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Не знаю, как кому, а мне весной всегда 
хочется чего-то эдакого – как, например, 
полностью обновленного журнала «Тех-

нология изображений», который вы держите 
в руках. Нам показалось, что теперь он стал 
намного легче и воздушнее, тексты – более 
читаемыми, а значит, и более удобными для вос-
приятия. Кроме, собственно, измененной вер-
стки, наша редакция в этот раз стала испыта-
тельным полигоном сразу для нескольких видов 
расходных материалов. Ну, во-первых, это 
бумага от компаний «Резервснабплюс» и «Гри-
дан-Коммерц», которая, несомненно, придется 
по вкусу всем казахстанским полиграфистам – 
мы ее уже не только опробовали, но и вовсю 
используем у себя в типографии. Обратите 
внимание на вкладки: кроме очень полезной 
информации, они еще и выступают подо-
пытными образцами, которые можно щупать, 
тереть, нюхать и даже, если есть необходи-
мость, грызть😊. Во-вторых, это новый клей H. B.
Fuller SwiftTherm 8800, с помощью которого 
в этот раз мы склеили весь тираж. Тоже ни в 
чем себе не отказывайте: раскрывайте журнал 
на 180 градусов, дергайте за страницы – мы в 
процессе тестирования проделывали с образ-
цами и не такое, благо сохнет клей момен-
тально, а фантазия у нас буйная. Ну и, конечно 
же, обязательно обратите внимание на нашу 
яркую обложку, облагороженную при помощи 
УФ-принтера Nocai NC-UV0609PEIII. И  когда 
вы почувствуете, насколько всё здорово, сразу 
поймете, почему темой номера стали именно 
цифровые технологии, ведь только их гибкость 
и всеядность позволяют типографиям во всем 
мире ощущать себя сегодня максимально кон-
курентоспособными!
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Так случилось, что Hunkeler 
Innovationdays, состо-
явшиеся в феврале 2019 

года, стали последней крупной 
выставкой достижений промыш-
ленной цифровой печати. На 
тот момент отношение к этому 
событию у экспонентов и посе-
тителей было двояким. С одной 
стороны, уже было что показать и 
посмотреть, с другой – уже через 
год все ждали drupa 2020, где, 
как правило, всегда выставляется 
самое-самое, а значит, вкусное, 
новое и необыкновенное стоило 
приберечь. Поэтому в 2019-м 
основной вопрос посетителей к 
экспонентам HID был о новинках, 
которые они готовят к главной 
выставке отрасли, а ответ: «При-
езжайте и увидите наши инно-
вации» – невозможно описать 
в двух словах, но мы готовы 
поразить ваше воображение 
и представить технологии и 
решения будущего. Но, как гово-
рится, благими намерениями 
вымощена дорога в ад😊. Не будем 
напоминать, обо что разбились 
все надежды отрасли весной 
2020 года и в феврале 2022-го.

Однако на Hunkeler 
Innovationdays в этом году стало 
совершенно ясно, что инже-
нерную мысль «короной» не 
убьешь! Она умеет жить онлайн 
и вне офиса, благодаря чему за 

ВЫСТАВКИ

ЦИФРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ
С 27 февраля по 2 марта под девизом Next Level Automation 
в Люцерне (Швейцария) прошли Hunkeler Innovationdays (HID). 

четыре года промышленная циф-
ровая индустрия совершила 
стремительный прорыв не только 
в производительности и качестве 
печати, но и в уровне автомати-
зации производства.

В своем интервью перед 
началом выставки Стефан Хун-
келер (Stefan Hunkeler)1 отметил 
рост интереса к интегра-
ционным решениям софта и 
«железа», а также реализации 
Workflow в металле. Сейчас 
уже не модно отпечатать тираж 
на одной машине, провести 
финишную отделку на другой, 
упаковать и отдать все логистам 

1 Главный акционер и председатель совета директоров Hunkeler Group.

По мнению всех участников и гостей Hunkeler Innovationdays, мероприятие стало 
не просто выставкой, как можно было бы ожидать, а уникальным собранием 
и презентацией полных процессов цифровой печати и финишной обработки.
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Canon imagePRESS V1000 – новинка 2022 года, которой так не хватало в линейке. 
Скорость 100 стр./мин, максимальный объем печати в месяц 1,2 млн, 55–400 г/м² 
и автоматическая двусторонняя печать 330х1300 мм – это не считая самой лучшей 
в классе заливки даже на «тяжелых» текстурах. 

– в наши дни интересно кликнуть 
на иконку в удаленном доступе 
и быть уверенным, что готовый 
продукт в надлежащем качестве 
будет доставлен в офис заказ-
чика. При этом очень важно, 
чтобы в производственном про-
цессе участвовало как можно 
меньше персонала. Стандарт 
Industry 4.0 стал важной состав-
ляющей любого современного 
решения в области промыш-
ленной печати, причем под этим 
решением все понимают ком-
плекс печатного, послепечат-
ного оборудования, упаковки 
и доставки потребителю (ни в 
коем случае не на склад). 

Но вернемся к выставке. Пер- 
вое, что сразу бросилось в глаза, – 
множество гостей со всего мира  
(посетители из Европы были 
вполне ожидаемы, но визитеры 
из  Японии, Китая, Вьетнама и 
Индонезии в маленьком швей-
царском городке удивили всех). 
Обидно, что совсем «потеря-
лись» гости из стран бывшего 
Союза, радует, что Казахстан, тем 
не менее был представлен не 
только посетителями, но и про-
фессиональной прессой😊.

Так как девизом выставки 
стал слоган «Автоматизация – 
новый уровень», то практически 
на каждом стенде можно было 
узнать об использовании искус-
ственного интеллекта (AI) при 
решении рутинных задач по кон-
тролю качества печати, выбору 
режимов печати в зависи-
мости от типа печатного сюжета  
и/или качества бумаги, а также 
эффективного решения после-
печатной обработки. Абсолютно 
все стенды лидеров в производ-
стве машин для промышленной 
цифровой печати встречали 
гостей рекламой своих Workflow, 
причем в этот раз программные 
решения экспонентов поддер-
живали оборудование Hunkeler.

Еще одной приятностью стало 
необыкновенное количество 
новинок, представленных на 
выставке: это и листовой пресс 
формата GTO varioPRINT iX3100, 

Как скрестить ЦПМ с ламинатором, или Гибрид Canon imagePRESS V700 
с ламинатором KOMFI (Чехия).
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2 Новинки 2022 года, пока так и не опробо-
ванные казахстанскими полиграфистами 😊😉.

и мировая премьера ProStream 
3000 от Canon, новый инноваци-
онный Scodix, струйная рулонная 
машина Ricoh 7000, «малышка» 
HP 2200, струйный пресс от 
SCREEN (Япония), уникальная 
новинка Kyocera формата SRA3 
со скоростью печати 150 А4 в 
минуту и, конечно, обновленная 
линейка Hunkeler. 

Сразу четыре компании пред-
ставили решения по автомати-
зации почтовых отправлений, 
что является иллюстрацией реа-
лизации сквозных решений – от 
идей дизайна до доставки гото-
вого продукта заказчику.

Очень воодушевили полно-
стью автоматизированные пере-
плетные и печатно-переплетные 
комплексы, включающие в себя в 
том числе упаковку готовой про-
дукции роботами на палеты. 

Ну и просто поразила 
новая система Universal от 
Meccanotecnica в комбинации 
с решениями Hunkeler, которая 
сразу с рулона шьет книги со 
скоростью 150 тетрадок в час. 
Машина сама читает штрих-
коды, сама выбирает количество 
сгибов в тетрадке, сама меняет 
количество стежков. С одной сто-
роны в нее устанавливают отпе-
чатанный рулон, а с другой – ты 
получаешь великолепно сшитый 
блок, который можно сразу вкле-
ивать в крышки. 

К слову сказать, если раньше 
Hunkeler Innovationdays пред-
лагали только промышленные 
решения, то в этом году можно 
было посмотреть множество уни-
кальных онлайн-комплексов для 
оборудования средней произво-
дительности. Так, приятно пора-
зили Canon imagePRESS V7002 
с прикрученным к ней в линию 
ламинатором для припрессовки 
от чешского производителя 
KOMFI и собранный в полной кон-
фигурации Canon imagePRESS 
V10002 c двойным модулем 
подачи бумаги и трехсторонней 
обрезкой буклетов в линию.

Александр Костин, Intellservice (Алматы): 
– За  четыре года, которые мы вынужденно 
были лишены «живых» мероприятий, техни- 
ка укрупнилась и произошел качественный 
скачок в уровне автоматизации. Появилось 
очень много японских производителей с 
интересными решениями. Крупные игроки, 
такие как Heidelberg и Horizon, не только 
модернизировали уже известное оборудо-
вание, но и представили множество нового, 
которое позволит владельцам совершить 
качественный рывок вперед.

А это Foliant Vega 400 SF 
c подающей головкой 
от Heidelberg – одно из лучших 
творений чешских производителей 
ламинаторов для припрессовки, 
оборудование которых работает 
во многих казахстанских 
типографиях.
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Новинки, представленные на HID в этом году, поражали воображение  
даже бывалых полиграфистов.

www.tech.kz    Технология изображений    7



Более 100 экспонентов 
Hunkeler Innovationdays 
в течение четырех дней 
делились своими решениями 
с гостями мероприятия, 
которых, согласно  
итоговому пресс-релизу,  
было около 10 тыс.

ВЫСТАВКИ
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Кстати, отдельно хочется отметить расширение 
ассортимента рекомендованных к печати бумаг у 
всех производителей. Сейчас себестоимость печати 
на промышленных цифровых машинах очень сильно 
снизилась, и цена бумаги довольно критично влияет 
на стоимость готовой продукции. Стремление циф-
ровиков использовать доступные по цене бумаги из 
офсетного ассортимента находит понимание и под-
держку у производителей оборудования, в резуль-
тате чего все машины сегодня, включая струйные, 
которые довольно капризны в отношении бумаги, 
могут работать практически на всех известных 
офсетных типах носителей.

Сегодня уже совершенно понятно, и Hunkeler 
Innovationdays предметно доказали, что успешное 
производство будущего – это не просто автома-
тизация машин, заводов и систем, а полное пони-
мание всех корпоративных цепочек, связанных 
между собой. Только соединив в одном месте 
оптимизацию и переосмысление всех процессов, 
умение быть более инновационным посредством 
повышения эффективности и оптимизации интер-
фейсов через производственный контроль, а также 
благодаря способности немедленно реагиро-
вать на сложные требования, отклонения или сбои 
на рынке компания сможет успешно развиваться. 
Синтез всех имеющихся сегодня на рынке техно-
логий плюс максимальная автоматизация произ-
водства – вот формула успеха типографии, которая 
хочет развиваться дальше.

То самое будущее, когда машина сама режет, сама подает, сама шьет.   
Чудо-расчудесное от Meccanotecnica. 
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Technology of Imaging рабо-
тает на рынке Казахстана 
с 1999 года. Основные 

направления нашего бизнеса 
– это продажа оборудования и 
расходных материалов для поли-
графии, сервис-служба, циф-
ровая типография и журнал «Тех-
нология изображений». Наши 
сервис-инженеры сертифици-
рованы международными учеб-
ными центрами фирм-произво-
дителей полиграфической тех-
ники и на связи 24 часа в сутки 
365 дней в году, что обеспечи-
вает бесперебойную работу 
инсталлированного нашей ком-
панией оборудования. 

Складские помещения более 
300 кв. м позволяют поддержи-
вать большой ассортимент обо-
рудования и расходных матери-
алов, а наличие отдела логистики 
обеспечивает быструю и каче-
ственную доставку товара до 
клиентов. Прежде чем поступить 
в продажу, все оборудование и 
расходные материалы проходят 
«обкатку» в собственной циф-
ровой типографии или на пло-
щадках партнеров, благодаря 
чему вместе с товаром клиент 
получает рекомендованный 
список расходных материалов 
для МФУ, ЦПМ и широкофор-
матной техники; техническое 

ФОРМУЛА 
ПОБЕДЫ С TI
На самом деле это статья не про рекламу, а про удобство и наше любимое 
несправедливое преимущество, которые вы получаете, работая с Technology  
of Imaging. Ведь хороший поставщик – этот тот, с которым вас связывают 
партнерские отношения и к кому вы всегда можете обратиться, зная, что вам 
обязательно помогут если не делом, то хотя бы советом или полезным контактом.

описание для правильной экс-
плуатации расходных матери-
алов, а также описание техноло-
гических циклов.

Журнал «Технология изо-
бражений» вот уже на протя-
жении 24 лет освещает самые 
важные события, происходящие 
на мировом и казахстанском 
полиграфическом рынке. Мы с 
удовольствием делимся в своих 
статьях ноу-хау, которые при-
возим с выставок и экскурсий 
в лучшие типографии мира, и 
искренне радуемся за наших 
коллег и партнеров, устанав-
ливающих у себя современное 
оборудование.

