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Официальная газета выставки

Дождались!
Во время длительной пандемийной паузы люди со-
скучились по живому общению и настоящим, а не 
виртуальным выставкам, все преимущества и недо-
статки которых за последний год мы ощутили в пол-
ной мере. В Москву выставки вернулись с февраля, 
и оказалось, что они очень-очень нужны.

Мы предполагали, что на Printech будет от-
личная экспозиция. Так и получается. Более то-
го — похоже, организаторы недооценили инте-
рес индустрии, поскольку некоторые потенциаль-
ные экспоненты, долго откладывавшие решение 
об участии, в итоге оказались за бортом: мест нет! 
В свою очередь организаторы Printech обещают 
уделить максимальное внимание безопасности 
посетителей и экспонентов. 

Приятно, что в секторе цифровой печати будет  
«полный комплект» — заявились для участия 
практически все ведущие игроки: Canon, HP Indigo 
(на стенде «НИССА Центрум» на RosUpack), Konica 

Minolta, Ricoh, Xerox. И все они покажут что-то ин-
тересное, сделав упор на ЦПМ, имеющие потенци-
ал бестселлеров. Пожалуй, в этом секторе мы уви-
дим самую представительную экспозицию.

Почти полный кворум собирается и в секторе 
«лёгкого» широкого формата: можно будет увидеть 
принтеры Canon, Epson, Mimaki и Roland. А вот пе-
редача продуктового ряда OKI в руки Mimaki не 
лучшим образом сказалась на продвижении ли-
нейки OKI ColorPainter — их никто для показа на 
выставке не заявил. Да и новых моделей под этой 
маркой мы не видели очень давно…

Довольно насыщенной получается и экспозиция 
послепечати. Больше всего покажут малоформат-
ного оборудования, адресованного цифровым ти-
пографиям. Сразу несколько производителей обе-
щают показать новые модели планшетных режу-
щих плоттеров с автоподачей. Приятно также, что 
собственные разработки на выставке покажут рос-
сийские компании: «Виршке», «МТП ПОЛИГРАФ», 
«РИГ», «Сабтек». — И. Терентьев

Приглашаем на конференцию
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В ОФСЕТНОЙ ТИПОГРАФИИ:
ЭФФЕКТИВНОЕ ГИБРИДНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО»
в рамках выставки Printech 2021

Приглашаем на конференцию
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ВО ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ТИПОГРАФИИ: 
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГИБКОЙ 
ЭТИКЕТКИ ЛЮБЫМИ ТИРАЖАМИ»
в рамках выставки RosUpack 2021

16 июня 
в 11:00 

16 июня 
в 14:00 

Павильон 1, зал С, МВЦ «Крокус Экспо»
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Участие
БЕСПЛАТНОЕ ! Участие

БЕСПЛАТНОЕ

!

Партнеры:Организатор:

Duplo  
PFI Blade B3

Epson SureColor SC-R5010LCanon imagePRESS C10010VP

https://www.publish.ru/lp/dt_offset_2021
https://www.publish.ru/lp/dt_flexo_2021
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С 15 по 18 июня 2021 года в МВЦ «Кро-
кус Экспо» проходит 6-я Международ-
ная выставка оборудования, техноло-

гий и материалов для печатного и реклам-
ного производства Printech. Организато-
ром мероприятия выступает международная 
группа компаний Hyve.

В выставке Printech 2021 примут участие 
Epson, Heidelberg, Canon, «Глобал Принтинг  
Системз», «Октопринт Сервис», Hubergroup,  
Koniсa Minolta, «РУССКОМ», «НИССА Дис-
трибуция», «Смарт-Т», «Европапир», 
«К-инжиниринг 2000», «РИГ», idea и дру-
гие компании. Также впервые в 2021 го-
ду к Printech присоединятся экспонен-
ты: «А.Д.С. — Сервис», Axioma, Sabtec, 
«ОСТ-Ф», «Принтека», Uteco, Zenon и дру-
гие компании.

