посте-
ров, настенных вывесок, выставочных стендов. 
Гибкая широкоформатная пленка отлично подхо-
дит для крепления на большинстве используемых 
поверхностей, для печати с последующим удале-
нием без остатка. 

ПЭТ-пленки. В данном сегменте существует 
несколько видов пленок, различающихся пропуск-
ной способностью. Так, малопрозрачные баннеры 
Frontlit с пропускной способностью 10% подхо-
дят для конструкций с передней подсветкой. 
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Прозрачные Backlit, пропускающие до 35% лучей, 
идеальны для световых коробов и лайтбоксов, 
в то время как непрозрачные Blackout с черной 
прослойкой хороши для двусторонней широко-
форматной печати. Еще существуют светонепро-
ницаемые Blackback с черным задником – альтер-
натива Blackout для односторонней печати, кото-
рые востребованы для декорирования концертных 
площадок и выставочных залов со сложными усло-
виями освещения. При этом глянцевое покрытие 
придает краскам яркость и сочность, в то время 
как матовое не образует бликов и обеспечивает 
комфортное чтение.

Флажная ткань. Флагманом в данном секторе, 
несомненно, является политекс – это полуэфир-
ный текстиль, обладающий отличными прочност-
ными характеристиками. Материал представляет 
собой высококачественный текстиль с пропиткой, 
которая и обеспечивает максимальное качество 
изображения, а также придает готовому изделию 
влаго-, морозо- и светостойкость. Даже без допол-
нительной обработки края аппретированная 
флажная ткань не обтрепывается со временем, что 
позволяет печатать на ней как наружную, так и 
интерьерную рекламу.  

Рекламные конструкции
Реклама на крыше. Чаще всего здесь исполь-

зуются объемные буквы, баннеры или световые 
короба на металлической основе. При этом все 
конструкции крепятся непосредственно к крыше. 
В целях безопасности размеры изделий варьиру-
ются от 1 до 5 м. 

Щиты. Один из самых популярных видов 
рекламы. Среди преимуществ отмечают большую 
площадь для информации, наглядную демонстра-
цию и широкий доступ для потребителей. Как 
правило, такая конструкция монтируется около 
перекрестков и на оживленных улицах. Чаще 
всего щиты дополнительно оснащаются освеще-
нием, чтобы их было видно в темное время суток.

Билборды. По сути, это те же рекламные 
щиты, только большего размера, не менее 3х6 м. 
Как правило, они бывают Г-, Т- или П-образной 
формы и делятся на плоские, двусторонние и 
трехсторонние.

Панель-кронштейны. Данный тип конструк-
ции имеет двустороннее боковое крепление с осна-
щением светового короба. Монтаж панель-крон-
штейнов производится перпендикулярно зданию, 
направлению транспорта и пешеходов.

Пиллары. Рекламное оборудование, выполнен-
ное в виде тумбы в формате 1,4х3 м; могут быть 
двусторонними или трехсторонними, с дополни-
тельной подсветкой. Конструкция предназначена 
в основном для прохожих, поэтому чаще всего она 
устанавливается в центральных частях города или 
на пешеходных зонах.

Брандмауэры. Полотно или настенный щит 
больших размеров, расположенный на поверхно-
сти глухой стены здания. Площадь конструкции 

зависит лишь от размера свободной площади стены 
здания, на котором размещается брандмауэр.

Штендеры. Переносной рекламный щит 
небольшого размера, закрепленный на металли-
ческом или пластиковом каркасе. Как правило, 
устанавливается возле офисов или магазинов.

Лайтбоксы. Рекламный пластиковый короб с 
дополнительной подсветкой. На лицевой стороне 
расположена реклама, обратная сторона требуется 
для установки ламп подсветки. Стенки произво-
дятся из полупрозрачных материалов.

Стелы. Объемная конструкция для размеще-
ния рекламы высотой от 80 см до 30 м, которая 
может быть любой формы. Как правило, стелы 
используются для рекламы на АЗС или ТРЦ и 
работают от стандартного напряжения. 

Призмадинамические рекламные установки. 
Конструкция состоит из призмавижна, призма-
трона, мультипанели, роллерного дисплея и свето-
диодного экрана. Ключевым отличием установки 
является постоянная смена изображения. В зави-
симости от мощности составляющих одновременно 
можно рекламировать от 3 до 20 объявлений. 

Светодиодные экраны. Большие мониторы, на 
которых реклама транслируется в формате видео-
ролика. В зависимости от размера пикселя и 
назначения различают несколько видов конструк-
ций. Так, медиафасады, как правило, очень боль-
ших размеров располагаются далеко от зрителей, 
в связи с чем стандартом для них являются шаги 
Р16–32 и Р32–32 мм и прозрачность 50–70%, что 
позволяет монтировать его и на остекление фасада 
(снаружи показывается динамичная картинка, а 
из офиса – улица). 

В свою очередь, уличные LED-экраны представ-
ляют собой мониторы меньшего размера и произ-
вольной формы. Область их применения – стелы и 
фризы АЗС, оформление входных групп, видеовы-
вески, крышные установки, стены ТРЦ. Для таких 
экранов шаг пикселя в мм должен быть меньше 
или равен минимальному расстоянию от зрителя в 
метрах (так, если экран расположен на стене ТРЦ 
на расстоянии 10 метров от посетителей, то шаг 
должен быть не менее Р8 мм).  

Одни из самых востребованных в области 
LED-продуктов – интерьерные экраны, широко 
применяемые внутри ТРЦ, офисов и бизнес-цен-
тров. Они могут быть гибкими и повторять криво-
линейные поверхности как с внешним, так и с 
внутренним радиусом. Их можно крепить прак-
тически на любые поверхности и конструк-
ции. Для монтажа используется специаль-
ный двусторонний скотч. Благодаря неболь-
шой толщине и малому весу прозрачные экраны 
находят более широкое применение, чем тради-
ционные LED-конструкции. В последнее время 
на рынке появились еще и интерьерные LED-
экраны с прозрачностью 60–85%. Здесь светоди-
оды крепятся на оргстекло толщиной 2–5 мм, что 
делает их достаточно гибкими. Управляющие 
микросхемы и диоды практически незаметны, что 
и обеспечивает прозрачность всей конструкции. 
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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 ОГРАНИЧЕННО



При уже привычных для современных плотте-
ров разрешении 600×1200 dpi, объеме капли от 5 пл 
и ширине материала 1625 мм – Ricoh Pro L5160e 
отличает его универсальность и возможность изме-
нения цветовой конфигурации в процессе эксплуа-
тации. Также стоит отметить надежную конструк-
цию, состоящую из цельной алюминиевой направ-
ляющей с двумя «рельсами», благодаря которой 
принтер не вибрирует при работе и обеспечивает 
максимально точное и плавное движение каретки. 
Как результат – стабильная печать и отсутствие 
проблем с полошением. Сюда же можно добавить 
и автоматизацию процесса обслуживания, которая 
позволяет сократить простой принтера и повысить 
стабильность печати.