БИЗНЕС
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Участники программы 
«Формула TI: побеждай 
вместе с нами»: фотосалон 
Photolife (Алматы), копицентр 
B&B (Алматы) и типография 
NOBEL (Актобе).

Инновационная цифровая 
лаборатория TI уже давно стала 
полигоном для испытаний не 
только оборудования, постав-
ляемого нами на казахстанский 
рынок, но и расходных матери-
алов, которые компании-парт-
неры тестируют у нас, полностью 
полагаясь на наше экспертное 
мнение.

Также в собственной типо-
графии мы «учим» наши машины 
делать что-то еще, кроме того, 
что заложено в них изначально. 
Мы научили ЦПМ Canon печатать 
золотом, серебром и белым без 
всяких дополнительных тонеров, 
и мы знаем, как получить метал-
лизированный оттиск на стан-
дартной белой бумаге при 
помощи CMYK. Наши ЦПМ умеют 
печатать на готовых бумажных 
пакетах, а плоттеры делают пер-
сонализированную упаковочную 
бумагу и оригинальные пере-
плетные материалы для книг и 
ежедневников в твердом пере-
плете. Наш УФ-плоттер доказал: 
при грамотном подходе к тести-
рованию на нем можно напеча-
тать полноцветную картинку на 
поверхности любой сложности.

Несмотря на события, проис-
ходящие вокруг нас, мы не только 
сумели сохранить всех постав-
щиков, но и возобновили прямые 
поставки оборудования и рас-
ходных материалов из Европы, 
Китая и США.  

Сегодня в Technology of 
Imaging можно купить оборудо-
вание для всех сегментов поли-
графического производства, 
причем мы предлагаем как бюд-
жетные решения для начина-
ющих типографий, так и промыш-
ленные комплексы «под ключ». 

В момент, когда начались 
перебои с поставкой ориги-
нальных расходных материалов 
для МФУ, ЦПМ и широкофор-
матных принтеров, мы нашли 
альтернативные чернила и 
тонер, прошедшие испытания в 
более чем 40 типографиях, куда 
мы продали оборудование за 
последние 3 года.
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У нас всегда есть расходные 
материалы для машин Canon: 
тонеры Т01 и барабаны для ЦПМ, 
C-EXV49 и C-EXV54 для МФУ, 
а также головки и пигментные 
чернила для широкоформатного 
оборудования.

Мы постоянно запускаем раз-
личные партнерские программы, 
помогающие нашим клиентам 
выстраивать правильный поли-
графический цикл, который при-
носит реальный доход. Летом 
прошлого года нами была запу-
щена программа «Формула TI: 
побеждай вместе с нами». В ее 
рамках все наши клиенты могут 
обменять по Trade-IN уста-
ревшее оборудование на совре-
менное; получить скидку или 
рассрочку и даже взять в аренду 
цифровую печатную машину.

Благодаря «Формуле TI» 
казахстанскими типографиями 
было приобретено 22 еди-
ницы оборудования для раз-
личных сегментов полиграфиче-
ского производства. Так, Canon 
imageRUNNER ADVANCE 3226i – 
цветное МФУ начального уровня 
форматом A3SR со скоростью 25 
А4/мин, поддерживающее плот-
ности до 300 г/м2. В свою оче-
редь, Canon imagePRESS C165 
– цифровая печатная машина 
начального уровня со встро-
енными RIP и сканером. Обо-
рудование идеально подходит 
для копицентров и типографий, 
работающих «на улицу», так как 
его готовность к работе состав-
ляет всего 6 секунд. 

Canon imagePRESS C710 – циф-
ровая промышленная машина со 
скоростью печати 70 страниц в 
минуту и возможностью работы 
с материалами размером 
330х1300  мм. Благодаря иннова- 
циям производителя машина от- 
лично запечатывает даже «тя- 
желые😊» текстурные материалы1. 

Canon imageRUNNER 
ADVANCE 8595 – монохромная 
ЦПМ со скоростью 85 стр. в 
минуту. Незаменимый помощник 

1 Более подробная информация – стр. 36

БИЗНЕС

в вопросах печати персонали-
зированных данных (нумерация, 
QR- и штрихкоды). В комплекте с 
финишером спокойно заменяет 
как минимум одного постпечат-
ника – гарантийные и сервисные 
книжки на скобах, сразу сфаль-
цованные тетрадки для книг в 
твердом переплете и много-
страничных черно-белых публи-
каций. Кроме того, она пре-
красно справляется с печатью 
бланков, стикеров, блокнотов, 
журналов и прочей черно-белой 
продукции.

Canon imagePROGRAF TM-300 
– широкоформатный плоттер 
размером 36’ (914 мм) со скоро-
стью печати 24 сек/А1 для сег-
мента САПР/ГИС и копицен-
тров с удивительно четкой про-
печаткой тонких линий и яркими 
цветами. Принтер с 5-цветной 
системой пигментных чернил 
Lucia TD издает на 60% меньше 
шума при работе и может быть 
придвинут вплотную к стене, что 
дает возможность его установки 
даже в очень маленьких поме-
щениях. 

Широкоформатный плоттер 
Canon imagePROGRAF PRO-
4100S – лучший в своем классе 
восьмицветный принтер для 
фотопечати. Размер 1,07 м, 
печать с рулона на рулон, чер-
нильницы большой емкости 
с возможностью «горячей 
замены» для безостановочной 
печати (СНПЧ) и стабильно 
яркие краски на всех носителях, 
включая холст и переплетные 
материалы, давно уже оценены 
отечественными полиграфи-
стами и фотосалонами.  

Биговальный аппарат с циф-
ровым управлением и возможно-
стью перфорации 8603 (NC350) 
позволяет за один раз сделать 
32 бига, что очень удобно при 
печати инструкций для лекарств 
или буклетов с четырьмя и более 
сгибами. Максимальный размер 
бумаги 340х900 мм и ско-
рость 2400 л./час существенно 
облегчат работу любого постпе-
чатного участка. 
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При нашем содействии 
создано 1540 рабочих мест 
и 90 типографий «с нуля», 
в нашем активе более 500 
постоянных клиентов.

DKD 4606P – электрическая 
гильотина начального класса с 
точностью реза 0,3 мм и длиной 
реза 46 см. Световая индикация 
линии реза, электрический 
привод ножа и прижим бумаги, 
а также LED-дисплей 5" макси-
мально облегчат работу рез-
чика и в разы увеличат произво-
дительность печатного участка, 
копицентра или фотосалона. 
Небольшие размеры позволяют 
разместить оборудование даже 
в очень маленьком помещении.

7208HP – компактная про-
мышленная гидравлическая 
гильотина с длиной реза 72 см 
для средних и больших циф-
ровых и офсетных типографий с 
механической ножной педалью и 
складным столом, что позволяет 
устанавливать ее даже в офи-
сные помещения с дверным про-
емом менее 90 см. Поверхность 
рабочего стола изготовлена из 
высокопрочного алюминиевого 
сплава со шлифованной поверх-
ностью, оснащенной метал-
лическими шариками для луч-
шего скольжения тяжелой стопы 
бумаги; новая система предва-
рительного прижима с ножной 
педалью позволяет точно пози-
ционировать стопу бумаги; а 
новейший пульт с сенсорным 
управлением и цветным ЖК-дис-
плеем с интуитивно понятной 
логикой меню разрешает запро-
граммировать резак по 96 линий 
реза на 100 программ.

Гидравлическая цифровая 
гильотина промышленного 
класса 92 DLT Polar Type c завод-
ской гарантией 12 месяцев пред-
назначена для крупных цифровых 
и офсетных производств. Чер-
вячный редуктор, используемый 
в главном приводе, имеет ком-
пактные размеры, высокую нагру-
зочную способность и малый 
коэффициент потерь. Рабочий 
стол с хромированным покры-
тием, оборудованный системой 
воздушного раздува, облег-
чает перемещение материала. 
Затл приводится в движение 
при помощи ходового винта,  
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расположенного внизу рабочего 
стола, что обеспечивает высокую 
жесткость конструкции. Вертикальная 
и горизонтальная настройки парал-
лельности затла осуществляются неза-
висимо. Гидравлическая система при-
жима обеспечивает надежную фик-
сацию материала с регулируемым 
усилием. Инфракрасная фотоэлектри-
ческая система безопасности в ком-
плексе с двухконтурной схемой управ-
ления обеспечивает необходимую 
защиту обслуживающего персонала. 
Максимальная длина реза 92 см и воз-
можность единовременной подрезки 
стопы высотой 13 см экономят время 
на подрезку. 

Foliant Vega 400A – компактный 
автоматический ламинатор формата 
В3+, разработанный для цифровой 
и офсетной печати. Автоматическая 
подача выполняется вакуумными рем-
нями, а для разделения листов при-
меняются скоростные валы. Пнев-
матическая система высокого дав-
ления гарантирует превосходное 
качество ламинирования любых, даже 
самых сложных материалов для циф-
ровой печати. Максимальная скорость 
составляет 18 м/мин (2100 листов фор-
мата В3 в час). Опционально лами-
натор можно оснастить модулем фоль-
гирования, что позволит делать каче-
ственное цифровое облагораживание 
готовой продукции.

Renz SRW 360 – ручной брошю-
ровщик под металлическую пру-
жину шагом 3:1 с максимальной тол-
щиной переплета 13 мм отличает иде-
альное немецкое качество и удобство 
в работе. Формат пробивки без огра-
ничения длины и отключаемые ножи 
позволяют использовать его для работы 
с любыми размерами продукции.

Напомним, что более подробную 
информацию об оборудовании и акту-
альные прайсы можно посмотреть на 
сайте www.tech.kz, а анонсы ново-
стей и наших новинок доступны в 
Telegram-канале https://t.me/imgtech. 
Всеми ноу-хау мы делимся также 
на наших страничках в Instagram и 
Fasebook (@technologyofimaging) и 
YouTube-канале Technology of Imaging. 
И если вы еще ни разу не были у нас в 
гостях – приходите, у нас всегда много 
интересного 😉.

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

БИЗНЕС
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ТОО «Гридан-Коммерц», Алматы, ул. Бехтерева, 1в
Тел.: +7 (727) 223-23-43, 223-21-86, 223-25-25 (факс)
www.gridan.kz, gridan@mail.ru

 ► Клей на ВД-основе для фальцевально-склеивающих машин (ФСМ)

 ► Клей на ВД-основе для ручных переплётных работ

клей нового поколения для высокотех-
нологичного производства (Германия)

КЛЕИ ДЛЯ МЯГКОГО ПЕРЕПЛЁТА
 ► Клей на основе EVA

 ► Клей на основе полиолефинов (металлоценовый клей)

 ► Клей на основе полиуретана (PUR)

КЛЕИ ДЛЯ ТВЁРДОГО ПЕРЕПЛЁТА

КЛЕИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ
 ► Клей на основе полиолефинов для производства складных коробок

 ► Клей для производства гофрокоробов и лотков

КЛЕИ ДЛЯ ОБОРАЧИВАЕМОЙ ЭТИКЕТКИ
 ► Для этикетирования ПЭТ-этикеток на ПЭТ-тару,  

включая производство газированных напитков

 ► Для этикетирования бумажными этикетками 



Для меня в первую очередь 
важны отношения между 
людьми. Поэтому в нашей 
типографии мы ценим 
каждого клиента и стремимся 
построить долгосрочное 
взаимовыгодное 
сотрудничество.



Поздравляем, Ваши поиски 
закончатся на этом сайте! 
– именно с такого обра-

щения начинается главная стра-
ница «Центра оперативной 
полиграфии» («ЦОП»), история 
которого началась в марте 2014 
года. К слову сказать, коллеги 
вполне могут себе это позволить, 
ведь это одна из немногих типо-
графий на казахстанском рынке, 
где клиент может получить весь 
спектр услуг, будь то высокока-
чественная офсетная, цифровая, 
широкоформатная или UV-пе-
чать, шелкография, деколь1 или 
лазерная вырезка. 

Сегодня «ЦОП» – это уни-
версальная типография пол-
ного цикла со зданием в центре 
Алматы площадью 2200 м2 и чис-
ленностью персонала 48 человек. 
К услугам клиентов две 4-кра-
сочные машины второго фор-
мата Komori Spica 429 и Ryobi 
750 Wide; цветная ЦПМ Konica 
Minolta AccurioPress C12000 и 
черно-белая AccurioPress 2100;  
12-красочная карусельная трафа-
ретная машина; два тампонных 
станка; гибридный 2,5-метровый 
UV-принтер и 1,6-метровый эко-
сольвентный плоттер. Постпе-
чатный цех оснащен машинами 

НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
Успешность любой типографии определяется не только спектром 
ее услуг и репутацией, но и некоторой долей нахальства.