Деловая программа
Ключевым мероприятием деловой про-
граммы Printech станет Форум печатного 
и рекламного производства, который нач-
нёт работу 15 июня. На Форуме экспер-
ты обсудят острые вопросы, связанные 
с полиграфическим производством. Ве-
дущие международные и российские спе-

циалисты обсудят, как развивается печат-
ное и рекламное производство, где най-
ти новые точки роста для предприятий, как 
трансформировать бизнес, чтобы отвечать 
на запрос сегодняшнего клиента. В про-
грамме примут участие генеральные ди-
ректора ведущих полиграфических пред-
приятий России: «Буки Веди», «Т8», «Че-
тыре Цвета», Svetofor, «Инфинити». Меж-
дународные эксперты из агентств Smithers 
и AN Consulting представят аналитические 
данные по отрасли.

Партнёры и соорганизаторы Форума: 
Smithers, AN Consulting, «НИССА Центрум», 
AM Labs.

Экскурсии по выставке
Ежедневно на выставке Printech будут про-
ходить мастер-туры — тематические экскур-
сии по стендам компаний-производителей 
и поставщиков оборудования. Специально 
для участников тура на стендах будут орга-
низованы презентации новинок. Формат те-
матических экскурсий позволит посетите-
лям не тратить время на поиск новых инте-
ресных решений, а за короткое время уви-
деть всё самое интересное на выставке.  

Гид по выставке — Вера Бокарева, эксперт- 
обозреватель портала unipack.ru.

Маршруты:
•	 15 июня 14:30–15:55. Новые решения 

для цифровой печати: лазерная, струй-
ная и УФ.

•	 16 июня 11:30–12:50. Современные реше-
ния для печати малыми тиражами и пост-
печатной обработки.

•	 17 июня 14:30–15:55. Новые решения 
для цифровой печати: лазерная, струй-
ная и УФ.
Сбор группы в фойе павильона 1, возле 

конференц-залов G и F.
Участие в экскурсиях бесплатное.

Безопасность и охрана здоровья
На площадке выставок RosUpack и Printech 
2021 будут предприняты все необходимые ме-
ры по обеспечению безопасности и охране 
здоровья посетителей, участников и персона-
ла в соответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора и стандартами UFI. На входах бу-
дут измерять температуру, войти на площадки 
можно будет только в масках и перчатках. При 
необходимости любой желающий сможет вос-
пользоваться диспенсерами с антисептиком.

Выставка Printech 2021
Н О В О С Т И

Доступно, компактно и с белым

Xerox начинает продажи цветного принтера 
VersaLink C8000W формата A3 с белым тоне-
ром. По словам производителя, новинка яв-
ляется самым компактным и экономичным 
решением в линейке оборудования для пе-
чати CMYK+.

В C8000W реализована цветовая формула 
W-CMY: вместо чёрного тонера установлен 
белый с высокой укрывистостью, который 
может использоваться отдельно или в каче-
стве нижнего слоя под цветами стандартной 
триады. Такая технология позволяет печа-
тать на тонированных и прозрачных матери-
алах. При этом основное изображение точно 
совпадает с подложкой, т. к. белый тонер на-
носится за один проход с другими цветами.

Xerox Versalink C8000W с поддержкой  
формата до 320×1320 мм и материалов плот-
ностью до 300 г/м2 подходит для изготовления 
широкого ассортимента продукции с уникаль-
ным дизайном: от наклеек, этикеток и конвер-
тов до баннеров, афиш и суперобложек. Вы-
сокое качество печати обеспечивается благо-
даря разрешению 2400×1200 dpi и химически 
выращенному тонеру High Res EA.

Платформа Xerox ConnectKey максималь-
но упрощает работу, а драйвер, созданный 
специально для работы с белым тонером, от-
крывает расширенные функции настрой-
ки и управления, которые можно дополнить 
с помощью опционального ПО BiancoDigitale.
Источник: «Xerox Евразия»

Выше скорость  
с флуоресцентными чернилами
После успешного запуска в 2020 г. своего пер-
вого промышленного текстильного принтера 
SC-F10000 с шириной печати 1930 мм Epson 
добавила в эту линейку модель SC-F10000H 
с производительностью до 245 м2/ч.