Еще одна важная особенность Ricoh Pro L5160e 
– наличие дополнительных цветов. При покупке 
оборудования можно выбирать из трех цветовых 
конфигураций: 2СMYK с удвоенным набором 
обычных триадных чернил; CMYK + 4W с бели-
лами; CMYK  + Or + Gr с дополнительными зеле-
ными и оранжевыми чернилами. При этом цвето-
вую конфигурацию можно легко заменить при 
помощи сервис-инженера, докупив специаль-

ные промывочные картриджи. Кстати, система 
циркуляции для работы с белыми чернилами 
входит в базовую конфигурацию вне зависимо-
сти от цветовой модели. 

В случае покупки конфигурации CMYK + Or 
+ Gr, типография сможет не только значительно 
расширить цветовой охват, но и точно воспроизво-
дить многие «пантонные» цвета. Как и все осталь-
ные комплектующие и расходные материалы для 
Pro L5160e, чернила производятся на собственной 
фабрике Ricoh. Для них не требуется оптимайзер, 
расход которого очень значителен, как у конку-
рирующих латексных принтеров. Чернила отли-
чаются высокими адгезионными характеристи-
ками, практически не имеют запаха и не выде-
ляют летучих органических веществ.

Напомним, что Ricoh – одна из немногих 
компаний, чьи решения работают на головках 
собственного производства, и производитель 
гарантирует, что они будут функционировать без 
замены весь срок службы принтера, а это значи-
тельно снижает стоимость владения. В каретке 
Pro L5160е три печатающие головки Ricoh Gen5. 
Белой, при необходимости, становится сред-
няя. Благодаря этому при печати на плоттере 
возможна так называемая трехслойная печать, 
когда между двумя цветными изображениями 
есть белый слой. Опция незаменима для печати 
на прозрачном материале с двух сторон.

слагаемые успеха

Главное в любом оборудовании – это удобство обслуживания, 
стабильное качество печати и возможность использования 
в нескольких приложениях. Латексный принтер Ricoh Pro L5160e – 
отличный выбор для типографий, работающих на рекламном 
и интерьерных рынках

Три уникальные конфигурации чернил
 ■ 2CMYK – максимальная скорость
 ■ CMYK+W – печать на цветных 
и прозрачных материалах

 ■ CMYK + Or + GR – максимальный 
цветовой охват

Экологичность
 ■ Отсутствие запаха и летучих 
органических соединений

 ■ Не требует дополнительной 
вентиляции на производстве

 ■ Золотой сертификат Greenguard
 ■ Идеально для интерьерной печати
 ■ Печать можно использовать 
в детских и медицинских 
учреждениях

 ■ Возможность печати пищевой 
этикетки

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Для чистки печатающих головок использу-
ется рулонный безворсовый материал, который 
помещается в отдельную кассету. Перед процес-
сом чистки на поверхность материала подается 
чистящая жидкость из специального картриджа. 
Процедура освобождения чернильных каналов 
от воздуха занимает всего две-три минуты.

Четыре сушки позволяют использовать отти-
ски практически сразу после печати, а темпера-
тура 55–70°С не дает коробиться даже достаточно 
чувствительным материалам.

Ну и, наконец, собственно программное обеспе-
чение RIP ColorGate, идущее в базовой комплек-
тации, значительно облегчает процесс работы и 
позволяет автоматизировать многие операции 
– от управления цветом до системы удаленного 
мониторинга. Кроме того, ПО ColorGate имеет 
специальный алгоритм для работы с темными 
участками изображения: если при их печати 
не требуется особая детализация и плотность 
черного, можно сэкономить значительное коли-
чество чернил.

Несмотря на то что изначально латексные 
принтеры Ricoh предназначались для интерьер-
ной печати, Pro L5160e невероятно универсален 
и поддерживает печать даже на ПВХ и брезенте. 
Инсталлировав всего один принтер, вы сможете 
печатать широкоформатные плакаты и вывески 
для наружной рекламы; баннеры, пленку для 

рекламных стендов с подсветкой; напольную 
графику; обои и картины на текстиле; термо-
усадочную пленку, боковые панели, оконные 
наклейки, самоклеящийся винил. А благодаря 
тому, что чернила Ricoh Pro L5160e экологичны 
и совершенно безвредны, принтер можно исполь-
зовать также при печати этикеток для пищевых 
продуктов и косметики.

И напоследок – о сервисе. Кроме собственно 
установок и возможности получения клик- и 
сервисных контрактов, в Москве создан Центр 
компетенций РИКО, основной целью которого 
является повышение эффективности произ-
водства. На сегодняшний день, к примеру, уже 
разработаны технологии для обойного рынка 
и печати по бэклиту, позволяющие получать 
отличное качество печати на высокой скоро-
сти при минимальном расходе чернил. Также в 
задачу центра входит решение вопросов клиен-
тов, которые возникают в процессе эксплуатации 
оборудования. Благодаря этому каждый покупа-
тель получает вместе с принтером готовые реше-
ния для работы с различными материалами, что 
позволяет получать максимальную прибыль. 