1 Технология нанесения изображения на керамические или стеклянные изделия. Изображение переносится на керамику с бумажной основы,  
 а затем фиксируется высокотемпературным обжигом в специальных печах.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Менеджер по развитию отрасли PP «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Казахстан» 
Павел Михайловский, руководитель направления индустриальной печати «Коника 
Минолта Бизнес Сольюшнз Казахстан» Михаил Тарновский и директор «Центра 
оперативной полиграфии» Даулет Балгабаев.
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таем «цифрой» около 300 тыс. А4, и это только 
цветная печать. К сожалению, у нас в стране пока 
еще цифровая печать не может дать конкурентную 
цену на тиражи выше 500 листов форматом А3, хотя 
на мировом рынке заказы до 2000 листов уже много 
лет печатают на ЦПМ. У себя мы уже давно делаем 
обложки тех же журналов и блокнотов тиражами 
от 100 до 500 экземпляров на цифровой машине, а 
внутренние блоки – офсетом. В результате такой 
гибридной работы цена получается очень симпа-
тичной и для нас, и для клиента. 

Еще один дополнительный бонус присутствия 
цифровой машины в офсетной типографии – это воз-
можность печати пробных образцов, когда клиент 
заранее может посмотреть, как будет выглядеть его 
продукция. 

Ну и, конечно, огромный плюс – печать персона-
лизированных данных. Как-то перед праздником от 
одного из банков нам поступил заказ со сложной пер-
сонализацией, за который никто не хотел браться. Мы 
же его приняли и справились за очень короткий срок. 
Кстати, кроме современного оборудования у нас в 
типографии есть профессиональное ПО для персона-
лизации, которое очень выручает нас при исполнении 
таких вот работ.

300 тыс. оттисков в месяц – это довольно солидная 
цифра для цифровой печати, не каждая ЦПМ спо-
собна выдержать такую нагрузку.

Именно поэтому летом прошлого года мы и купили 
AccurioPress C12000 – производительную машину, 
которая печатает до 120 стр./мин на бумаге плотно-
стью до 450 г/м2. Собственно говоря, с ее возмож-
ностями мы были знакомы еще раньше: перед этой 
моделью у нас была AccurioPress C6100, которая без 
проблем отпечатала 6 млн оттисков за четыре года. 
Когда перед нами встала задача покупки более 
мощной ЦПМ, мы без колебаний остановились на 
флагмане производителя – AccurioPress C12000 – 
и не прогадали. Кроме солидного запаса по произ-
водительности на случай пиковой загрузки2, у нее 
мощный контроллер печати, быстро обрабатыва-

ИСТОРИЯ УСПЕХА

КБС и швейного скрепления, гильотинами, резаль-
ными плоттерами, лазером, фальцовками, тигелем 
и еще множеством оборудования, необходимого 
современному производству. 

«9 лет назад мы начали работать как рекламное 
агентство, – вспоминает Даулет Балгабаев, осно-
ватель и директор «Центра оперативной поли-
графии». – Спустя некоторое время мы решили взять 
в аренду типографию, которая была совсем никакой, 
и ее собственник не хотел ею заниматься. Уже через 
год мы купили за границей свою первую офсетную 
печатную машину – двухкрасочную GTO-52». 

Даулет, многие владельцы типографий стараются 
максимально унифицировать заказы. Вы же, нао-
борот, с каждым годом вводите всё больше новых 
услуг. Почему?

Рынок у нас небольшой, поэтому, чтобы быть мак-
симально конкурентоспособными и иметь хорошую 
рентабельность, мы должны быть универсальными. 
Я совершенно точно знаю, что клиенту намного 
удобнее получить весь спектр услуг в одном месте, 
чем ездить по всему городу. Причем многих из них 
не смущает даже то, что цена на некоторые виды 
услуг у нас существенно выше, чем в других типо-
графиях. Именно поэтому в свое время мы купили 
первую Konica Minolta bizhub PRESS C1060. На тот 
момент уже стало понятно, что без цифровых техно-
логий с их оперативностью и возможностью печати 
персонализации получить максимальную прибыль 
от заказов будет гораздо сложнее. 

А как часто вы обновляете парк оборудования? 
Сейчас уже практически каждый год, потому что 

запросы рынка меняются довольно стремительно, 
а мы всегда стараемся быть «в струе». В основном 
мы расширяем производство, но, бывает, заменяем 
устаревшее оборудование на более современное. 
При этом, выбирая технику, мы обычно руковод-
ствуемся соотношением «цена-качество» и нали-
чием сервисной службы для обеспечения квалифи-
цированного обслуживания. Нередко бывает, что 
типографии, купив что-то дико модное или не очень 
дорогое, вынуждены выбросить оборудование 
после первой поломки, потому что поставщик отве-
чает только за продажу. Поскольку у нас производ-
ство, для нас очень важно, чтобы все машины рабо-
тали по возможности бесперебойно, а это реально 
осуществить только при наличии грамотного сер-
виса, который за ними следит.

В последнее время наблюдается устойчивая тен-
денция к сокращению тиражей. А как распре-
деляются заказы в вашей типографии, где есть и 
офсетное, и цифровое оборудование? 

Объемы на цифровую печать в нашей типо-
графии растут с каждым годом. В месяц мы печа-

В «ЦОП» печатают любую 
рекламную продукцию –  
от буклетов, брошюр,  
пакетов до книг.
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ющий самые сложные задания, и встроенный 
модуль IQ-501, позволяющий не волноваться 
о стабильности качества печати.

На самом деле с компанией Konica Minolta 
нас связывают долгие и прочные отношения: 
все цифровые машины у нас от этого произ-
водителя. Кроме того, что цифровые машины 
данного производителя просты и надежны 
(уж мы-то это точно знаем – за 9 лет суще-
ствования нашего предприятия перепро-
бовали множество моделей Konica Minolta), 
работать с этой компанией просто приятно. 
Коллеги в любой момент готовы тебе помочь 
и всегда находят выход из сложившейся 
ситуации, будь она технической или финан-
совой. За этом им огромный респект! 

Даулет, одновременно с цветной машиной 
вы также установили у себя монохромную 
AccurioPress 2100. Насколько необходимо 
наличие промышленного черно-белого 
принтера в типографии?

Жизненно (смеется)(смеется). Это наш самый неза-
менимый помощник при печати переменных 
данных, таких как нумерация, QR- или штрих-
коды. Книги, стикеры, гарантийные талоны, 
сервисные книжки – это всё тоже печата-
ется на AccurioPress 2100, так как это очень 
производительная машина, печатающая до 
100 стр./мин в формате А4 и работающая 
максимально быстро.

 
А насколько, по вашему мнению, владельцу 
цифровых машин необходим клик-контракт?

Лично я считаю, что он выгоден только 
тогда, когда владелец хотя бы примерно 
представляет стоимость за отпечаток. В 
этом случае всегда можно найти золотую 
середину между интересами поставщика 
и владельца. В нашем случае в результате 
обсуждений мы получили вполне адек-
ватный «клик», удобный обеим сторонам. 

«Запуск двух флагманов Konica Minolta, 
– завершает беседу Даулет Балгабаев, – 
позволяет нам чувствовать себя более уве-
ренно на рынке. Тем более что мы устано-
вили их как раз перед новогодним сезоном, 
а это, как правило, множество заказов, в том 
числе с переменными данными. Сегодня уже 
совершенно понятно, что успешная типо-
графия – прежде всего симбиоз офсетных и 
цифровых технологий. Только в этом случае 
появляется возможность удовлетворить все 
запросы клиентов».

ИСТОРИЯ УСПЕХА

2 Пиковый объем печати Konica Minolta AccurioPress C12000  
 в месяц – 2,5 млн стр. А4.

По мнению руководителя направления 
индустриальной печати «Коника Минолта 
Бизнес Сольюшнз Казахстан» Михаила Тар-
новского, самое верное описание флаг-
мана компании – это удобно, надежно и 
экономично: «AccurioPress C12000/C14000 
– машины с непревзойденным уровнем 
автоматизации и высокими техническими 
характеристиками, и их покупка – лучшее 
решение по защите своего бизнеса. Вот и 
в этот раз мы видим правильный выбор от 
«Центра оперативной полиграфии» – типо-
графии в первую очередь офсетной. Мы про-
вели много времени в расчетах, ведь задачу 
Даулет поставил очень сложную: опти-
мизировать стоимость листовой печати с 
учетом всего цикла производства, включая 
офсетные машины. Внедрение C12000 в 
«ЦОП» – это баланс между инвестициями и 
их возвратом, между надежностью и эконо-
мичностью, удобством и сервисом.

Konica Minolta Business Solutions Kazakhstan 
Бизнес-центр «Abylai Khan Plaza»,  
пр. Абылай хана, 53, 6-й этаж
050000, Алматы, Республика Казахстан
Тел. +7 727 32 111 99
Моб./WhatsApp +7 701 220 46 47
E-mail: Mikhail.Tarnovskiy@konicaminolta.kz
www.konicaminolta.kz
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ПОСТПРЕСС

Сейчас уже с уверенностью 
можно сказать, что цифровое 
облагораживание полиграфи-

ческой продукции – главный тренд, 
который будет работать в ближайшие 
несколько лет. На рынке постпечат-
ного оборудования есть множество 
решений – от самых простых до наво-
роченных, с помощью которых можно 
придать печатной продукции ту 
самую изюминку, благодаря которой 
товар производителя станет прода-
ваться с еще большей интенсивно-
стью. Мы не будем останавливаться 
в этой статье на цифровых машинах, 
специально созданных для каче-
ственной постотделки, таких как 
MGI, Skodix или Duplo, а поговорим 
о том, как с помощью УФ-печати и 
рулонного ламинатора сделать выбо-
рочную лакировку и фольгирование. 
И начнем мы с выборочного лака. 

ПРЕМИУМ-ВАРИАНТ
Напомним, что в качестве при-

мера оборудования у нас Nocai 
NC-UV0609PEIII  – планшетный 
УФ-плоттер, более подробную 
информацию о котором можно про-
читать в последнем номере жур-
нала «Технология изображений»1. В 
числе явных преимуществ данного 
принтера перед «одноклассниками» 
– наличие дополнительных цветов:  

1 «Технология изображений», № 4 (108),  
 «Печатаем все».

ВАУ
ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня просто качественно печатать уже недостаточно, так как многие 
клиенты ждут от типографии чего-то впечатляющего. И тут на помощь приходят 
современные технологии отделки, которые не просто имитируют результат 
применения традиционных техник постпечати, а выводят ее на новый уровень.

Три вида обложек № 4 (2022 г.), облагороженных при помощи Foliant Gemini 400 NG-S 
(фольгирование) и Nocai NC-UV0609PEIII (выборочный лак), были по достоинству 
оценены нашими полиграфистами.
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ПОСТПРЕСС

Согласно исследованию InfoTrends, 
проведенному среди 300 европей-
ских типографий, 158 из них намерены 
в ближайшие два года приобрести 
машины для цифрового облагоражи-
вания. При этом 49% из них считают 
обязательным наличие сплошного или 
выборочного лакирования, а 30% – 
тиснения фольгой. Что касается заказ-
чиков, то 24% опрошенных готовы пла-
тить больше за возможность выполнять 
выборочное лакирование, 40% – за 
сплошное и выборочное лакирование, 
82% – за тиснение фольгой и 89% – за 
получение текстурного изображения.

4 канала белого и 4 лака, благодаря которым 
его с успехом можно использовать не только 
при производстве сувенирной продукции и 
печати на твердых плоских и цилиндрических 
предметах, но и как приложение для печати 
белым на тонированной в массе дизайнер-
ской бумаге или лакирования. При этом лаки-
рование может быть сплошным (в отличие от 
многих УФ-принтеров Nocai NC-UV0609PEIII 
позволяет запечатывать площадь 60х90 см2 
ровным слоем лака без пузырьков и волн) 
или выборочным (когда лакируется какой-то 
один или несколько элементов). Справедли-
вости ради напомним, что бумагу дешевле 
припрессовать при помощи пленки, но тем 
не менее в случае необходимости есть воз-
можность сплошного лакирования большой 
поверхности. Также стоит отдельно упомя-
нуть, что это настоящий, толстый и красивый 
УФ-лак, а не то бледное подобие, которое 
делается при помощи бесцветной фольги или 
дополнительных тонеров на ЦПМ 😊😊. Если
кто не верит – посмотрите на обложку этого 
номера, где выборочное лакирование выпол-
нено при помощи Nocai NC-UV0609PEIII.  