В принтере SC-F10000H с шестью печатаю-
щими головками PrecisionCore Micro TFP ис-
пользуются два различных набора чернил. 
Конфигурация CMYK с флуоресцентными ро-
зовым и жёлтым может использоваться для 
изготовления спортивной одежды и изделий, 
требующих яркой цветопередачи. Вторая — 
CMYK + Light Cyan + Light Magenta — умень-
шает зернистость и лучше передаёт полутона, 
улучшая качество печати голубого неба и не-
которых телесных тонов. Чернила могут пода-
ваться из ёмкостей объёмом 3 или 10 л, под-
держивающих функцию «горячей замены».

Технология Epson Precision Dot обеспечи-
вает стабильную печать на высокой скорости, 
решая проблемы полошения, зернения, плав-
ного воспроизведения градиентов и точности 
цветопередачи. Регулировки параметров вы-
полняются автоматически с помощью встро-
енной видеокамеры. Улучшенная система ав-
томатического контроля натяжения бумаги 
(Ad-ATC) обеспечивает её точную и стабиль-
ную подачу.

Все компоненты SC-F10000H, включая пе-
чатающие головки, чернила и ПО, произво-
дятся Epson.

В России сублимационный принтер SC-
F10000H появится в продаже в конце 2021 г.
Источник: Epson
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HP модернизировала Stitch
HP Inc. (США) выпустила модернизирован-
ную версию широкоформатного рулонного 
сублимационного принтера HP Stitch S1000 
шириной 3,2 м. По словам производителя, 
она стала более универсальной и обеспечи-
вает лучшее качество и плавность процесса.

Новый HP Stitch S1000 позволяет печатать 
напрямую на ткани или на сублимацион-
ной бумаге. Производитель уверяет, что пе-
чатающие головки HP с физическим раз-
решением 1200 dpi и система HP Drop&Dry 
обеспечивают глубокий чёрный цвет, яр-
кие цвета и исключительное разрешение 
печати.

При печати на тканях встроенный в обнов-
лённую модель контактный нагреватель обе-
спечивает более высокую, чем у предше-
ственницы, яркость цветов.

HP Stitch S1000 работает со скоростью до 
220 м²/ч и позволяет одновременно запеча-
тывать 2 рулона шириной 1,6 м.

Система компенсации неработающих со-
пел Smart Nozzle Compensation и оптиче-
ский датчик прохождения материала Optical 
Media Advance Sensor Plus обеспечивают 
высокое качество печати на больших скоро-
стях. Заменяемые пользователем печатаю-
щие головки и профилактическое обслужи-
вание HP помогают увеличить время безот-
казной работы, а распределяющие ролики, 
10-литровые ёмкости с чернилами и воз-
можность использования рулонов массой до 
300 кг позволяют использовать принтер в ав-
томатическом режиме. Он управляется че-
рез приложение HP PrintOS. Автоматическая 
регулировка натяжения и простой путь про-
хождения материала, автоматическая очист-

ка печатающей головки и разогрев принтера 
параллельно с загрузкой позволяют на 40% 
уменьшать затраты времени оператора на 
смену заказа.

В модернизированном принтере HP Stitch 
S1000 используются безопасные для тек-
стильных изделий сублимационные черни-
ла с сертификатом Eco Passport. В рамках 
инициативы HP Planet Partners выполняется 
бесплатная и удобная утилизация печатаю-
щих головок HP. Картонная внешняя упаков-
ка картриджа с чернилами S1000 может быть 
сдана в переработку в соответствии с целью 
HP по созданию более циркулярной и низко-
углеродной экономики.

Доступность и цены модернизированного 
принтера HP Stitch S1000 зависят от региона.
Источник: HP Inc.

Промышленная «цифра» 
для солидных типографий
Canon выпустила серию рулонных струйных 
ЦПМ ColorStream 8000 повышенной произ-
водительности.

По словам производителя, флагманские 
модели, пополнившие популярное семей-
ство ColorStream, знаменуют очередной ви-
ток эволюции платформы и задают новый 
стандарт крупнотиражного производства 
благодаря повышенной продуктивности, ка-
честву печати и гибкости применения.

ColorStream 8000 способна справиться 
с текущими и будущими задачами крупно-
тиражной печати, которые стоят перед кор-
поративными типографиями, поставщика-
ми печатных и рекламных услуг (в том числе 
услуг печати документов и почтовой рекла-
мы) и специализированными типографиями, 
выпускающими книги, руководства и фарма-
цевтические вкладыши.