Глава представительства 
в Центральной Азии Мария Усольцева.
Алматы, пр. Аль-Фараби, 7, корп. 5а,
БЦ «Нурлы-Тау», этаж 5, офис 136. 
Тел. +7 701 220 09 06
maria.usoltseva@ricoh.ru,  www.ricoh.ru

Три промышленные печатные головы Ricoh Gen5
 ■ Печать переменной каплей от 5 пкл
 ■ Головы рассчитаны на весь срок службы принтера
 ■ Скорость до 46 м2/час (600×450 dpi) в конфигурации 2CMYK
 ■ Рекомендуемая нагрузка до 3000 м2 в месяц

Низкая температура печати
 ■ 30–65°C – температура закрепления чернил
 ■ Печать на термонестойких материалах
 ■ Материал не деформируется при печати
 ■ Мгновенное высыхание чернил
 ■ Возможно использование без ламинации

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Огромный спектр широкофор-
матных принтеров, отличаю-
щихся размером печати, типами 
материалов и технологиями 
нанесения, позволяет удовлет-
ворить самого требовательного 
заказчика. Сейчас можно без 
проблем заказать интерьер-
ную печать на баннере, сделать 
объемные буквы любой сложно-
сти или «задрапировать» целую 
стену любым принтом с брен-
дированием. Благодаря разви-
тию технологий все чаще возни-
кают запросы на оформление 
фасадов баннерным полотном, с 
помощью которого можно подме-
нить надоевшую стену изобра-
жением итальянской штука-
турки с росписью под хохлому 
или шедеврами Бэнкси. 

В отличие от бумажной 
полиграфии широкоформат не 
столь требователен к качеству 
исходников (величина наноси-
мой точки настолько высока, 
что муар и артефакты интер-
поляции становятся частью 
образа), поэтому для дизайна 
наружной рекламы подойдут 
даже некондиционные изобра-
жения из Интернета. Понятно, 
что если вы возьмете изобра-
жение, ужатое с компрессией в 
10 «шакалов» (рис. 1), результат 

будет ужасен. Но это скорее 
про людей, которые никогда не 
видели журнал «Технология 
изображений» или игнорируют 
(не важно, по каким причи-
нам) технические требования 
типографий. Таким образом, 
про картинки высокого разре-
шения можно забыть, а вот о 
выгорании пигмента на солнце, 
особенно в нашем южном 
городе, помнить нужно всегда. 
К примеру, красный цвет, кото-
рый так любят все дизайнеры 
уличной рекламы, выгорает 
особенно быстро. 

Хромофоры красок подвер-
гаются воздействию ультра-
фиолета, который изменяет их 
структуру и заставляет терять 
цвет. Некоторые пигменты 
выцветают при смешивании 
с веществами в атмосфере 
(кислород, азотная кислота, 
озон). Быстрее всех выгорают 
желтый, оранжевый и крас-
ный, медленнее всех – синий 
цвет. Именно поэтому иногда 
можно увидеть баннеры со 
странным сине-белым изобра-
жением. Конечно, это не озна-
чает, что нельзя использовать 
красный цвет, просто, если у вас 
все построено на такой гамме, а 
реклама будет использоваться 

Геометрика пространства
Как и в любом другом секторе полиграфии, дизайн для наружной рекламы также 
имеет свои нюансы. Ведь сегодня, когда интернет-реклама все сильнее вытесняет 
традиционные бумажные форматы вовлечения потребителя, вывески и уличные 
носители приобретают особое значение.

длительный срок, вам следует 
печатать не сольвентом, а УФ, 
так как данная технология 
более устойчива к внешним 
воздействиям.  

К слову сказать, если 
привлечь специалиста по 
цветоделению к проработке 
макета с учетом физики света, 
можно создать и яркие макеты, 
устойчивые к выцветанию, за 
счет грамотного распределения 
цветов и насыщенности кана-
лов. Правда, это не гарантирует, 
что печатник в цехе не забаба-
хает ваш макет, сделанный по 
всем правилам в корел, и не 
отправит его на печать с уста-
новками «по умолчанию» . 

Еще один важный момент: 
законы оптики и психологии 
восприятия, которые обяза-
тельно надо учитывать при 
проектировании изображений 
под большую поверхность. Как 
правило, большинство заказчи-
ков в данный момент согласо-
вывают дизайн-макет, глядя в 
экран смартфона. При просмо-
тре изображения 5х9 м на 
экране 15х7 см никто точно не 
сможет оценить, как это будет 
восприниматься с расстояния в 
5–7 метров на скорости 40 км/ч. 
Поэтому правильнее созда-
вать мокап-превью с монтажом 
дизайн-макета в окружающую 
среду либо 3D-макет, симули-
рующий реальность (рис. 2). 

ОРДЕН «ЗА СЖАТИЕ ДЖИПЕГА» ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШЕЙ НАГРАДОЙ
В СФЕРЕ ДИЗАЙНА. ВЫДАЕТСЯ ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ

В РАБОТЕ С РАСТРОВОЙ ГРАФИКОЙ.

За сжатие Джипега
Степень сжатия по шкале

«стойла шакалов» им. Гершаника

Рисунок 1 Рисунок 2
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Андрей Ганин, 
АРТ-ДИЗАЙНЕР
            @ganinbiz

Рисунок 3

Рисунок 4

Даже если на том макете 
не считываются тексты для 
вычитки, вы сможете получить 
реальное представление о том, 
как будет взаимодействовать 
рекламное полотно со зрителем 
– а ведь именно это ваша основ-
ная задача?!

Еще один бич наружки – 
полностью забитое буквами 
рекламное поле. Большин-
ство заказчиков воспринимают 
огромную площадь макета как 
возможность разместить макси-
мум информации в рабочее 
пространство, причем крупно. 
Увы, закон восприятия прост: 
если человек способен принять 
информацию по фрагменту, то 
он способен достроить необхо-
димую конструкцию в созна-
нии. Если человек неспособен 
– он неспособен. Вы можете 
написать на всех языках мира, 
перечислить ваши товары 
во всех синонимах, причем 
самым крупным размером 
шрифта, но читать этого никто 
не будет. Даже если выделить 
цветом. Даже если выделенное 
цветом обвести контуром или 
толстым контуром контраст-
ного цвета. Все равно это будет 
каша (рис. 3). Более того, через 
полгода из-за солнца этот носи-
тель станет таким (рис. 4). 
Из-за того, что в Казахстане, 
согласно Закону о рекламе, 
практически всегда исполь-
зуются два, а то и три языка, 
мы получаем огромное коли-
чество визуального «мусора», 
которым являются буквы со 
всеми их мелкими элементами. 
Часто люди не готовы признать, 
что если написать на выве-
ске «АЗЫҚ-ТҮЛIК» и нарисо-
вать хлеб с молоком, то носи-
тели других языков все равно 
будут искать под этой выве-
ской... автозапчасти и детские 
игрушки. Ау, люди, мир давно 
изобрел пиктограммы для всех 
важных объектов: аптека, авто-
сервис, заправка, больница, 
поэтому отнюдь не обязательно 
дублировать все наименования. 
В большинстве стран все выве-
ски пишут на государственном 
языке, и еще ни один турист 

не смог пройти мимо аптеки в 
поисках лекарств. 