Еще одно ключевое преимущество УФ-пе-
чати перед трафаретной – это возможность 
делать барельефные эффекты с ярко выра-
женной тактильной текстурой (именно поэ-
тому многие типографии используют УФ-пе-
чать для печати шрифтов Брайля)3.

2 Размер стола Nocai NC-UV0609PEIII.
3 Шрифт Брайля (фр. Braille) – рельефно-точечный тактильный  
 шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячим  
 и плохо видящим людям. Разработан в 1824 году французом  
 Луи Брайлем (фр. Louis Braille).

Работяжка Nocai NC-UV0609PEIII печатает обложки для журнала.

Открытка, напечатанная с выборочным 
лаком, для наших коллег из компании Krab’s.
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ПОСТПРЕСС

Также несомненным плюсом является эластич-
ность УФ-лака, благодаря чему выборочное лаки-
рование может быть и в край, и на сгибе – при 
биговке или резке по лаку он не облупливается. 

Ну и, наконец, при помощи Nocai 
NC-UV0609PEIII можно делать как привычный 
глянцевый лак, так и матовый, который очень 
выигрышно смотрится на дизайнерской бумаге 
с суперглянцевым или зеркальным покрытием 
(например, Сhromalux).

БЛЕСТЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ
Теперь о фольгировании. И для начала – опять же 

об общем: единственное отличие фольгирования, 
сделанного при помощи современного оборудо-
вания, состоит в отсутствии тактильного эффекта 
(к слову сказать, digital-системы цифрового обла-
гораживания за счет накладывания фольги на лак, 
который печатают в несколько проходов, добива-
ются и его). Но так как мы говорим о классическом 
фольгировании – тактильного эффекта не будет. А 
вот все остальное, включая использование фольги 
разных цветов на одном изображении с ровной 
поверхностью, без проплешин, – гарантируем. 
Делать же мы его будем на Foliant Gemini 400 NG-S. 

Напомним, что это компактный профессио-
нальный ламинатор формата В3+ (38х66 см) и ско-
ростью 15 м/мин, разработанный специально для 
цифровой печати. Инсталлировав оборудование у 
себя в типографии, вы сразу получите устройство 
«2 в 1», на котором можно будет делать и припрес-
совку листов, и фольгирование. Отдельно стоит 
упомянуть, что Gemini 400 NG-S отлично встает в 
линию с цифровыми системами облагораживания, 
на которых нет модуля фольгирования. 

Ламинатор оснащен конвейером для подачи 
листов и модулем их автоматического разделения. 
Также стоит отметить мощную пневматическую 
систему с высоким давлением ламинирования, 
которая гарантирует отличное качество даже на са- 
мых сложных материалах. Из-за плотного прижима 
фольга ложится ровно – без заломов и проплешин. 

Еще одно ноу-хау, о котором стоит упомянуть, – 
это специальная разработка завода Foliant: валы с 
тефлоновым покрытием (non-stick rollers), которые 
не имеют аналогов на рынке. Благодаря специ-
альному покрытию ни пленка, ни клей, ни бумага 
и краска к ним не прилипают. При использовании 
обычных валов всегда есть вероятность, что при 
сбоях в процессе (например, если между листами 
появляется просвет) клей с ламинирующей пленки 
попадет прямо на вал или на него намотается 
пленка или фольга, после чего не меньше часа 
уйдет на его очистку. С новыми валами такой про-
блемы просто не существует. Кстати, на Foliant 
Gemini 400 NG-S вы сможете изготавливать, кроме 

Gemini 400 NG-S отлично встает в линию с цифровыми 
системами облагораживания, на которых нет модуля 
фольгирования. На фото – результаты испытаний 
выборочного лакирования оттисков MGI.
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ВСЁ по 8 м
лн • ВСЁ по 8

 м
лн

 •

Макс. формат печати, мм 600x900

Макс. толщина материала, мм 180

Макс. скорость, м2/ч 5

Макс. разрешение, dpi 1200

Объем капли, pl 1,5

Цветовая модель CMYK W CL

Печатающие головки EPSON i1600-U1 – 3 шт.,  
всего дюз 4800

Foliant Gemini 400 NG-S

Nocai NC-UV0609PEIII

Canon imagePRESS C710

Максимальная скорость 15 м/мин

Производительность/час 1800 B3

Система подачи ручная

Макс. размер листа (ШxД) (см/дюйм) 38x58 (15x23”)

Габариты (ШxД) (см) 74x117 (280)

Встроенный компрессор Becker standard

Скорость печати до 70 стр./мин

Рекомендуемый ежемесячный объем от 15 000 до 125 000 страниц (A4)

Максимальный ежемесячный объем до 500 000 страниц (A4)

Разрешение печати 2400х2400 точек на дюйм, 
256 оттенков

Максимальный размер бумаги 330x1300 мм

Поддерживаемая плотность бумаг 
(дуплекс)

52–350 г/м2

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



В последнее время «тяжелое» оборудование Foliant 
все чаще используется для цифрового облагораживания 
готовой продукции в сегменте упаковки. На фото – 
упаковка для зубной пасты, отпечатанная на картоне, 
предварительно «облагороженном» серебряной 
фольгой на Foliant Castor 530SF.

всего прочего, и конверты или коробки с прозрач-
ными окошками – на обычных ламинаторах это 
затруднительно из-за того, что клей налипает на 
нижний вал, и пленка тут же на него наматывается. 

Ну и о самом процессе. Благодаря специаль-
ному модулю фольгирования4, работающему по 
принципу «намотка с рулона на рулон», полотно 
фольги ровное и с постоянным натяжением, что 
позволяет избегать проблем, существующих прак-
тически всегда при использовании пакетных лами-
наторов. Фольга прилипает к тонеру, который 
в зависимости от сюжета наносится прямо на 
бумагу до запечатки основного сюжета либо уже 
после. Во втором случае перед фольгированием 
обязательно надо сделать припрессовку отпеча-
танных листов и уже по пленке напечатать эле-
мент, который необходимо будет облагородить. 

Еще одна интересная тема – металлизиро-
ванная печать. Если предварительно зафольгиро-
вать лист целиком серебряной или голографиче-
ской фольгой, а потом напечатать на нем картинку, 
получится очень необычный эффект, который 
можно использовать, например, при печати 
рекламы автомобилей или туристической фирмы.  

Таким образом, имея в типографии цифровую 
печатную машину (например, Canon imagePRESS 
C710, которую прямо сейчас можно купить за 8 млн 
тенге 😊😊), ламинатор Foliant Gemini 400 NG-S и
УФ-плоттер Nocai NC-UV0609PEIII, вы получаете 
универсальный комплекс оборудования, который 
позволит успешно конкурировать как минимум в 
трех сегментах рынка: коммерческой печати, книж-
но-журнальном и упаковки. И еще, на самом деле 
90 процентов вау-эффекта от выборочного лака и 
фольгирования зависит не от машины, на которой 
их делают, а от файлов. То есть, для того чтобы полу-
чить по-настоящему гениальную картинку, надо 
начинать именно с дизайна. Любое даже самое 
современное оборудование все равно потребует 
правильно подготовленные файлы, на основании 
которых оно сделает все задуманные вами краси-
вости. Это первое. Второе: современные машины 
умеют всё, но и их возможности далеко не без-
граничны. Вы можете «изнасиловать» дизайнера, 
машину, печатника – и они вам сделают образец 
с пятью видами разной фольги и выборку каждого 
элемента на самой сложной тангирной сетке, но, 
как только вы сравните временные затраты с полу-
ченной прибылью, станет понятно, что оно того не 
стоит. Ну и, наконец, третье: главная задача всех 
современных решений – умение в очень короткие 
сроки с минимальными трудовыми затратами 
выполнять максимальное количество задач, давая 
тем самым возможность типографии получить как 
можно больше прибыли.

4 Покупается опционально.

ПОСТПРЕСС
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Немелованная матовая бумага  
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
Koehler  ICEWHITE IQ*

для печати на цифровых печатных машинах 
от August KoehlerAG (Германия)

ТОО «Гридан-Коммерц», Алматы, ул. Бехтерева, 1в
Тел.: +7 (727) 223 23 43, 223 21 86, 223 25 25 (факс)

www.gridan.kz, gridan@mail.ru

* Оценить качество бумаги можно на вкладке со статьей «Когда всё клеится»

Плотность, г/м2 Формат, см Листов в пачке
90 32х46 500
100 32х46 250
120 32х46 250
160 32х46 250
200 32х46 125
250 32х46 125
300 32х46 100
340 32х46 100
400 32х46 100

Протестировано

Technology of Imaging

 ; персонализированные документы, выпускаемые малыми тиражами
 ; календари, фирменные бланки, плакаты, брошюры, листовки
 ; открытки, визитки, каталоги продукции, приглашения и прочее

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

ПОДПИШИСЬ

Самые «горячие» новости
Technology of Imaging

technologyofimaging

Сервисная служба №1

в Казахстане и Центральной Азии

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

+7 727 378 50 77

+7 701 718 33 73 (WhatsApp)

head@eth-inc.kz

www.eth-inc.kz

РАБОТА
ДЛЯ ВСЕХ

подбор персонала
поиск работы



В этом кратком обзоре я попытался собрать 
вместе открытые и частично инсайдер-
ские данные о флагманах лазерной печати, 

доступных к приобретению на рынке Казахстана. 
Важно понимать, что сегодня для успешной кон-

куренции с офсетом на малых и средних тиражах 
(хотя бы до 500 экз.) недостаточно обеспечить 
«офсетную себестоимость», необходимо еще и 
добиться производительности хотя бы 4000–5000 
оттисков А3 в час (130–170 оттисков А4 в минуту). 
Это позволит сравняться по производительности с 
четырехкрасочным прессом формата GTO и полу-
чить прямую выгоду с учетом минимизирования 
потерь времени на изготовление и смену форм, 
приладку и выкатку цвета. В свое время коллеги из 
универсальной типографии «Муравей» (Алматы) 
поделились с нами информацией, что у них выбор 
печати многостраничного журнала «цифрой» или 
офсетом зачастую определяется временем вывода 
форм на собственной CtP производительностью 
20 форм в час.

Мы уже не раз писали, что кроме скорости печати 
надо учитывать и другие факторы: количество 
работников, вовлеченных в классический офсетный 
процесс; стоимость рабочего времени оператора 
CtP и одного-двух офсетных печатников; стоимость 

Canon imagePRESS V1350

Xerox Iridesse

RICOH PRO C9200

ПОЛИГРАФИЯ  
ВАШЕГО УСПЕХА

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

В наши дни промышленная цифровая печать уже выросла 
из коротких штанишек и уверенно захватывает долю рынка 
даже у недавнего короля печати – офсета. 
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бумаги и время на приладку, так как именно эти 
факторы сильно влияют на экономику и общую про-
изводительность офсета на малых тиражах. Тем не 
менее вера в эффективность и дешевизну офсета 
даже А3 формата, хотя бы и однокрасочного, живет 
в умах профессионалов от печати до сих пор.

Согласно распространенному среди инже-
неров – разработчиков печатных лазерных систем 
мнению, скорость полноцветных лазерных машин 
ограничена скоростью в 150 копий А4 в минуту. При 
этом технические резоны данного утверждения не 
раскрываются, увы! Но если проанализировать чер-
но-белые тонерные (лазерные или светодиодные 
модели), то даже и у них скорость одной секции не 
превышает 160 А4 оттисков в минуту. Черно-белые 
модели, где заявлены скорости 288 или 320 А4 в 
минуту, сумели ее получить за счет двухсекцион-
ного построения оборудования, когда одновре-
менно или по очереди на лист наносятся изобра-
жения с двух сторон, в то время как каждая секция 
печатает те же 160 листов в мин.

В этой статье можно сравнить основные пара-
метры флагманов лазерной цветной печати от 
большой четверки производителей – Canon, Konica 
Minolta, Ricoh и XEROX, которые я соединил в одной 
таблице. Все представленные модели относятся к 
классу мощных производительных систем со ско-
ростью печати более 120 оттисков А4 в минуту (то 
есть все они печатают более 3600 А3 в час). Кроме 
того, я не удержался и включил в табличку еще две 
интересные модели: HP Indigo 7к и Сanon VP iX 3100, 
которые не совсем «одноклассники» остальных 
ЦПМ. HP, конечно, тоже лазерный, но при этом 
использует жидкие чернила вместо сухого тонера. 
Сanon, наоборот, струйный, но с листовой подачей, 
максимально приближенный по удобству эксплуа-
тации к остальным моделям. Они заведомо больше 
лазерных флагманов, тяжелее и намного дороже, но 
и рассчитаны на другие нагрузки при эксплуатации. 
В описании производители, не стесняясь, говорят о 
возможности печати 24/7, а если вы посмотрите на 
максимальную месячную нагрузку, то убедитесь, что 
у этих моделей она посчитана из расчета круглосу-
точной работы в течение 30 дней в месяц.