В серии ColorStream 8000 две модели — 
8133 и 8160 с производительностью 133 
и 160 м/мин соответственно. Обе могут на-
печатать от 15 до 70 млн изображений A4 
в месяц и легко справляются с пиковыми 
нагрузками.

В новой серии автоматизировано макси-
мально возможное количество функций, по-
этому время полезной загрузки составля-
ет более 90%. Сервис профилактического 
технического обслуживания, который мож-
но приобрести вместе с ColorStream 8000, 
позволяет заранее планировать перерывы 
в производстве, чтобы в дальнейшем избе-
жать непредвиденных поломок и простоев. 
ЦПМ этой серии оснащены печатающими го-
ловками с разрешением 1200 dpi. Они вос-
производят плавные градиенты, однород-
ные заливки и чёткие детали, практически 
без артефактов, характерных для струйной 
печати. Кроме того, в ЦПМ ColorStream 8000 
используются новые латексные чернила на 
водной основе. Их цветовая гамма полно-
стью соответствует технологическим стан-
дартам Fogra. Производитель уверяет, что 
чернила формируют идеальные капли и по-
зволяют получать яркие цвета, в том чис-
ле глубокий чёрный, на немелованной бума-
ге без предварительной её подготовки. ЦПМ 
способна работать с широким спектром ма-
териалов: немелованной, переработанной 
бумагой и бумагой с покрытием для струйной 
печати плотностью от 40 до 160 г/м² (а также 
с некоторыми видами бумаги плотностью до 
220 г/м²). Тракт проводки полотна поддержи-
вает ширину печати до 560 мм.

Модель ColorStream 8160 уже поступила 
в продажу, а ColorStream 8133 можно будет 
приобрести уже во второй половине 2021 г. 
Обе модели будут доступны в конфигурациях 
для монохромной и цветной печати.

ЦПМ серии ColorStream 8000 можно уви-
деть в работе в Центре обслуживания клиен-
тов в Поинге (Германия) или запросив вирту-
альную демонстрацию.
Источник: «Canon Россия»
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ся по 3 экземпляра газеты, отпечатанных цифровым способом на цветной листовой ЦПМ. 
Каждый, кто сумеет найти этот экземпляр и принесёт его на стенд Publish, получит суве-
ниры от редакции и типографии «Ситипринт».

Следите за подробностями и ходом акции на странице Publish в Facebook:  
https://www.facebook.com/publish.russia
Источник: Publish

Н О В О С Т И
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Monna Lisa приходит в Россию
С 1 июня 2021 г. Epson начнёт продажи 
в России рулонных промышленных тек-
стильных принтеров Monna Lisa.

Серия Monna Lisa оснащена печатающи-
ми головками Epson PrecisionCore послед-
него поколения и может выполнять прямую 
печать кислотными, пигментными, реактив-
ными или дисперсными чернилами Epson 
Genesta на широком ассортименте тек-
стильных материалов. Все чернила имеют 
международный сертификат Eco Passport 
(OEKO-TEX), подтверждающий безопас-
ность готовых изделий для взрослых и де-
тей. Кислотные чернила имеют сертификат 

bluesign, а реактивные и пигментные соот-
ветствуют экологическому стандарту GOTS.

Поверхность ремня конвейера для про-
водки текстильного полотна покрыта особым 
липким слоем, благодаря которому материал 
надёжно фиксируется во время печати. Это 
даёт возможность работать с эластичными 
материалами, например трикотажем.

В линейке присутствуют модели, имею-
щие от 8 до 64 печатающих головок и отли-
чающиеся производительностью.
На российский рынок будут поставляться 
две модели. Старшая — с 64-мя печатаю-
щими головками обеспечивает производи-
тельность до 745 м2/ч при печати в 2 прохо-

да, с разрешением 600×600 dpi. Она пред-
лагается с шириной печати 1,8, 2,2 и 3,2 м. 
Новый принтер Epson Monna Lisa ML-8000 
(на фото) с шириной печати 1800 мм и 8-ю 
печатающими головками в восьмицвет-
ной конфигурации обеспечивает произво-
дительность до 290 м2/ч при однопроход-
ной печати с разрешением 300×600 dpi или 
155 м2/ч при печати в два прохода с разре-
шением 600×600 dpi.