Еще одна «мусорная» 
надпись: «Мы открылись!» На 
самом деле это как «мы поели» 
или «мы пописали», то есть 
информация не для потре-
бителя. Хотите донести до 
клиента, что вы работаете, – 
так и пишите: «Мы открыты с 
8:00 до 20:00 каждый день!», и, 
поверьте, даже если надпись 
будет на китайском, люди 
смогут узнать ваш график 
работы (我们每天8:00到20:00开放) 
и решить, стоит ли им сейчас 
посетить вас, чтобы отдать свои 
деньги!

Таким образом, подытоживая 
все вышесказанное, суммируем:  

 ■ Пишите кратко – много текста 
не читается, главное можно 
выделить размером или 
цветом. 

 ■ Пишите на одном языке (если 
никак, то можно дать перевод 
в сноске, кому надо – найдет и 
прочитает).

 ■ По возможности избегайте 
красного фона, лиц людей, 
изображения продуктов с теп -
лыми оттенками.

 ■ Обводку лучше заменить на 
контрастные цвета, при необ-
ходимости – добавить тень или 
сдублированный слой текста, 
который будет играть роль 
жесткой тени.

 ■ Не используйте мелкий 
кегль, декоративные тексты и 
шрифты с засечками: с учетом 
расстояния, с которого считы-
вается информация, вашу 
рекламу  все равно никто не 
увидит.

 ■ Перед размещением заказа 
уточните устойчивость чернил 
к выгоранию, получите гаран-
тию на выцветание.

 ■ Учитывая относительно низ-
кую стоимость печати при 
«драпировке» фасадов, чаще 
меняйте дизайн и полотно – 
делайте мир ярче.
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Александр Дубовицкий – потомственный инженер, 
которому от отца достался редкий дар: он всегда знает, какое 
техническое решение самое оптимальное. Именно поэтому 
в Papirus Print – все самое лучшее, что позволяет компании 
быть всегда на шаг впереди других.



Директор компании Papirus Print Александр Дубовицкий точно 
знает, что успех любого предприятия на девяносто процентов 
зависит от людей и только на десять – от оснащения.

– Papirus Print сегодня – это в первую очередь 
сильная команда единомышленников, – расска-
зывает Александр, – страстно любящая свое 
дело. Мы не ходим на работу, мы ею живем. Наша 
компания – это единый организм, в котором у 
каждого сотрудника своя зона ответственности. 
Мы постоянно развиваемся профессионально, 
ищем новые рынки, осваиваем современные 
технологии, благодаря чему находимся всегда на 
шаг впереди конкурентов. 

– Александр, про полиграфическую отрасль 
наш журнал знает практически всё, а вот про 
рекламную – гораздо меньше. Казахстанский 
рынок рекламы, какой он, на ваш взгляд?

– Емкий, многопрофильный и интересный. 
Я вот, например, всегда говорю спасибо своим 
заказчикам за то, что они постоянно придумы-
вают для нас новые задачи. То вывеску нужно 
сделать длиной 50 метров, то магазин площа-
дью 5000 квадратов оформить «под ключ» за 
пару недель. Наша компания старается следить 
за всеми технологическими новинками, чтобы 
предвосхищать заказ любой сложности. Так как 
в силу нашего географического расположения 
удобнее всего привозить оборудование и расход-
ные материалы из Китая, практически всё мы 
получаем оттуда напрямую, минуя посредни-
ков. Благодаря собственной логистике нам его 
доставляют гораздо раньше, чем казахстан-
ские рекламщики о нем узнают. Конечно, как и 
для всех, последние два года были для нашей 
отрасли нелегкими, но, так как всё, что ни дела-
ется, – всегда к лучшему, лично нашей компа-
нии кризис пошел на пользу. Мы избавились 
от ненужного балласта и научились многие 
вопросы решать онлайн, что максимально 
экономит время.  

– Раз уж речь зашла о пандемии коронави-
руса, что помогло Papirus Print удержаться 
на плаву в эти непростые времена? 

– Прежде всего – желание работать дальше. 
Например, в локдаун мы в отличие от многих 
предприятий работали, потому что сумели 
быстро наладить производство защитных экра-
нов для наших медиков, которым досталось 
больше всех. Позднее мы поделились этой техно-
логией с коллегами по цеху, и наши экраны 

защищали от вируса врачей по всему Казах-
стану. Еще мы всегда стараемся предложить 
уникальные новинки, которые способны удивить 
наших клиентов. Это и изготовление вывесок из 
жидкого акрила, и широкоформатные принты 
с выборочной суперглянцевой лакировкой, и 
уникальные технологии брендирования всего 
что угодно при помощи новых DTF-наклеек. 
Ну и, наконец, как бы нескромно и пафосно это 
ни звучало, мы всегда стараемся соответствовать 
требованиям клиентов по качеству сдаваемой 
продукции и никогда не подводим заказчиков 
по срокам. Если видим, что не успеваем, – честно 
об этом говорим.

– А какая продукция сегодня наиболее 
востребована у казахстанского потребителя? 

– Конечно, вывески. Особенно в последнее 
время, когда многие компании закрываются или 
переезжают и не меньшее их количество откры-
вается. Причем, как и везде, сегодня казахстан-
ский потребитель хочет выделяться, а значит, 
ему необходимо нечто современное, яркое и 
необычное. Как, например, технологии жидкого 
акрила.

– Вы постоянно упоминаете про жидкий 
акрил, что это такое и какие еще интересные 
технологии можно увидеть сегодня в вашей 
компании? 

– Речь идет об изготовлении объемных букв и 
вывесок из жидкого акрила.  О преимуществах 
этой технологии можно говорить бесконечно, 
поэтому приглашаем всех, кому интересно: 
приезжайте к нам на производство – мы всё с 
удовольствием покажем и расскажем. Если же в 
двух словах, то такая вывеска ярче любых других 
в два с половиной раза, что сразу выделяет ее на 
фоне всего остального. 