В целом, наш сравнительный обзор под-
тверждает мой любимый тезис, что на самом деле 
все «одноклассники» очень похожи друг на друга 
по основным параметрам. Единственная модель, 
которая резко выбивается из общей массы, – это 
AccurioPress 12000 от Konica Minolta, которая вдвое 
легче и меньше остальных. Остается только удив-
ляться талантам инженеров и маркетологов произ-
водителя, сумевших добиться поразительных пока-
зателей максимальной месячной нагрузки в таких 
скромных габаритах. 

Однако на самом деле, конечно же, все машины 
мало похожи друг на друга. Есть отличия в каче-

стве печати, в эргономике и особенностях постпе-
чатной обработки. Конечно, каждая ЦПМ по-своему 
«капризничает» с разными бумагами: кто-то совсем 
не любит тисненые сорта, кто-то плавит в печке 
нервущуюся бумагу, кто-то «не видит» кальку и про-
зрачные листы, кто-то жует конверты. Прошу обра-
тить внимание, что получить эту информацию даже 
у производителя или коллеги-полиграфиста не 
всегда просто, а уж в открытом доступе ее просто 
не бывает. Еще, к сожалению, есть лукавство мар-
кетинга и продавцов при объявлении технических 
характеристик и себестоимости печати.

Также при выборе оборудования вы не должны 
забывать, что «дьявол кроется в деталях», и всегда 
уточнять заранее, доступна или нет расходка, как 
часто необходимо останавливать машину на про-
филактику, насколько техника вандалоустойчива. 
Лучший друг покупателя – это, конечно же, личный 
опыт, ну или в крайнем случае «зубы» продаю-
щего менеджера😊. Нельзя забывать и о необходи-
мости обучения печатников и дизайнеров работе 
на машине с учетом ее индивидуальных особенно-
стей. Во многих случаях важным фактором успеш-
ного бизнеса станет приобретение онлайн пост-
печатных опций, Workflow для правильной органи-
зации бизнес-процессов. 

К сожалению, скорость и даже низкая себестои-
мость печати не являются гарантией экономической 
успешности этих машин. С точки зрения нормаль-
ного бизнеса минимальный объем печати на обору-
довании такого класса должен составлять не менее 
200–300 тысяч оттисков в месяц, меньшие объемы 
легко достигнуть на более дешевых машинах. У нас 
в Казахстане есть примеры неудачных инвестиций 
в «цифру», причем ни разу в этом не было виновато 
само «железо».

В заключение хочу сказать, что практически все 
гранды промышленной цифровой печати вместе 
со сверхпроизводительной струйной техникой на 
Hunkeler Innovationdays 2023 представили свои 
лазерные флагманы. Цели одновременной презен-
тации и лазерной, и струйной технологий на самом 
деле очевидны: продемонстрировать, что «струя» 
вплотную приблизилась по качеству оттисков к 
лазерной печати, и предложить backup покупателям 
сложного и дорогого струйного оборудования. Либо 
еще одна гениальная, на мой взгляд, идея маркето-
логов: через успешную продажу мощной лазерной 
машины сподвигнуть клиента на приобретение 
сверхмощной струйной. 

И, конечно же, журнал «Технология изобра-
жений» приглашает всех владельцев флагман-
ских лазерных машин поделиться успехами и, быть 
может, секретами бизнеса, своим мнением и впе-
чатлением об эксплуатации машин, а также планами 
и надеждами на развитие цифрового печатного биз-
неса. Мы хотим гордиться полиграфией Казахстана.

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Производительность Качество Экономика Физические параметры
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г Чем больше всего 
гордится и хвастается 

производитель

Iridesse 120 330х1200 330х729 52–400
2400х2400

х1 bit

есть, 
нет подроб-

ностей
н. д.

255–425 
тыс. отт.

2,25 млн
н. д. 

(30 млн)
н. д. 11 000 1373

Два дополнительных цвета 
печати  из возможного выбора 
металлик, белый, лак,  
рендеринг до 10 бит при  
разрешении 1200х1200 dpi  
(у всех прочих 8 бит)

AccurioPress 12000 120/140 330x1300 330x900 52–450
3600x2400

x8 bit
да, 

IQ 501 
тщательно 
скрывают

не указан
2,2/2,5 

млн
н. д. 480 сек 5500 560

Высокий уровень автомати-
зации работы печатника, кон-
троль качества печати на ходу, 
автоматическое определение 
типа медиа и подбор пра-
вильных настроек печати

imagePRESS V1350 135 330x1300 н. д. 60–500
2400х2400

х1 bit

 4 неза-
висимых 
канала, 
онлайн-
контроль 
градаций

10 тг. 1,2 млн 2,4 млн 72 млн н. д. 7000 1065

Лучшая точность совмещения, 
активная система приводки 
листа, онлайн-контроль каче-
ства и на ремне, и на бумаге, 
максимальная (среди всех 
представленных моделей) 
заявленная плотность бумаги 

RICOH PRO 
C9200/C9210

115/135 330х1255 330x1030 52–470 2400х4800 да 16 тг. 1 mln 1,75 млн
н. д. 

(60 млн)
540 сек 9000 1076

Автоматизация при выборе 
бумаги, переворот листов 
1 метр, плотность до 470 г/м2

HP Indigo 7k 120(160) 330x482 330x482 52–350 2438x2438 н. д. н. д. не указан 5 млн
более 

300 млн
н. д. н. д. 3300

Жидкие чернила e-ink, 
3 дополнительные красочные 
секции (опция), самый широкий 
выбор дополнительных красок 
среди всех брендов, включая 
белый; невидимые ультра-
фиолетовые чернила для 
защищенной печати, флюо-
ресцентные и металлизиро-
ванные; возможность работы 
нон-стоп 24/7

varioPRINT ix 
3100/2100

320/210 350x508 350x508 60–350 1200x1200

да, 
онлайн-
контроль 
каждого 
оттиска

от 4 тг. 1–10 млн 10 млн
более 

300 млн
600 сек 24 000 8000

Самая быстрая листовая 
печатная машина. Формат GTO, 
инновационная сушка, прай-
мирование в процессе печати, 
подтвержденное офсетное 
качество печати. Автоматиче-
ское обслуживание машины 
без участия оператора. Гигант-
ское портфолио сертифици-
рованных бумаг для офсета, 
работа машины 24/7

* Заявленная себестоимость печати в тенге за один оттиск А4. Информация получена из разных источников: официальные сайты производителя;  
 клик-контракты, действующие в Казахстане; инсайдерская информация от производителя. Я не могу с абсолютной достоверностью подтвердить  
 данные цифры. Курс евро принят за 500 тг., курс доллара США – 460 тг.

«Одноклассники» 120+, или 

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
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гордится и хвастается 

производитель

Iridesse 120 330х1200 330х729 52–400
2400х2400

х1 bit

есть, 
нет подроб-

ностей
н. д.

255–425 
тыс. отт.

2,25 млн
н. д. 

(30 млн)
н. д. 11 000 1373

Два дополнительных цвета 
печати  из возможного выбора 
металлик, белый, лак,  
рендеринг до 10 бит при  
разрешении 1200х1200 dpi  
(у всех прочих 8 бит)

AccurioPress 12000 120/140 330x1300 330x900 52–450
3600x2400

x8 bit
да, 

IQ 501 
тщательно 
скрывают

не указан
2,2/2,5 

млн
н. д. 480 сек 5500 560

Высокий уровень автомати-
зации работы печатника, кон-
троль качества печати на ходу, 
автоматическое определение 
типа медиа и подбор пра-
вильных настроек печати

imagePRESS V1350 135 330x1300 н. д. 60–500
2400х2400

х1 bit

 4 неза-
висимых 
канала, 
онлайн-
контроль 
градаций

10 тг. 1,2 млн 2,4 млн 72 млн н. д. 7000 1065

Лучшая точность совмещения, 
активная система приводки 
листа, онлайн-контроль каче-
ства и на ремне, и на бумаге, 
максимальная (среди всех 
представленных моделей) 
заявленная плотность бумаги 

RICOH PRO 
C9200/C9210

115/135 330х1255 330x1030 52–470 2400х4800 да 16 тг. 1 mln 1,75 млн
н. д. 

(60 млн)
540 сек 9000 1076

Автоматизация при выборе 
бумаги, переворот листов 
1 метр, плотность до 470 г/м2

HP Indigo 7k 120(160) 330x482 330x482 52–350 2438x2438 н. д. н. д. не указан 5 млн
более 

300 млн
н. д. н. д. 3300

Жидкие чернила e-ink, 
3 дополнительные красочные 
секции (опция), самый широкий 
выбор дополнительных красок 
среди всех брендов, включая 
белый; невидимые ультра-
фиолетовые чернила для 
защищенной печати, флюо-
ресцентные и металлизиро-
ванные; возможность работы 
нон-стоп 24/7

varioPRINT ix 
3100/2100

320/210 350x508 350x508 60–350 1200x1200

да, 
онлайн-
контроль 
каждого 
оттиска

от 4 тг. 1–10 млн 10 млн
более 

300 млн
600 сек 24 000 8000

Самая быстрая листовая 
печатная машина. Формат GTO, 
инновационная сушка, прай-
мирование в процессе печати, 
подтвержденное офсетное 
качество печати. Автоматиче-
ское обслуживание машины 
без участия оператора. Гигант-
ское портфолио сертифици-
рованных бумаг для офсета, 
работа машины 24/7

Евгений Люц

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Флагманы листовой лазерной печати
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Всё оборудование, которое 
мы инсталлируем в своей 
типографии, должно в первую 
очередь помочь нам увеличить 
объемы выполняемых работ 
и улучшить качество услуг, 
благодаря чему наша клиентская 
база будет только расти.



Ержан Нурпейсов, директор 
по производству «Акберен- 
Атырау», – о стратегии «step by 

step» и возможностях современного 
постпечатного оборудования.

Ержан, ваша типография в отличие 
от многих других сначала была циф-
ровой, а уже потом – в том числе 
и офсетной. Насколько стратеги-
чески верно сегодня иметь оба вида 
печати?

Наверное, у каждой типографии 
свое видение правильного ведения 
бизнеса. Мы начинали как цифровая 
типография. По мере роста ком-
пании мы решили, что нам необхо-
димо широкоформатное оборудо-
вание для изготовления наружной 
рекламы, а в какой-то момент стало 
понятно, что и без офсетной печати 
уже никак. Так шаг за шагом мы пре-
вратились в крупное единое про-
изводство, где клиент может полу-
чить весь спектр услуг – от срочных 
визиток до современной вывески. 
И так как нам гораздо удобнее, 
чтобы все три направления были в 
одном месте, сейчас у нас свое соб-
ственное здание в центре Атырау, 
куда очень удобно добираться всем 
нашим заказчикам. 

ПОСТПРЕСС

ОБЛАДАТЬ 
ЛУЧШИМ
История ПК «Акберен» началась 30 лет назад в городе Кульсары. 
В начале 2000-х в Атырау был арендован небольшой кабинет 
с минимальным количеством оборудования, а в 2008 году было создано 
ТОО «Акберен-Атырау». Сегодня это два отдельных предприятия 
с общими корнями, но уже со своей собственной историей.

И основная печатная продукция, кото- 
рую производит «Акберен-Атырау»...

Как ни удивительно, но это больше 
листовая печать: визитки, флаеры, 
листовки. Еще мы печатаем огромное 
количество открыток и календарей.  
А вот многостраничная продукция – ката-
логи, журналы – почему-то пользуется 
у нас гораздо меньшим спросом. Но зато 
очень много коммерческой рекламной 
продукции: у нас одна офсетная, две 
цветные и одна черно-белая цифровые 
печатные машины, и редко бывает, чтобы 
они не работали одновременно. Как пра-
вило, «цифра» отвечает за оператив-
ность, когда «всё надо было вчера», и за 
персонализированные данные, а офсет – 
за длинные тиражи. 
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Ержан, а как часто идет замена обо-
рудования?

По мере устаревания или поя-
вившегося спроса на новый вид про-
дукции. При выборе оборудования 
мы сначала тщательно анализируем 
технические характеристики, заяв-
ленные производителем, и сверяем 
их с отзывами покупателей. Еще, как 
правило, мы стараемся работать 
только с продавцами, у которых есть 
гарантированная сервис-поддержка 
и нет перебоев с запчастями.

Зимой этого года вы установили 
у себя Foliant Vega 400A. Почему 
именно этот ламинатор? 

В первую очередь потому, что у 
него множество современных авто-
матических опций, таких как встро-
енный компрессор, регулируемое 
давление на валах, вакуумная подача 
ремней, автоматическое высокоско-
ростное разделение листов и при 
этом относительно невысокая цена. 