Производитель позиционирует принтеры 
Epson Monna Lisa как универсальные ма-
шины, пригодные для печати изделий вы-
сокой моды с индивидуальным дизайном 
и больших тиражей текстильной продукции 
массового спроса.

Поставщиком на территории Российской 
Федерации промышленных принтеров се-
рии Monna Lisa для прямой рулонной пе-
чати по текстилю стала компания «Алларт 
Сервис» (Москва). Она будет продвигать ре-
шение «под ключ», включая запуск, техни-
ческую и технологическую поддержку, кон-
салтинг, подбор и поставку вспомогательно-
го оборудования, а также послепродажное 
гарантийное и сервисное обслуживание.
Источники: Epson Europe, «Epson Россия»

Всё это время главной задачей боль-
шинства компаний было поддержание 
стабильной работы и планирование 

восстановления деятельности в среднесроч-
ной перспективе. Очевидно, что этот кризис, 
как и предыдущие, расширяет возможности 
роста тех компаний, которые с оптимизмом 
смотрят в будущее и хорошо понимают жела-
ния и потребности клиентов.

Персонализация,  
локальность, этичность
Пандемия еще больше укрепила покупатель-
ские тренды, благодаря которым расширя-
ются возможности малого и среднего бизне-
са. В этот период мы вынуждены оставаться 
дома и почти никуда не ездим, что побуждает 
нас задумываться об этике и обращать вни-
мание на местную продукцию, поддерживая 
бизнес там, где мы живем.

Кроме того, усилилась тенденция к персо-
нализации и индивидуальной настройке под 
клиента, которая полным ходом развивалась 
и до пандемии. Нас привлекают индивиду-
альные, сделанные на заказ и отражающие 
нашу личность вещи. Взгляните на успех ин-
тернет-площадки Etsy, миссия которой «сое-
динять [покупателей] с изготовителями, что-
бы создавать нечто необычное» (во многом 
это достигается при помощи персонализиро-
ванной печати под заказ).

Новые точки — новые связи
Бизнес любого размера использует социаль-
ные сети, чтобы создавать сообщества, при-
влекать потенциальных покупателей и сти-

мулировать спрос на свою продукцию. Ком-
пании открыли для себя новую точку взаимо-
действия с покупателем помимо физической 
розничной торговли и специальных меро-
приятий: это момент распаковки, после то-
го как товар доставлен домой. Он стал очень 
важным этапом взаимодействия между про-
давцом и покупателем. Бренды видят здесь 
дополнительную возможность увеличить по-
требительскую активность и выстроить от-
ношения с помощью рекламной полиграфии 
и привлекательной упаковки.

Я уверен, что преимущество будет на сто-
роне тех, кто полон решимости воплотить 
свои идеи в жизнь и достаточно креативен, 
чтобы взглянуть на себя глазами покупателя 
и создать уникальное предложение. 

Создание нового предложения
Я видел отличные примеры нестандартного 
инновационного подхода среди наших клиен-
тов. Многие компании малого и среднего биз-
неса, использующие нашу ЦПМ imagePRESS 
C165, отмечают возможность высококаче-
ственной печати по требованию и по-разному 
задействуют ее в своих предложениях.

Например, немецкая LouiseWiese.de зани-
мается дизайном и продажей очаровательных 
персонализированных канцтоваров, подарков 
и домашнего декора. Собственное печатное 
производство с использованием imagePRESS 
C165 позволяет им контролировать качество 
и быстро выводить продукцию на рынок. Это 
даёт им уверенность и независимость при 
рассмотрении вопроса о расширении клиент-
ской базы на международном уровне.

Бельгийское агентство по проведению 
креативных мероприятий Conrad Consulting 
приобрело imagePRESS С165 для создания 
оригинальных презентаций и оформления 
предложений. Клиентам они понравились 
настолько, что теперь у агентства появилось 
новое B2B-направление по изготовлению 
маркетинговых материалов.

Это истории развития малого бизнеса 
с масштабными идеями, в основе которых 
лежит стремление превзойти ожидания кли-
ентов. По моему опыту, такой решительный 
подход в сочетании с готовностью пробовать, 
изучать и совершенствоваться почти всегда 
даёт свои плоды.