Еще одна интересная новинка – это наклейки 
для текстиля, с помощью которых можно нанести 
логотип на любую ткань, начиная от сверхлегких 
купальников и заканчивая тяжелыми брезенто-
выми палатками. В свою очередь, стикеры для 
твердых поверхностей позволяют их наклеить 
вообще любой предмет. К примеру, недавно мы 
брендировали каски и ледорубы, еще был инте-
ресный заказ с удочками. Благодаря данной 
технологии сегодня не надо быть привязанным 
к стандартному сувенирному набору: кружка, 
кепка, ручка, ежедневник, так как при помощи 
наших наклеек можно забрендировать абсо-
лютно любой предмет. 

Профессиональный подход
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– Кроме собственно производства, ваша 
компания занимается также поставкой и 
продажей расходных материалов для рынка 
наружной рекламы. В связи с чем возникло 
это направление и насколько оно помогает 
вам в сегодняшних реалиях, когда из-за посто-
янных катаклизмов периодически возникает 
нехватка материалов? 

– Это скорее вынужденная мера, так как на 
самом деле мы привозим только те материалы, 
которых нет на рынке. И мы бы никогда этого не 
делали, если бы необходимую нам расходку заво-
зили казахстанские поставщики. Но, к сожале-
нию, у них есть только стандартный набор мате-
риалов для рекламного рынка. Дело в том, что 
я регулярно езжу на выставки и внимательно 
изучаю современные технологии. В связи с 
этим у нас постоянно появляются новые произ-
водственные линии, для которых необходимы 
расходные материалы. А так как данная техно-
логия есть только у нас, то и материалы, соот-
ветственно, под нее никто не возит. Ну а если мы 
уже всё привезли, почему бы не поделиться этим 
с добрыми людьми (смеется)… 

– Используете ли вы в своей работе прог-
раммное обеспечение и если да, то действи-
тельно ли оно помогает максимально автома-
тизировать и упростить рабочий процесс, или 
это просто очередная «модная фишка»? 

– Это лучше спросить у сотрудников нашего 
отдела продаж, которые не знают, что делать, 
когда внезапно отключился сервер с BonSens или 
«Битрикс 24». Программное обеспечение сегодня, 
особенно для крупных производств, – это воздух, 
без которого невозможно жить. Автоматизация 
всего документооборота максимально экономит 
время и облегчает работу каждого отдела. У нас, 
к примеру, в программе есть всё, начиная от 
переписки с клиентами, списания материалов и 
начисления сдельной заработной платы. 

– Одна из самых «больных тем» рекламного 
рынка – демпинг цен. Существует ли она у вас?

– Да нет никаких «больных тем». Есть горе-биз-
несмены, которые работают себе в убыток, 
искренне веря в то, что чем меньше они дадут 
цену, тем больше у них будет заказчиков. Наша 
компания изначально завоевывала клиента 
качеством, сервисом, новыми технологиями, 
гарантируя им всегда самое лучшее и передовое. 
Мы никогда не завышаем искусственно цены 
и всегда даем клиенту развернутую смету, где 
указано всё, начиная от марки пластика и диодов 
до технологических операций, чтобы он видел, 
за что платит. Если вдруг по какой-то причине 
для заказчика цена высокая, мы всегда предла-
гаем альтернативу, объясняя, в чем он проиграет 
в этом случае. Практически все наши клиенты 
– постоянные, что, на мой взгляд, лучше всего 
иллюстрирует то, что главное – не цена, а отно-
шение к заказу.

– Еще один острый вопрос – кадровый. 
Как он решается в компании Papirus Print? 
Где вы ищете сотрудников?

– Мы предпочитаем персонал обучать. Я давно 
понял, что намного результативнее научить 
человека, который не умеет, но хочет, чем мучить 
нежелающего, который умеет. За 19 лет нашей 
работы мы подготовили множество специали-
стов, многие из них открыли свой собственный 
успешный бизнес. Меня всегда радуют те сотруд-
ники-энтузиасты, которые хотят чего-то боль-
шего, а не сидят на месте, ожидая, когда им 
принесут работу. Понятно, что текучка была, 
есть и будет: бывает, что у людей меняются цели 
в жизни, и они не всегда совпадают с моими. 
В этом случае лично я не вижу смысла удержи-
вать сотрудника, заставляя работать со мной. 
Где ищу? Да везде! Вот хотя бы здесь и сейчас: 
кто хочет к нам – отправляйте резюме на мою 
электронную почту director@pprint.kz, обещаю 

История компании Papirus Print началась 
в марте 2003 г., когда А. Дубовицкий захотел 
заказать вывеску для салона красоты своей 
супруги и обнаружил, что на рынке нет 
ничего интересного. «Нет, значит, сделаем», – 
решил Александр и открыл рекламно -
производственную компанию.

32Технология изображений #2/2022 www.tech.kz

Предметный разговор
ñåçîííûé âèçèò



ознакомиться с каждым резюме и с удоволь-
ствием приму в нашу команду тех, кому действи-
тельно с нами по пути.

– А какие новые направления можно будет 
увидеть в Papirus Print в ближайшее время?

– Мы сейчас максимально сосредоточены на 
проекте «Наклейка». На мой взгляд, оно самое 
перспективное. Согласитесь, мало кто умеет 
забрендировать ракушку с внутренней стороны, 
а мы уже это делаем. А еще мы ждем новое 

оборудование, которое произведет переворот в 
сегменте широкоформатной печати класса LUX. 
Вы только представьте: огромная витрина авто-
салона (предположим, Jaguar), где фон напечатан 
обычным способом, а сама машина переливается 
бликами на солнце, или Roll-Up в магазине доро-
гих часов Rolex, где на черном матовом фоне пере-
ливаются часы глянцевым блеском, – интересно? 
Вот и я, когда увидел это вживую на выставке, 
тоже замер от восхищения. И уже совсем скоро 
это станет доступно всем нашим клиентам…

Продукцию компании Papirus Print можно 
увидеть в каждом городе Казахстана.
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Одно из самых значимых мероприятий рекламной индустрии 
– FESPA Global Print Expo, отмечающая в этом году 60-летие, – 
успешно прошло в конце мая в Берлине (Германия), порадовав 
гостей как минимум тремя мировыми премьерами
В отличие от предыдущей выставки, прошедшей 
прошлой осенью в Амстердаме (Нидерланды), 
когда в Европе еще действовали жесткие каран-
тинные ограничения, в этом году и количество 
экспонентов, и число посетителей превысило 
самые смелые ожидания организаторов. Также 
стоит отметить возвращение ключевых игроков 
отрасли – Epson, Fujifi lm и HP, пропустивших 
выставку прошлого года; множество новинок и 
живые демонстрации флагманских продуктов, 
широко прорекламированных на виртуальных 
площадках производителей за время пандемии. 