Раньше ламинированием у нас 
занимались два человека, а при 
длинных, сложных заказах – даже 
три. После завершения работы цеху 
приходилось долго чистить лист от 
лишней пленки, потому что на пре-
дыдущем ламинаторе не было раз-
деления листов и отрезки по ширине 
пленки. Опять же из-за не очень боль-
шого давления страдало качество 
ламинирования, а пленка нередко и 
вовсе могла отклеиться. Кроме того, 
ручная подача листов сильно уве-
личивала расход пленки. Оператор 
не робот, мало того что листы пода-
вались неравномерно, он еще мог и 
просто зазеваться, и тогда приходи-
лось в аварийном порядке останав-
ливать процесс и чистить нижний вал 
из резины от намотавшейся пленки. 
А еще у Foliant Vega 400A есть 
декёрлер, который предотвращает 
листы от скручивания, что тоже мак-
симально экономит время. 

Таким образом, кроме приоб-
ретения современного надеж-
ного ламинатора мы еще и освобо-
дили как минимум двух работников 
от подсобных работ, и теперь они 
могут заниматься другими заказами 
– сплошная выгода (смеется)(смеется).

Кроме, собственно, припрессовки 
листов Foliant Vega 400A позво-
ляет делать еще и фольгирование 
на высокой скорости. Насколько 
вашими клиентами востребовано 
цифровое облагораживание, и помо-
гает ли это увеличить себестоимость 
продукции и конечную прибыль?

Конечно, востребовано, особенно 
золото. Я уже говорил, что мы выпу-
скаем очень много открыток и кален-
дарей, где этот вид отделки пользу-
ется большим спросом. В свое время 
нам пришлось отказаться от данной 
услуги, так как слабое давление на 
старой машине не позволяло полу-
чить качественный перенос фольги 
на тонер. Теперь с Foliant Vega 400A 
мы готовы снова предложить нашим 
клиентам данный вид облагоражи-
вания, а учитывая скорость, с какой 
он это делает, думаю, мы быстро 
сумеем наверстать все упущенные в 
данном сегменте возможности.

В «Акберен-Атырау» нет 
простых и сложных заказов, 
как нет и ВИП-клиентов. 
Каждый заказ, который зашел 
на производство, должен быть 
выполнен так, чтобы клиенту 
не захотелось искать другую 
типографию. 

ПОСТПРЕСС
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 ЧЕРНИЛА
 КАРТРИДЖИ
 (PFI-704, PFI-706, PFI-710, PFI-1700)

 ГОЛОВКИ 
 (PF-04, PF-05, PF-06, PF-10)

для плоттеров Canon iPF

В наличии на складе 24/7

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

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ в РК

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

foliant Gemini 400foliant Gemini 400

foliant Vega 400Afoliant Vega 400A

Максимальная скорость 15 м/мин

Производительность/час 1800 B3

Система подачи Ручная

Разделение ручная

Вес бумаги 115–350 gsm

Макс. размер листа (Ш x Д) (см/дюйм) 38x58 (15x23”)

Мощность 2600 / 2800W

Габариты (Ш x Д) (см) 74 x 117 (280)

Встроенный компрессор Becker Standard

Тефлоновый ролик Optional

Джогер 400 Optional

Фольгиратор Optional

Автоматическое разделение страниц Optional

Максимальная скорость 18 м/мин

Производительность/час 2100 B3

Емкость автоподачи 30 см

Вес бумаги 115-500 gsm

Макс. размер листа (Ш x Д) (см/дюйм) 38x66 (15x26”)

Мощность 3150 W

Габариты (Ш x Д) (см) 82 x 230 (32x90”)

Встроенный компрессор Becker Standard

Тефлоновый ролик Standard

Джогер 400 Optional

Фольгиратор Optional

Суперцены !
Уникальн

ая
надежность

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАМИНАТОРЫ

КАЧЕСТВО, КОТОРОГО ВСЕ ЖДУТ
ПО НЕОЖИДАННЫМ ЦЕНАМ

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО

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

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

Ламинатор IQ

Techn ol og y of  i magin g Ltd.

Высечка 
под ригель 
TC 20

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



Меня позиционируют как 
цветную ЦПМ с высоким 
качеством печати для 

средних и крупных цифровых 
типографий, в том числе для 
тех, кто хочет расширить циф-
ровое производство. По срав-
нению с моими предшествен-
ницами после ряда улучшений у 
меня выросла скорость печати, 
повысилась максимальная плот-
ность запечатываемого мате-
риала и увеличен формат. И это 
не считая того, что теперь у меня 
совершенно новый алгоритм 
растрирования с увеличенной 
линеатурой, а также усовершен-
ствованная функция управления 
токами переноса. Кроме того, в 
меня была добавлена поддержка 
новых серверов печати и модер-
низирован лоток ручной подачи.

Как и все мои сестры, я 
использую для печати мелкодис-
персный и устойчивый к исти-
ранию тонер CV (Consistently 
Vivid). Это инновационный мате-
риал, разработанный компанией 
Canon, который улучшает эффек-
тивность переноса на бумагу, 
обеспечивая улучшенную ста-
бильность и точность цвето-
передачи на широком спектре 
бумаг, в том числе на текстурной. 
Сочетание моего тонера и эла-

ФИРМЕННАЯ ВЕЩЬ

ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Привет, меня зовут Canon imagePRESS C710, и я хочу с вами 
дружить. Я из семьи imagePRESS – одной из самых лучших 
серий ЦПМ компании Canon, которую сумели по достоинству 
оценить множество типографий по всему миру. 

С помощью подающего лотка большой емкости и финишера Canon imagePRESS C710 
легко превращается в линию по изготовлению вертикальных и горизонтальных 
каталогов на скобе, а также тетрадок для книг в твердом переплете.

Благодаря инновациям Canon каждая 
последующая модель серии imagePRESS 
становится всё совершеннее.
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ФИРМЕННАЯ ВЕЩЬ

CANON IMAGEPRESS C710
• Максимальный формат бумаги: из нижних 

лотков и кассет POD Deck – 330х487 мм;

• из POD Deck Lite XL-A1 – 330х762 мм;

• из обходного лотка – 330х1300 мм.

• Максимальная скорость печати:  
70 стр. А4/мин. 

• Разрешение печати:  
2400×2400 dpi, 256 оттенков.

• Плотность бумаги (в т. ч. при двусторонней 
печати): 52–350 г/м2.

• Рекомендуемая месячная загрузка:  
до 167 тыс. отпечатков А4.

• Максимальная месячная загрузка:  
500 тыс. отпечатков А4. 

• Габариты (включая панель  
управления и выводной лоток):  
1952x934x1424 мм (ШxГxВ).

• Стоимость: от 8 млн тенге.

стичной ленты промежуточного переноса (за 
счет нее ремень плотнее прилегает к материалу, 
на который в итоге передается большее количе-
ство тонера, чем при работе с обычными ремнями) 
обеспечивает отличное качество печати, даже на 
«тяжелых» текстурах, что не раз было отмечено 
различными международными наградами. 

Технология высокоточной активной регистрации 
(совмещение лица/оборота) с регулировочными 
направляющими для коррекции перекоса неиз-
менно приносит исключительные результаты. Опти-
мизация глянца обеспечивает наилучшее качество 
печати на глянцевой бумаге. Кроме того, блок с вер-
тикально-излучающим лазером (R-VCSEL) дости-
гает исключительно высокого разрешения 2400 
точек на дюйм, что еще больше повышает точность 
печати текста и изображений. В качестве источника 
излучения используется красный лазер, имеющий 
большую глубину резкости в сравнении с ИК-ана-
логом и, как следствие, обеспечивающий возмож-
ность формирования более мелкой точки.

В свою очередь, встроенный спектроскопиче-
ский датчик и новая технология настройки с пере-
менной плотностью (Multi D.A.T) гарантируют кали-
бровку цвета в режиме реального времени и ста-
бильное качество изо дня в день при минимальном 
вмешательстве оператора. 

Как я уже говорила, у меня новый алгоритм 
растрирования с линеатурой 190 lpi. В резуль-
тате улучшений я стала намного четче воспро-
изводить мелкие элементы, а на моих отпечатках 
уменьшились зернистость изображения и риск 
возникновения муара.

Благодаря всем этим инновациям я умею печатать 
на самых разнообразных материалах: от офсетных и 
мелованных сортов бумаги до дизайнерских тексту-
рированных, а также на перфорированной бумаге, 
этикетках, прозрачных пленках и даже готовых кон-
вертах. Для печати на конвертах у меня есть специ-
альный модуль, который входит в базовую комплек-
тацию и вставляется в любой нижний лоток. Моему 
помощнику-оператору достаточно заложить стопку 
конвертов в кассету и на выходе получить ее уже 
отпечатанной, причем без застреваний и морщин. 

Максимальная емкость моих встроенных лотков 
подачи – 7650 листов формата А4 или А3, а емкость 
лотков приемки – 11 200 листов формата А4. Еще я 
умею печатать самокопиры с подбором – оператору 
достаточно указать, где какой слой, и на выходе я 
выдам подобранный блок. 

Еще я хочу отдельно отметить, что в мою базовую 
комплектацию входит профессиональный модуль 
выпрямления бумаги (декёрлер), который вырав-
нивает на выходе не очень качественную бумагу, 
чтобы в дальнейшем резчику было легче ее резать.

Закрепление тонера у меня, как и у всех циф-
ровых печатных машин, происходит во фьюзере, но Навесной контроллер EFI
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по особой технологии. Отпечатанный лист внутри 
меня проходит между двумя ремнями: верхним 
(фиксирующим), который нагревается индукци-
онным способом, и нижним (охлаждаемым) при-
жимным ремнем. Это изобретение моих создателей 
позволяет печатать, не теряя скорости, на немело-
ванной бумаге плотностью до 220 г/м2 и получать 
стабильно высокое качество печати даже на самых 
плотных фактурных материалах (350 г/м2). Рабочая 
температура моей печки 160°С. Благодаря тому, что 
наши инженеры переработали принцип охлаж-
дения фьюзера и снизили температуру внутри 
модуля, отходы тонера у меня гораздо меньше, чем 
у моих «одноклассниц». Кроме того, что данный 
параметр очень важен при печати публикаций с 
небольшой заливкой, это еще и обеспечивает более 
стабильное качество печати при продолжительной 
работе машины.

Мне доступны два вида программного обе-
спечения: навесной контроллер EFI imagePRESS 
Server G250 или Océ PRISMAsync1. Первый поддер-
живает PCL5/6 и Adobe PostScript 4 и предлагает 
инструменты для удобной проверки, редактиро-
вания и просмотра заданий, спуска полос, а также 
для управления цветом. Océ PRISMAsync – это соб-
ственная разработка компании Canon, которая 
представляет собой мощный внешний сервер с 
рядом дополнительных опций, включая функцию 
заблаговременного планирования заданий с 
помощью PRISMAsync Job Scheduler или удален-
ного управления заданиями и контроль их выпол-
нения c помощью PRISMAsync Remote Manager. 
Важно помнить, что какое бы программное обеспе-
чение вы ни выбрали, любое из них способно макси-
мально облегчить работу оператора.  

Еще у меня есть утилита Media Librarian, которой, 
к сожалению, редко пользуются мои помощники -
операторы. А ведь эта полезная штука была специ-
ально встроена в меня для более удобного управ-
ления библиотекой материалов. С помощью нее 
можно быстро отыскать в списке необходимые 
материалы, отсортировать их, добавить новые или 
удалить ненужные. Media Librarian может быстро 
указать, с какого лотка надо печатать, или сори-
ентировать по количеству оставшихся листов. То 
есть, как вы уже поняли, она делает то же самое, 
что и интерфейс управления машиной, но только 
гораздо быстрее.

А еще я умею поддерживать связь с сервис-ин-
женерами через Интернет, что облегчает мое 
обслуживание, особенно если ваша типография 
находится очень далеко и до нее нелегко добраться. 
Кстати, о сервисе. Благодаря моей надежной кон-
струкции мои друзья сервис-инженеры могут при-
езжать ко мне не чаще, чем я отпечатаю 100 тыс. 
оттисков, а большинство проблем я умею решать 
сама при помощи внутренних настроек.

1 Под заказ.

ФИРМЕННАЯ ВЕЩЬ
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При заключении клик-контракта вам не надо 
поддерживать свой собственный склад расходных 
материалов и прогнозировать, сколько именно 
тонера вам понадобится, – достаточно вовремя 
отправлять заявку, и не будет никаких перебоев в 
работе. А с учетом того, что себестоимость моей 
печати составляет 12 тенге, вы сможете окупить 
затраты на мою покупку в течение 6 месяцев.