Марк Лон (Mark Lawn),  
директор Canon EMEA по маркетингу 

профессиональных решений для печати

На новый уровень — с печатью
Ф О Р У М

За прошедший год из-за COVID-19 бизнес разного масштаба столкнулся с трудностями, которых  
в начале 2020 г. никто не мог и предвидеть. Марк Лон рассуждает о новых вызовах и возможностях.

Статья публикуется 
с сокращениями. С полным 
текстом можно ознакомиться 
здесь: https://publish.ru/
articles/202106_20014302

https://publish.ru/articles/202106_20014302


6

Динамичные коммуникации в формате B2

Сравнительная таблица основных характеристик универсальных цветных листовых ЦПМ формата B2

Производитель Ricoh HP HP Fujifilm Konica Minolta Komori

Модель Pro Z75 Indigo 15K Indigo 100K Jet Press 750S 
high Speed AccurioJet KM-1e Komori Impremia 

IS29

Технология Струйная Электрографическая Электрографическая Струйная Струйная Струйная

Тип чернил/тонера Водные,  
пигментные Жидкий тонер Жидкий тонер Водные,  

пигментные УФ-отверждаемые УФ-отверждаемые

Макс. разрешение 
печати, dpi

1200×1200 (пер. 
капля) 812×812 (при 8 bit) 812×812 (при 8 bit) 1200×1200  

(пер. капля) 1200×1200 1200×1200

Цветовая конфигурация CMYK
CMYK (от 5 до 7 
красок, специальных 
и смесевых) 

CMYK CMYK CMYK CMYK

Макс. скорость печати  
в формате B2, отт./ч 4500 3450 (4600 — 

в режиме EPM) 
4500 (6000 — 
в режиме EPM) 5400 3000 3000

Автодуплекс Да Да Да Нет Да Да

Макс. формат, мм 750×585 750×530 750×530 750×585 750×585 750×585

Диапазон плотностей 
запечатываемых  
материалов, г/м2

60–400 (без покры-
тия), 73–400 (мело-
ванная) 

70–400 (без покры-
тия), 90–400 (мело-
ванная) 

70–400 (без покры-
тия), 90–400 (мело-
ванная) 

Диапазон толщин 
запечатываемых 
материалов, мм

До 0,6 0,075–0,45  
(до 0,6 — опция) 0,075–0,45

0,09–0,34  
(0,2–0, б — 
опция) 

0,06–0,6 0,06–0,6

Начало продаж II кв. 2022 г. В продаже В продаже Осень 2021 г. В продаже В продаже

5 мая 2021 г. на онлайн-семинаре 
Ricoh раскрыла для журналистов не-
которые новые подробности о гото-
вящейся к выпуску цветной листовой 
струйной ЦПМ формата B2 — Ricoh 
Pro Z75.

Как подчеркнул вице-президент 
группы графических коммуникаций 
Ricoh Europe Ив де Риддер, цифро-
вая трансформация графических ком-
муникаций становится особенно на-
сущной в период пандемии. С этим связана и недавняя смена на-
звания полиграфического направления Ricoh — ранее оно назы-
валось подразделением коммерческой и промышленной печати. 
Ricoh стремится разрабатывать решения, которые будут удовлет-
ворять «новые» потребности — тенденции к сокращению запа-
сов и персонализации коммуникаций, бурный рост электронной 
торговли и уменьшение операционных затрат. Новая ЦПМ Ricoh 
Pro Z75, о разработке которой впервые было объявлено в дека-
бре 2020 г., станет, по замыслу создателей, важным инструментом 
удовлетворения новых потребностей.