Так, под девизом «Думай о струйной печати. 
Думай, как Agfa (Think Inkjet. Think Agfa)»  
компания презентовала высокопроизводи-
тельный рулонный светодиодный УФ-принтер 
Oberon RTR3300 шириной 3,3 м с опцией зарядки 
двух рулонов, способный печатать на тончай-
ших и термочувствительных гибких материа-
лах. Кроме того, на стенде можно было увидеть 
уже известные Jeti Tauro H3300 HS LED шири-
ной 3,3 м – сверхмощный гибридный струйный 
принтер Agfa с возможностью глянцевого или 
матового, сплошного или выборочного лакиро-
вания дисплеев из гофрокартона и 3,2-метровый 
сублимационный принтер Avinci CX3200, кото-
рый умеет печатать на термотрансферной бумаге 
или напрямую на полиэфирных тканях.

Юбилейный год

412 компаний приняло участие в FESPA Global Print Expo. Самый 
большой стенд – 8000 м2 – заняла Durst Group, в то время как общая 
площадь выставки составила 100 тыс. м2.
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Известный производитель чернил – Bordeaux 
Digital PrintInk вернулся на FESPA под брендом 
Velvet Jet, так как за время пандемии компания 
не смогла выжить самостоятельно и была вынуж-
дена влиться в холдинг. На стенде демонстриро-
вались линейки сольвентных, УФ-отверждаемых 
и светодиодных чернил под брендом Bordeaux и 
пигментные чернила для печати по тканям. По 
словам директора по маркетингу Velvet Jet Гая 
Эврона, компания отмечает растущий спрос на 
чернила, и участие в FESPA поможет ей укре-
пить европейскую дистрибьюторскую сеть.

На стенде Durst Group, участвующем в 
выставке под девизом «Совершенствование 
производства (Production Excellence)», все желаю-
щие могли протестировать систему Durst P5 500 
LED с шириной печати 5,25 метра, предназна-
ченную, по словам производителя, «для работы 
без присмотра». В принтере используются печа-
тающие головки Ricoh, а в дополнение к CMYK 
доступны чернила светлых оттенков С, М и K, 
белые и лаковые. Рулоны могут обрабатываться 
в одинарном, двойном и тройном режиме. Допол-

нительные опции для финишной обработки 
включают ножи для горизонтальной и верти-
кальной резки. 

На стенде Canon можно было увидеть 
Colorado 1650 c его уникальной функцией 
FLXfi nish+, которая одним набором чернил позво-
ляет создавать не только матовые и глянцевые 
отпечатки, но и материалы с лакированием обоих 
типов за один проход; самый быстрый планшет-
ный принтер в линейке Arizona – 6100 Mark II со 
скоростью до 220 м²/ч, который позволяет печатать 
до 300 тыс. м² в год, и программное обеспечение 
PRISMA XL Suite, предназначенное для помощи 
дизайнерам. 

Напомним, что в широкоформатных прин-
терах Colorado используется технология UVGel, 
в числе достоинств которой – огромный выбор 
материалов; скорость печати в 5 раз выше, чем у 
других полноцветных широкоформатных реше-
ний; идеальная цветопередача и цветовой охват; 
феноменальная прочность красочного слоя; высо-
кая производительность и отсутствие полошения 
на больших скоростях печати. 

Agfa – это не только лучшие UV-принтеры в мире, но и отличные салфетки для очков 
и мониторов, которые раздаются на каждой выставке всем гостям стенда.
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Принтеры Colorado с их возможностью печатать матовый и 
глянцевый отпечатки за один прогон позволяют типографиям 
создавать различные эффекты, что сразу же выделяет готовую 
продукцию на фоне других. При этом запатентованная технология 
UVGel делает это одновременно без использования дополнительного 
лакового канала или расходных материалов в полностью 
автоматизированном процессе.

В свою очередь, серия Arizona Mark II была 
разработана для крупных рекламных компаний 
с большими объемами производства. В серию 
входит две модели: 6100 XTS Mark II, предна-
значенный для типографий, использующих 
более широкий спектр носителей, поскольку он 
может печатать практически на любых жестких 
носителях. 

Вторая модель – Arizona 6100 XTHF Mark II – 
была создана для предприятий, которые специ-
ализируются на упаковке. С учетом работы с 
пористым гофрокартоном или фанерой в модели 
предусмотрена технология Arizona High-FLOW, 
обеспечивающая притягивание и удержание с 
силой, в 15 раз превышающей давление, создава-
емое вакуумом Arizona XTS.

Electronics For Imaging (EFI) презентовал 
гибридный УФ-принтер EFI Pro 30h с шириной 
печати 3,2 м и скоростью до 230 м2/ч в режиме 
CMYK с двумя белыми цветами (в стандарт-
ной комплектации), который ориентирован 
на производство вывесок и указателей. Еще 
одной премьерой стал EFI Reggiani ecoTERRA – 
универсальное решение для пигментной печати 
по ткани, не требующее дополнительного обору-
дования для предварительной и послепечат-
ной обработки. По словам производителя, одно 
из преимуществ оборудования – сокращенное 
потребление энергии и воды.

Также компания продемонстрировала 
недавно анонсированное программное реше-
ние для подготовки к печати и последующей 
резке EFI Fiery Prep-it. Новое ПО интегрируется 
с контроллерами печати EFI Fiery proServer и 
Fiery XF DFE, поддерживающими более 1300 
моделей оборудования для цифрового раскроя и 
резки. Fiery Prep-it сокращает время подготовки 
к резке и, по словам производителя, снижает 
расход материалов на 10% по сравнению с конку-
рирующими решениями. Еще одна новинка: 
Fiery Impress DFE – серверное решение по управ-
лению цветом, разработанное для поставщиков 
специализированного струйного оборудования, а 
также упаковочных компаний и других произво-
дителей, использующих в производстве персона-
лизированную печать.