С моей помощью вы сможете печатать на 
«тяжелых» текстурных бумагах, не переживая «за 
проплешины», или изготавливать полноцветные 
каталоги тиражами от 1 штуки до 500. И, заметьте, 
вне зависимости от тиража моя печать всегда будет 
яркой и сочной, без разнооттеночности. При этом 
с учетом того, что я умею печатать дуплексом на 
бумаге форматом 330х762 мм, а с обходного лотка 
и вовсе – 330х1300 мм, у вас появится возможность 
брать заказы на изготовление альбомных публи-
каций, панорамных фото или 4-сгибочных буклетов, 
что, вне всяких сомнений, оценят ваши клиенты. 

А если вы возьмете мне в помощь баннерный 
лоток большой емкости и финишер, то сумеете 
выполнять до 30% заказов больше, освободив 
тем самым оператора и цех постпечатки для 
других работ.

Я уверена: если вы меня купите уже сейчас, 
то у вас появится возможность для максималь-
ного расширения ассортимента, потому что я была 
создана для беспрерывной высококачественной 
печати разнообразной продукции с минимальной 
себестоимостью. Кстати, я очень быстро учусь, и 
со мной можно не бояться экспериментировать с 
различного вида материалами или даже готовой 
продукцией. И еще один плюс: при всех моих воз-
можностях я занимаю очень мало места и спокойно 
могу работать даже в небольшом офисном поме-
щении или кабинете дизайнеров.

Опциональное устройство для сканирования содержит 
два сканера: для работы вручную и для автоматического 
сканирования благодаря механизму подачи. Также с его 
помощью можно быстро откалибровать машину.

Идеальная заливка 
даже на «тяжелых» 

текстурах позволяет 
печатать дизайн 

любой сложности.

ФИРМЕННАЯ ВЕЩЬ
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Ихорошо еще, если «арлекин», 
«префлайт» или «препс» были в 
руках грамотных допечатников и 

они «прочекивали» ваш файл до вывода 
фотоформ и приладки. Несмотря на 
то что в то время существовала масса 
специализированного софта, позво-
лявшего проанализировать файл 
перед отправкой в печать и исправить 
ошибки, риск потерять время и деньги 
был велик. 

Сейчас большая часть этих прило-
жений интегрирована в Adobe Acrobat 
и решает в том числе узкие задачи 
(например, применимые к печати упа-
ковки, где много технологических осо-
бенностей и сложностей). Для циф-
ровых печатных машин и большинства 
макетов «ежедневного использования» 
инструмент «предполетной проверки» 
(preflight) давно встроен в сам Acrobat, 
и это удивительно мощный и удобный 
помощник дизайнера полиграфии. Но, 
несмотря на то что софт сборки макета 
позволяет максимально автоматизи-
ровать все процессы и прощает много 
огрехов, все равно лучше помнить о 
главных проблемах. Как правило, это 
шрифты; иллюстрации (наличие всех 
файлов, масштабирование, скос иллю-
страций, цветовая модель, разрешение, 
компрессия, EPS со связанными фай-
лами, DSC, двухцветные и трехцветные 
полутона) и сам макет (размещение 
элементов навылет, расширения, сме-
севые цвета, RGB-цвета, overprint, 
линеатура). Итак…

ДОВЕРЯЙ,  
НО ПРОВЕРЯЙ
Двадцать пять лет назад подготовка к печати начиналась на стадии разработки макета.
Не так выставил цветовой профиль, не задал блиды, не выставил треппинг – и в результате 
на подготовку файла времени тратилось больше, чем на печать и сборку.

ПРЕПРЕСС
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РАЗДЕЛ «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ»
При выборе русского языка интерфейса свежие 

версии Acrobat автоматически включают милли-
метры в качестве основных единиц измерения. 
В случае необходимости поменяйте их здесь же. 
Кроме того, тут можно изменить цвет линий сетки 
или направляющих, если вы ими пользуетесь, а в 
дизайне они теряются на фоне изображений.

МАКЕТ СТРАНИЦЫ 
В каждом PDF-файле можно задать его внешний 

вид при открывании (Файл > Свойства > Вид при 
открытии), а также макет и масштаб (число и порядок 
страниц на экране и их начальный размер). Это очень 
полезно при контроле документов с обложками. 
Например, можно указать страницы поодиночке 
или разворотами, вписывание страницы по ширине, 
высоте или в реальном масштабе. В случаях, когда 
такие параметры не заданы в самом файле, сра-
ботает установка из этого раздела. Главное, пом-
нить, что если в открытом файле через меню можно 
задать поведение первой страницы при отобра-
жении разворотами (Режим просмотра > Двой-
ником > Титульный лист/Разворотами), и в резуль-
тате первыми в развороте пойдут либо нечетные 
страницы, как в книгах и журналах, либо четные, то в 

установках «Макет страницы» надо выбрать только 
«Постранично» или «Двойником». Но и в этом 
случае повлиять на поведение первой страницы 
можно: оно будет задано установкой в меню «Про-
смотр > Вид страницы > Показать обложку» при ото-
бражении двух страниц, если включить ее в пустом 
приложении при отсутствии открытых документов.

В эту логику может вмешаться установка из 
раздела «Документы»: «Открыть окно параме-
тров > Восстанавливать при открытии документов 
прежние параметры просмотра». Ее лучше дер-
жать отключенной, потому что при включении она 
запоминает последние параметры отображения 
каждого открывавшегося документа. Это не только 
замусоривает диск ненужной информацией, но 
и мешает тестировать настройки внешнего вида 
документа при открывании – при их обновлении 
они не сработают в документах, которые вы уже 
открывали ранее, если включена данная опция.

РАЗРЕШЕНИЕ 
Это ключевая установка, если вам необходимо 

работать с документами в их реальном физическом 
размере. Очевидно, что для таких целей вы выставите 
масштаб на 100% (рекомендуем это в качестве зна-
чения по умолчанию), но от какой величины они будут 
считаться? Чтобы привести экранные размеры к физи-
ческим, «Акробату» необходимо понимать реальное 
разрешение вашего экрана – для того и предлага-
ется эта установка. На ноутбуках и современных 
ЖК-мониторах системная настройка часто верна, 
но если нет или вас отвлекают небольшие откло-
нения, то можно добиться стопроцентного попа-
дания, указав реальное разрешение (в ppi – пикселях 
на дюйм) вручную в поле «Заказное разрешение». В 
русском интерфейсе масштаб 100% ошибочно указан 
в выпадающем списке «Масштаб» как 10%, но это не 
беда: просто наберите «100%» вручную.

ПРЕПРЕСС
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РЕНДЕРИНГ 
Эта группа параметров прямо влияет на возмож-

ность обнаружения дефектов в файлах для печати. 
Многие помнят растровые процессоры, не поддер-
живавшие отработку прозрачности, – для них тре-
бовались файлы по спецификации PDF 1.3 или PDF/
X-1a, в которых эффекты прозрачности приходилось 
предварительно растрировать. Это приводило к 
появлению сотен и даже тысяч мелких изображений 
с векторными масками и радикальному усложнению 
документа с высокой загрузкой памяти компьютера 
и растрового процессора. При работе с такими 
файлами важно стараться не использовать «кеш 
страниц» (фоновую отрисовку следующей стра-
ницы при просмотре текущей) и соблюдать осто-
рожность при включении «сглаживания изобра-
жений» и «сглаживания штриховых иллюстраций» 
(векторов). Эти функции делают растровые изо-
бражения и векторные рисунки максимально при-
ятными для глаз, но могут приводить к появлению 
«призраков»: видимых на экране, но не существу-
ющих и не выводящихся на пластины зазоров между 
теми самыми фрагментами изображений, образо-
вавшимися при сплющивании прозрачности. 

Важно: есть две установки, которые могут давать 
ложное спокойствие при наличии проблем. «Улуч-
шить тонкие линии» удобно для просмотра, но если 
где-то в PDF прокрались линии толщиной меньше 
0,1 пункта, то вас ждут проблемы при выводе. Такое 
важно проверять как автоматическими средствами 
Preflight (об этом позже), так и просто видеть глазами. 
При включении данной опции Acrobat покажет такие 
линии более толстыми, и вы пропустите проблему. 
Лучше отключить эту опцию и увидеть все, как есть 
(или вообще не увидеть эту линию там, где ожидали).

ПРЕПРЕСС
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ПРЕПРЕСС

«Использовать локальные шрифты» – еще одна 
ловушка во имя удобства. Ради самодостаточности 
PDF важно встраивать в него все использованные 
шрифты, хотя возможность этого не делать иногда 
соблазняет любителей сократить размер файла. 
Если шрифт не встроен, он должен быть доступен 
растровому процессору на этапе отрисовки, но так 
как в большинстве случаев этого нет, произойдет 
подмена, а результат отправится в корзину. Такие 
подмены важно замечать при контроле в Acrobat, 
и эту опцию отключать, иначе нужный шрифт, воз-
можно, установленный локально на вашей системе, 
прекрасно подключится в документе. Так вы пропу-
стите подмену. Но, конечно, такие моменты нельзя 
доверять глазу оператора: проверку встройки 
шрифтов необходимо также включать в процедуры 
автоматического префлайта. А что касается оптими-
зации размера файлов, можно смело использовать 
сабсеттинг шрифтов – автоматическое создание 
выборок только реально задействованных в каждом 
документе символов (особенно после нарезки мно-
гостраничного файла на одностраничные, если вам 
это часто требуется). Если вас беспокоит невоз-
можность при этом использовать ресурсы Acrobat 
по редактированию документов, не переживайте: 
Acrobat не позволит это и при полностью встро-
енном шрифте в силу ограничений шрифтовой 
лицензии: редактирование выполнимо только 
локально установленными шрифтами (и не зависит 
от включения опции, которую мы обсуждаем). 

В завершение разговора о шрифтах добавим, что 
старинные суеверия из времен PostScript о несо-
вместимости шрифтов TrueType (.ttf) с серьезным 
препрессом канули в Лету: если качество самого 
шрифта не вызывает нареканий, его можно спо-
койно использовать и выводить. Формат PDF под-
держивает все современные форматы шрифтов, 
кроме веб-шрифтов (EOT/WOFF/2), и для него явля-
ются одинаково родными как PostScript-шрифты, 
так и TrueType или OpenType. Как контейнер для 
первых двух – в структуре PDF-файла шрифты пред-
ставлены особым образом. А так как с 2007 г. PDF 
– стандарт Международной организации по стан-
дартизации (ISO), у производителей растровых про-
цессоров нет выбора, поддерживать или не поддер-
живать его отдельные фичи: здесь всё или ничего. 

ОТОБРАЖАТЬ СЕТКУ ПРОЗРАЧНОСТИ
Еще одна опция с говорящим названием, про 

которую важно помнить, что она есть. Если вы 
часто работаете с PDF-файлами, которые идут не 
на вывод, а под вставку в другие приложения, или 
открываете в Acrobat файлы Illustrator (.ai), которые в 
большинстве случав являются не чем иным, как PDF 
с некоторыми приватными довесками, то бывает 
полезно понимать, где на странице сплошной белый 
фон, а где – пустая область, которая будет про-

зрачной при вставке. Эта опция позволяет отобра-
жать такие пустые области так же, как отображают 
прозрачность Photoshop и другие инструменты, – 
серой шахматной сеткой.

ВСЕГДА ПОКАЗЫВАТЬ РАЗМЕР СТРАНИЦЫ
Опция говорит сама за себя, важно просто пом-

нить, что она есть. Старые версии Acrobat всегда 
отражали размер, а в новых необходимо включать в 
этом разделе. Размер будет всегда на виду в нижнем 
левом углу окна.

ГРАНИЦЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, РАМКA ОТСЕКАНИЯ 
И ОБЛАСТЬ ВЫПУСКА ЗА ОБРЕЗ

Растровые процессоры могут настраивать 
обрезной размер по-разному: иногда явно, так 
что идущие на вход страницы просто центриру-
ются в рабочей области. Но чаще RIP полагается на 
заданные в каждой странице PDF размеры, которые 
делятся на 5 типов:

 ● Art box («иллюстрация», красные направляющие) 
– общая внешняя граница всех объектов. Практи-
ческого применения не имеет.

 ● Trim box («обрезной формат», зеленые направля-
ющие) – обрезной формат. Границы, по которым 
пройдет нож при подрезке тетради или готового 
изделия.

 ● Bleed box («дообрезной формат», синие направ-
ляющие) – внешние границы выпусков под обрез. 
Кстати, не советую идти на поводу у типографий, 
пытающихся требовать выпуски более 2 мм: 
если такова их погрешность при подрезке, кому 
нужны услуги такого качества?

 ● Media box (тонкая серая рамка) – внешние раз-
меры «холста» документа или общая граница 
запечатываемой области. Может содержать, 
например, реперные метки, цветовые шкалы или 
инструкции для печатников за рамками выпусков.