Ricoh Pro Z75 будет эффективна при печати коротких тиражей 
и призвана ускорить переход от офсетной печати к цифровой, за-
полняя нишу между электрографическими ЦПМ с сухим тонером 
и листовым офсетом. Максимальная скорость для формата B2 — 
4500 отт./ч, а при печати с автоматическим переворотом листа — 
2250 отт./ч. Машина позволит типографиям использовать при-
вычные материалы — мелованную и немелованную бумагу, а так-
же специализированные сорта с покрытием для струйной печа-
ти. Диапазон плотностей для бумаги без покрытия — 60–400 г/м², 
для мелованной — 73–400 г/м². Макс. формат 585×750 мм позволит 
размещать больше единиц продукции на печатном листе. В со-
трудничестве с EFI разработан новый масштабируемый контрол-
лер печати, который позволит без задержек обрабатывать слож-
ные задания, включая персонализацию и печать переменных дан-
ных, а также обеспечит интеграцию в различные автоматизиро-
ванные техпроцессы.

При разработке машины использовались технологии, отрабо-
танные на рулонных ЦПМ. В частности, печатающие головки Ricoh 
с переменной каплей и разрешением 1200 dpi, похожие на при-

меняемые в модели Pro VC70000, но модернизированные для ис-
пользования с новыми водными пигментными чернилами, обеспе-
чивающими цветовой охват, не уступающий офсетному. При этом 
в Ricoh не используют праймер. Новая сушка обеспечивает высо-
кое качество печати без коробления бумаги. Новая система листо-
проводки в сочетании с вакуумной подачей позволяет стабильно 
подавать и проводить через машину бумагу форматов от B2+ до А3. 
Также обеспечивается точная приводка лица к обороту.

Для машины заявлена макс. месячная загрузка на уровне 
2,6 млн отт. формата B2+. Рекомендуемая загрузка — от 250 тыс. 
до 1,25 млн. Залог стабильности работы при высоких нагрузках — 
прочная станина, изготовленная из стали и железного литья.
Конкуренты уже здесь | Ricoh вышла в сектор листовых ЦПМ 
формата B2 не первой, и здесь уже наблюдается высокий уро-
вень конкуренции. Мы подготовили небольшую таблицу, в кото-
рой собрали основные характеристики новейших моделей, чтобы 
их было удобно сравнить. Очевидно, что ближайшим конкурен-
том ЦПМ Ricoh можно считать модель Fujifilm, также работающую 
на водных чернилах. Но с точки зрения возможных применений 
конкурентами можно считать все ЦПМ в таблице. К сожалению, 
мы не можем указать ориентировочные цены на ЦПМ, расходные 
материалы и сервисные контракты. Ценовую информацию для 
ЦПМ такого класса производители обычно не объявляют.

Но машина ещё не готова. Начало бета-тестирования запла-
нировано на лето 2021 г., демонстрации в Центрах пользователь-
ского опыта Ricoh стартуют в первом квартале 2022 г., а прода-
жи — во втором. Что касается цен, то разработчики обещают, что 
стоимость ЦПМ будет конкурентной, а операционные затраты — 
низкими. — И. Терентьев

Для Ricoh Pro Z75 будет предлагаться промышленная стапельная приёмка

Н О В О С Т И
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Улучшенная ротационная высечка

Duplo выпустила новую модель малофор-
матной ротационной высечки PFi DI-CUT 
310 с увеличенными производительностью 
и форматом и другими улучшениями. Произ-
водитель рекомендует использовать её при 
выпуске повторяющейся продукции.

Новинка стала дальнейшим развитием мо-
дели PFi DI-CUT 300, представленной в 2012 г. 
Уже после выпуска модели 300 она дорабаты-
валась с учётом опыта использования: фор-
мат листов был увеличен относительно пер-
воначального с 364×515 до 388×524 мм, а ско-
рость — с 3000 до 3600 циклов в час. Были 
и другие доработки, большая часть которых 
перекочевала в PFi DI-CUT 310.

Устройство, как и ранее, оснащается маг-
нитным цилиндром для установки гибких 

металлических высечных 
штампов и опорным без 
ответного штампа. Среди 
самых важных новшеств 
PFi DI-CUT 310: скорость 
увеличена до 4000 циклов 
в час, формат листов — 
390×520 мм. Минималь-
ная длина высечки теперь 
составляет 50,8 мм (рань-
ше было 80 мм), что по-
зволяет оптимально раз-
местить на листе SRA3 21 
визитку в сетке 3×7. Ста-
ла возможной надёжная 

высечка листов с двусторонним ламиниро-
ванием, а также синтетической бумаги. Ли-
нии высечки теперь могут не наклоняться 
на 1 градус относительно направления по-
дачи, как это требовалось ранее. Улучшена 
система подачи материалов, повышена её 
точность. На магнитный цилиндр нанесены 
метки приводки, облегчены монтаж и сня-
тие штампа. Как и в предыдущей модели, 
в качестве опции предлагается модуль раз-
деления заготовок.