Fujifi lm расширила серию планшетных широ-
коформатных устройств Acuity Prime, выпу-
щенную в прошлом году, добавив в нее свето-
диодный УФ-принтер Acuity Prime L. Формат 
печати 3200х2000 мм, скорость 202 м2/час, шесть 
вакуумных зон, 16 штифтов крепления материа-
лов, а также возможность параллельной печати 
заданий с помощью функции двойной зоны, по 
мнению производителя, поможет максимально 
расширить спектр изготавливаемой продукции, а 
также сократить сроки ее производства. Линейка 
чернил Uvijet HM, разработанная специально для 
этой серии, обеспечивает превосходную адгезию 
к разнообразному спектру носителей и создает 
широкую цветовую гамму печати. В свою очередь, 
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Когда рассказываешь Алексею Боровских о всех преимуществах 
владения Canon Colorado 1650 – тем более, что материалов для 
иллюстрации достаточно. 

Специально для серии Fujifilm Acuity Prime была разработана система 
чернил Uvijet HM. Новая линейка оптимизирована для печати на широком 
спектре носителей, а встроенная возможность нанесения праймера 
улучшает адгезию к сложным поверхностям и устраняет необходимость в 
автономной предварительной обработке материалов перед печатью. 
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новый струйный праймер повышает адгезию на 
особенно сложных поверхностях: теперь они не 
требуют специальной предпечатной обработки, 
что экономит время и деньги. 

Темой стенда HP стала «Печать для будущего» 
с демонстрацией возможностей широкоформат-
ного оборудования. «FESPA привлекает постав-
щиков полиграфических услуг и оптовиков, а 
также дилеров и лиц, принимающих корпора-
тивные решения, – говорит Даниэль Марти-
нес, генеральный менеджер HP по широкофор-
матному бизнесу. – Вся эта аудитория получила 
возможность увидеть и испытать широкофор-
матные принтеры HP в действии, а также пооб-
щаться с нашими экспертами. Благодаря 
нашему участию в выставке все гости смогли 
узнать, как Latex 800W с его непревзойденными 
белыми чернилами и яркими цветами обеспе-
чивает чрезвычайно высокое качество печати, в 
то время как Latex R2000 незаменим при печати 
упаковки».

Компания Mimaki в этом году помимо участия 
в FESPA 2022 стала еще и золотым партнером 
мероприятия. На стенде производителя можно 

На  стенде  Mimaki кроме  собственно 
оборудования были представлены работы 
дизайнеров Ники Нахафахик и Ксавьера 
Протано, благодаря чему посетители могли 
прочувствовать городскую среду Берлина, 
не выходя из залов ТВЦ Messe Berlin. 

было посмотреть множество новинок, анонсиро-
ванных заранее. Так, принтеры серии 330, впер-
вые представленные на мероприятии Global 
Innovation Days, позиционируются производи-
телем как высокопродуктивные и экономически 
эффективные решения для печати. В серию входят 
экосольвентные струйные принтеры JV330-160 и 
CJV330-160, оснащенные новой системой смены 
носителей, позволяющей одновременно загру-
жать три рулона, и продольно-резательным меха-
низмом, который обеспечивает прямоточную 
протяжную резку по осям X и Y. Сублимационный 
принтер TS330-1600 имеет улучшенную натяж-
ную систему и может быть оснащен дополнитель-
ными устройствами, повышающими производи-
тельность, в том числе блоком подачи краски с 
резервуаром на 10 кг и системой для установки 
небольшого рулона. Также в серию входит субли-
мационный струйный принтер TS330-1600 для 
текстильной промышленности. 

Во всех продуктах серии 330 использу-
ется новая технология – Mimaki Weaving Dot 
Technology (MWDT), которая позволяет менять 
порядок нанесения капель чернил в зависимости 
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Конкурс по декорированию автомобилей World Wrap Masters Europe – это 
не только красиво, но и полезно, так как в процессе тестируются пленки 
для обклейки и стойкость чернил. В этом году компания 3M выступила 
партнером по материалам, а HP – по печати. Победителем же стал Иван 
Димитров Тенчев из Болгарии.
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Евгений Люц, директор Technology of 
Imaging: «Нам всем очень крупно повезло, 
что мы попали на этот фестиваль-праздник. 
Несмотря на всё происходящее вокруг, все 
крупные игроки, за исключением китайских 
производителей, которые, к сожалению, 
не попали на FESPA, не только сумели 
сохранить свои компании, но и показали 
множество интересных решений, полностью 
соответствующих тенденциям рынка. За 
четыре дня работы выставки мы не только 
встретились со своими давними партнерами 
– Agfa, Canon, Sihl, но и нашли множество 
других производителей, которым очень 
интересен наш рынок».
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от режимов печати. Эта функция предотвращает 
любые неравномерности печати и полосы, возни-
кающие из-за проблем с печатающими головками 
или их выравниванием. Помимо того, новые прин-
теры совместимы с системой Mimaki Remote Access 
(MRA), которая позволяет удаленно управлять 
печатью и проверять рабочее состояние. Еще одна 
презентация: серия режущих плоттеров началь-
ного уровня CG-AR в трех размерах – от 740/606 до 
1550/1370 мм. Плоттеры могут работать с различ-
ными материалами – от ПВХ до флуоресцентных 
и светоотражающих листов.

Mutoh презентовал XpertJet 1341SRP Pro и 
XpertJet 1641SRP Pro шириной 137 и 162 см соот-
ветственно. В принтерах используются специ-
ально разработанные для этих моделей техно-
логия печатающих головок, новый алгоритм и 
оригинальное ПО Mutoh VerteLith RIP, обеспечи-
вающие значительное улучшение как качества, 
так и скорости печати по сравнению с принте-
рами предыдущих поколений. По словам разра-
ботчиков: «Если сопоставить работу моделей в 
аналогичных режимах с предшественниками, то 
XpertJet 1341SRP Pro на 212% быстрее VJ-1324X, 
а XpertJet 1641SRP Pro на 201% превосходит по 
скорости XPJ-1641SR, что является результатом 
совместной работы применяемых запатентован-
ных технологий».