 ● Crop box («кадрирование», черные направля-
ющие) – граница видимой на экране области. 
К препрессу имеет косвенное отношение: 
например, в файле могут быть и выпуски, и 
реперные метки, но можно задать crop box 
равным trim box – и тогда на экране в Acrobat не 
будет видно ничего за рамками обрезного фор-
мата. Однако в типографии выведется все, что 
влезло в bleed/media box или было задано в 
растровом процессоре. Так что заведите при-
вычку проверять, видите вы перед собой (и при 
отображении размера в углу) всю страницу или 
только часть, приоткрытую с помощью crop box.

Визуальным индикатором для этого служат 
специальные направляющие указанных цветов, зна-
комые всем по диалогу подрезки «Установить поля 
страницы». А установка, которую мы обсуждаем, 
позволяет отображать их постоянно на каждой 
открытой странице – это снимает многие вопросы.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ НОМЕРА СТРАНИЦ
Логические номера – большое подспорье. Они 

позволяют размечать в документах разделы для 
удобства навигации и понимания структуры. Польза 
для допечатки – ситуации, когда, например, блоки 
печатаются на разной бумаге и должны выводиться 
отдельными тетрадями. Но чаще всего необходимо 
размечать обложки, чтобы они отделялись от блока. 
Можно, как в примере, задать префиксы «обл.» двум 
первым и двум последним страницам в брошюре, 
чтобы четко дать понять специалисту типографии, 
как обращаться с документом.

Возможность доступа к нужной странице по 
логическому номеру как раз задается данной уста-
новкой. В нашем примере это означает переход на 
страницу, показанную слева под номером 1, либо 
по этому номеру 1, либо по номеру 3 (порядковому 
в документе).

Сразу посмотрим, как задается нумерация, 
потому что в русском интерфейсе это не очень 
наглядно. В панели «Миниатюры страниц» выби-
раем нужный диапазон страниц и правым кликом 
вызываем контекстное меню; в нем – команда 
«Миниатюры страниц», которая, наконец, покажет 
диалог «Нумерация страниц».

ОПЦИИ REFERENCE XOBJECT
Стандарт PDF 1.4 (и PDF/X-5) допускает 

использование вставок из внешних документов 
в виде специальных ссылок-референсов (хотя 
это не единственное предназначение струк-
туры XObject: она также обеспечивает переис-
пользование повторяющихся фрагментов в пре-
делах одного файла, например, для корректных 
заливок-паттернов). Эта возможность весьма 
хрупкая, она требует гарантированной доступ-
ности внешних файлов, специальных разрешений 
для доступа к месту их хранения и специальных 
инструментов создания таких файлов. С высокой 
вероятностью, вы не встретите в своей практике 
PDF-файлов со внешними икс-объектами, поэ-
тому можно не пугаться неправильных настроек в 
этом поле и оставить все по умолчанию.

 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСМОТР НАЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ

Сложный и полезный раздел – оверпринты. 
В отличие от прозрачности отрисовку оверпринтов 
необходимо включать явным образом в программе 
верстки и Acrobat, чем и занимается эта опция. Если 
этого не сделать, можно не увидеть примененные 
оверпринты. Данная настройка позволяет включить 
отображение оверпринтов для любых файлов или 
только для PDF/X.

ДИСПЕТЧЕР ЦВЕТОВ И УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ
Настройки управления цветом работают  

по умолчанию в случае, если RGB-, CMYK- и 
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Grayscale-объекты в файле не протегированы цве-
товыми профилями индивидуально или когда на 
уровне конкретного документа не задан целевой 
цветовой профиль Output Intent (совершенно неа-
декватно переведенный как «Способ вывода»). Дру-
гими словами, «просто RGB» или «просто CMYK» 
будут отображены в Acrobat, как если бы все цве-
товые координаты были заданы именно в указанных 
тут цветовых пространствах.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД СДАЧЕЙ ФАЙЛОВ 
В ПЕЧАТЬ

Для начала в панель инструментов вытащим 
инструмент Output Preview (Просмотр цветоде-
ления). Для этого сначала нажимаем на «шесте-
ренку», потом выделяем нужный инструмент в 
левой части окна, затем стрелочкой в центре 
перекидываем его в правую часть окна и жмем 
«Ок». Теперь кнопочка Output Preview у нас удобно 
расположена в панели инструментов. Включаем 
инструмент Output Preview. Сразу, глядя в область 
Separations, мы видим список цветов нашего доку-
мента, и в этом списке – лишний цвет. 

Чтобы понять, что именно покрашено этим 
цветом, выключаем отображение остальных цветов 
(убираем галочки). Теперь понятно, какие элементы 
нужно перекрасить. Хотя возможна ситуация, когда 
пятая краска намеренно присутствует (например, 
при печати Pantone).

Кроме Pantone в макет может затесаться и RGB. 
Чтобы их найти, нужно в выпадающем меню Show 
выбрать RGB. Если после этого мы видим белый 
лист, значит, все в порядке.

ПРЕВЫШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КРАСКИ
Включаем все цвета обратно и ставим галочку: 

Total Area Coverage, зеленый квадратик – это цвет, 
которым будут помечены проблемные места (цвет 
можно выбрать любой), 280% – предельное сум-
марное количество краски (это значение выстав-
ляем согласно требованиям типографии, 280% 
приведено для примера). 

После включения этого инструмента некоторые 
области нашего макета окрасились в зеленый 
цвет, значит, в них у нас краски больше, чем 280%. 
Если в  такую область поставить курсор мыши, то 
в  области Separations увидим, сколько же там 
краски.

ИНСТРУМЕНТЫ FIXUP
Позволяют не только найти, но и исправить мно-

жество ошибок: перевести шрифты в кривые, кон-
вертировать изображения в нужное цветовое про-
странство и многое другое. Когда рабочее про-
странство верно настроено и понятно, как вызывать 
и использовать инструменты, то разобраться с функ-
циями «Префлайта» будет совсем легко.
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NC-UV0609PEIII

NC-UV0406 NC-UV0609PEIII NC-UV0609XIII

максимальный формат 
600х900 мм

максимальный формат 
600х900 мм

максимальный формат 
400х600 мм

Серия, модель NC-UV0406 (5-th GEN) NC-UV0609 PEIII NC-UV0609XIII

Макс. формат материала, мм 400x600 600x900 600x900

Макс. формат печати, мм 400x600 600x900 600x900

Макс. толщина материала, мм 180 180 140

Макс. вес материала, кг 30 25 25

Макс. скорость, м2/ч 5 5 5

Скорость при макс. качестве, м²/ч 1,77 CMYK+W 1,795 1,795

Макс. разрешение, dpi 2400 1200 2400

Объем капли, pl 2,5 1,5 2,5

Цветовая модель*** CMYK W CMYK W CL CMYK W CL

Печатающие головки XAAR 1201 – 2 шт. 
всего дюз 2560

EPSON I1600-U1 – 3 шт., 
всего дюз 4800

XAAR 1201 – 3 шт.,  
всего дюз 3840

ПО RIP FlexiRIP 19 FlexiRIP 19 FlexiRIP 19

Особенности модели устройство для печати по цилиндрам («кебаб») 
уже входит в стоимость принтера

от 5,5
млн. ₸

ЧЕРНИЛА
35 тыс. ₸

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



Вывод CtP-пластин
Фотовывод
Комплексные решения

Удобный режим работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 3:00
Сб: с 9:00 до 18:00

Доставка 3 раза в день

+7 701 715 74 28
+7 707 390 48 86
reprocenter@bk.ru

ул. Кожамкулова, 200
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 • NEW! Бумага книжная, 
кремовая

 • Бумага офсетная, типографская, 
газетная мелованная

 • Самоклеящаяся бумага,  
в том числе цветная, дизайнерская 
и металлизированная

 • Пленка самоклеящаяся
 • Картон упаковочный 

(макулатурный и целлюлозный),  
картон переплетный

г. Алматы, пр. Суюнбая, 497, лит  
тел.: +7 (727) 356 07 07,  
 +7 771 701 33 67 WhatsApp

 • Крафт бумага бурая и белая, 
оберточная, мешочная,  
жиростойкая, влагопрочная

 • Размотка ролей на формат,  
резка бумаги и картона на формат

 • Перемотка с ролей на рулоны  
– слитер WZFQ-1300

 • Высечка + тиснение  
– 50х70, 70х100 (тигель)

 • Канцелярские товары  
в широком ассортименте

г. Шымкент, ул. Жибек Жолы, 64 
тел.: +7 (7252) 97 51 13,  
 +7 705 319 16 42
г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181/3 
тел.: +7 (7232) 52 58 16,  
 +7 777 246 28 50

г. Астана, ул. Тельжан Шонаулы, 8 
тел.: +7 (7172) 42 74 11,  
 +7 702 441 69 67
г. Караганда, ул. Сейфуллина, 105 
тел.: +7 (7212) 50 55 21,  
 +7 771 765 19 07

►
►
►
►

► Пластины: термальные – FIT INVADO, 
 FIT PRIMUS +, Fit INVASE (Xingraphics, Китай)
► Аналоговые и CtCp пластины (Китай)
► Офсетная краска для листовой 
 и газетной печати Kingswood (Китай)
► Офсетные резинотканевые полотна 
 и поддекельные материалы 
 (Словения, Германия)

► Химические и вспомогательные 
 средства Huber (Германия)
► UV и в/д лаки ECS (Англия)
► Вододисперсионные и термо-
 плавкие клея H.B. FULLER (Германия)
► Смывочные полотна, проволока 
 и многое другое

► Самокопировальная бумага Reacto (Германия)
► Бумага для цифровой печати IceWhite IQ 
 (Германия)
► Самоклеящаяся бумага (Китай)

НОЖИ ДЛЯ БУМАГОРЕЗАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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NC-UV0406 NC-UV0609PEIII NC-UV0609XIII

максимальный формат 
600х900 мм

максимальный формат 
600х900 мм

максимальный формат 
400х600 мм

Серия, модель NC-UV0406 (5-th GEN) NC-UV0609 PEIII NC-UV0609XIII

Макс. формат материала, мм 400x600 600x900 600x900

Макс. формат печати, мм 400x600 600x900 600x900

Макс. толщина материала, мм 180 180 140

Макс. вес материала, кг 30 25 25

Макс. скорость, м2/ч 5 5 5

Скорость при макс. качестве, м²/ч 1,77 CMYK+W 1,795 1,795

Макс. разрешение, dpi 2400 1200 2400

Объем капли, pl 2,5 1,5 2,5

Цветовая модель*** CMYK W CMYK W CL CMYK W CL

Печатающие головки XAAR 1201 – 2 шт. 
всего дюз 2560

EPSON I1600-U1 – 3 шт., 
всего дюз 4800

XAAR 1201 – 3 шт.,  
всего дюз 3840

ПО RIP FlexiRIP 19 FlexiRIP 19 FlexiRIP 19

Особенности модели устройство для печати по цилиндрам («кебаб») 
уже входит в стоимость принтера

от 5,5
млн. ₸

ЧЕРНИЛА
35 тыс. ₸
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72 см

7208H
4 176 000 тг.

80 см

8008H
5 742 000 тг.

ГИЛЬОТИНЫ
НАДЕЖНЫЕ И УДОБНЫЕ

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Длина реза: 720 мм
Высота стопы: 800 листов
Минимальный рез: 30 мм
ПО windows: 96 линий реза на 100 программ
Проем для транспортировки: 90 см
Габариты (ШхГхВ): 1450х1220х1390 мм

Длина реза: 800 мм
Высота стопы: 800 листов
Минимальный рез: 30 мм
ПО windows: 96 линий реза на 100 программ
Воздушный стол
Проем для транспортировки: 95 см
Габариты (ШхГхВ): 1760х1360х1700 мм

 9 Более 10 лет эксплуатации в Казахстане  9 великолепные цены  9 Отгрузка со склада в Алматы «день в день»

НЕХИМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ*
(термальные, фиолетовые)

ХИМИЯ
для допечатных процессов

ПЛЕНКА ФОТОТЕХНИЧЕСКАЯ
Aliance Recording HNS, LLD

100% лидер

CTP AVALON N8 / AVALON N4CTP AVALON N8 / AVALON N4

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

* остальные виды сняты с производства



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

прайс

на UV-печать 
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Canon imagePRESS
V1350

Canon imagePRESS
V1000

Canon imagePRESS
V900

Canon VarioPRINT
DP Line 140

Canon VarioPRINT
6330 TITAN

ПОБЕЖДАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

FORMULA TI

� ЛУЧШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИНТЕРЫ В СВОЕМ КЛАССЕ
� ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ � КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

� ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
� АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА С ФИНИШНЫМИ ОПЦИЯМИ

Canon imageRUNNER
ADVANCE DX 87xx
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