«Умные решения помогают оптимизиро-
вать производство» и «Давайте поговорим о 
рабочих процессах» – именно такие идеи зало-
жил лидер рынка цифрового оборудования для 

резки Zünd Systemtechnik в организацию своего 
стенда. «Существует множество способов опти-
мизировать производство и сделать его более 
эффективным и прибыльным, – говорят в Zünd. 
– Наша компания предлагает решения, пред-
назначенные для автоматизации и стандарти-
зации процессов подготовки файлов к печати и 
резке, различные инструменты мониторинга 
и анализа. Экспозиция, которую мы развер-
нули на нашем стенде, проиллюстрировала, как 
интеллектуальная автоматизация производ-
ства может раскрыть потенциал большой эконо-
мии даже на самых небольших предприятиях, 
например, за счет минимизации ошибок».

На стенде можно было посмотреть в работе 
опцию визуализации, входящую в ПО для 
цифровой резки Zünd Cut Center (ZCC), упроща-
ющее все рабочие процессы (от импорта файлов 
и планирования производства до оптимизации 
данных, управления системой раскроя и удален-
ного мониторинга). Эта опция предоставляет 
возможности маркировки, которые в том числе 
упрощают логистику.

В целом же экспозиция FESPA продемонстри-
ровала главные тенденции рынка широкофор-
матной печати: продолжающийся спад запро-
сов на сольвент, обострение конкуренции между 
рулонной УФ- и латексной печатью, стабильное 
развитие планшетных УФ-принтеров на фоне 
снижения интереса к легким гибридным моде-
лям, а также появление новой категории систем 
печати по текстилю – DTF-решений.
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У Михаэля Манделя (Messe Düsseldorf, Германия) и журнала 
«Технология изображений» в связи с закрытием представительства в 
Москве (Россия) появилось очень много новых тем для сотрудничества, 
о чем мы вам расскажем в самое ближайшее время 😉.

Отходы демонстрации, или всё в дело. 
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www.gridan.kz gridan@mail.ru

:

УДОБНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн-Пт: с 9:00 до 3:00
Сб: с 9:00 до 18:00
Доставка 3 раза в день. reprocenter@bk.ru

ул. Кожамкулова, 200
+7 701 715 74 28], +7 707 390 48 86





Сервисная служба №1

в Казахстане и Центральной Азии

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕННО

Полуавтоматический 
биговщик NC350

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

П
би

учной брошюровщик
enz SRW 360 3:1 / 2:1

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

Термоклеевые 
биндеры

ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ПЕРЕПЛЕТА

Степлер 
106E

СО СКЛАДА В АЛМАТЫ 
«ДЕНЬ В ДЕНЬ» 

ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ

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

Тонеры Canon ЦВЕТ:
C-EXV54
C-EXV49
T01
T07

Тонеры Canon Ч/Б:

C-EXV35
C-EXV36

Барабаны Canon 
D01, D07, С-EXV49

»

Всё, что вы хотели знать 
о полиграфии от экспертов, –
на           Technology of Imaging

ПОДПИШИСЬ

Самые «горячие» новости
Technology of Imaging

technologyofi maging



Программное обеспечение APOGEE
Автоматизация
Удобство
Производительность

НЕХИМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ 
(термальные, фиолетовые)

ПЛАСТИНЫ для фиолетовых и термальных CtP

ХИМИЯ для допечатных процессов

100%
лидер

CtP AVALON N8-30 / AVALON N4

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

foliant Vega 400Afoliant Vega 400A

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü 15 ì/ìèí

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü/÷àñ 1800 B3

Ñèñòåìà ïîäà÷è Ðó÷íàÿ

Ðàçäåëåíèå ðó÷íàÿ

Âåñ áóìàãè 115–350 gsm

Ìàêñ. ðàçìåð ëèñòà (Ø x Ä) (ñì/äþéì) 38x58 (15x23”)

Ìîùíîñòü 2600 / 2800W

Ãàáàðèòû (Ø x Ä) (ñì) 74 x 117 (280)

Âñòðîåííûé êîìïðåññîð Becker Standard

Òåôëîíîâûé ðîëèê Optional

Äæîãåð 400 Optional

Ôîëüãèðàòîð Optional

Àâòîìàòè÷åñêîå ðàçäåëåíèå ñòðàíèö Optional

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü 18 ì/ìèí

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü/÷àñ 2100 B3

Åìêîñòü àâòîïîäà÷è 30 ñì

Âåñ áóìàãè 115-500 gsm

Ìàêñ. ðàçìåð ëèñòà (Ø x Ä) (ñì/äþéì) 38x66 (15x26”)

Ìîùíîñòü 3150 W

Ãàáàðèòû (Ø x Ä) (ñì) 82 x 230 (32x90”)

Âñòðîåííûé êîìïðåññîð Becker Standard

Òåôëîíîâûé ðîëèê Standard

Äæîãåð 400 Optional

Ôîëüãèðàòîð Optional

Суперцены !
Уникальн

ая
надежность

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАМИНАТОРЫ



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

Цветность До 1000 л., тг. Свыше 1000 л., тг.
4+0 105 65

4+1 130 80

4+4 210 130

ПОСТПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ
Услуга За ед., тг.

Припресс глянец, матовый 1+0 40

Припресс глянец, матовый 1+1 80

Припресс soft touch, матовый, глянец 30 мкр, 1+1 160

Вырубка А4, А3SR 200

Фольгирование, выборочный лак 200

Термопереплет 100

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Canon imagePROGRAF PRO-4000S

Цветность Стоимость 
за 1 кв. м, тг.

4+0, фотобумага (150 глянец, 180 матовая) 3250
4+0, фотобумага с покрытием 230 г 5400
Бэклит, ПЭТ-пленка, политекс 5550
Холст 8450

БАННЕРНАЯ ПЕЧАТЬ 330x1300 мм
Canon iRA C750/800

Цветность До 1000 л., тг.
4+0 130

4+1 170

4+4 235

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

А4
1+0 10

1+1 15

А3
1+0 20

1+1 30

* 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



МФУ Canon imagePRESS 
C165/C170

Canon imagePRESS 
C 910

Canon varioPRINT 
DP Line 140

ПОБЕЖДАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

FORMULA TI

TRADE-IN � РАССРОЧКА � ПОДДЕРЖКА STARTUP 
ЛЬГОТНЫЕ КЛИК-КОНТРАКТЫ � ОБУЧЕНИЕ ПЕЧАТНИКОВ 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Canon imageRUNNER 
ADVANCE DX 87xx

Canon IPR TM-300 
Canon iPR PRO-4100S

Canon IPR TX-4000

Canon imageRUNNER 
C3226i/3820i