Разработка устройства проводилась 
в партнёрстве с изготовителями магнитных 
штампов: в США — с Rotometrics, в Вели-
кобритании — с Holfield. В Duplo отмечают, 
что при высечке визиток штамп может вы-
держать около 200 000 циклов. При средней 
стоимости магнитного штампа 250 евро это 

добавляет к себестоимости высечки одно-
го листа около 0,00125 евро, или 11 коп. Как 
отмечают разработчики, наилучшее каче-
ство высечки обеспечивают штампы с но-
жами с углом 60°. Машина не позволяет 
обеспечить стабильно высокое качество би-
говки, поэтому рекомендуется применять её 
для продуктов, где это не требуется.

Устройство дополняет в модельном ря-
ду Duplo ранее выпущенную систему циф-
ровой планшетной резки с автоподачей 
PFi Blade B3. У каждого из них — своя ни-
ша. PFi DI-CUT 310 обеспечивает улучше-
ние стоимостной эффективности при вы-
пуске повторяющейся продукции: визиток, 
этикеток, наклеек, папок, открыток, промо- 
и POS-материалов, малоформатной упаков-
ки и подарочной фотопродукции. Машина 
также может эффективно заменить тигель-
ный пресс Heidelberg Cylinder при выпол-
нении большинства задач, для которых он 
применяется.

Как рассказали в Duplo, первые заказ-
чики, которые используют PFi DI-CUT 300 
с 2012 г., выполнили по 9–10 млн циклов 
высечки. Один из них сообщил, что вер-
нул стоимость штампа уже через два меся-
ца после того, как перевёл на машину вы-
сечку визиток, что позволило в несколько 
раз увеличить производительность и осво-
бодить устройство резки для других опе-
раций.

Заказы на PFi DI-CUT 310 уже принима-
ются в региональных офисах Duplo и у дис-
трибьюторов компании. — И. Терентьев
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https://www.canon.ru/
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Инновации HP  
на Dscoop Edge Fusion 2021
HP Inc. на начавшейся 17 мая в США конфе-
ренции Dscoop Edge Fusion 2021 для пользо-
вателей ЦПМ HP Indigo представила ряд ин-
новаций для линейки ЦПМ HP Indigo.

Компания заявляет, что уже установила по 
всему миру более 125 ЦПМ HP Indigo из но-
вого технологического портфеля, анонсиро-
ванного в марте 2020 г. Лидером стала высо-
копроизводительная листовая ЦПМ HP Indigo 
100K Digital Press формата B2 — установлено 
уже более 30 единиц.

Чтобы ещё больше стимулировать цифро-
вую трансформацию коммерческой печати, 
HP Indigo анонсировала новый набор функ-
ций, расширяющих возможности портфолио, 
подготовленного к drupa 2020.

Новая встроенная система проверки 
Automatic Alert Agent 2.0 на основе алгорит-
мов искусственного интеллекта и машин-
ного обучения для ЦПМ HP Indigo Series 4 
(HP Indigo 12000 и 15K) сканирует каждый 
напечатанный лист и сравнивает его с циф-
ровым эталоном, автоматически выявляя де-
фекты печати. Затем AAA 2.0 автоматиче-
ски отбраковывает дефектные листы и пере-
печатывает их в режиме реального време-
ни без вмешательства человека и остановки 
производства. Новый Fine Line RIP для печа-
ти с высоким разрешением обеспечивает, по 
словам производителя, превосходные воз-
можности воспроизведения мелкого текста 
и тонких линий. Дополнительные возможно-
сти появились у ЦПМ HP Indigo 100K, в том 
числе автоматическая замена палет (APR), 
обеспечивающая непрерывную печать с не-
прерывным штабелированием. Также пред-
ставлена новая узкорулонная ЦПМ HP Indigo 
6P Digital Press, расширяющая возможности 
Indigo 6800p за счёт ряда инноваций, в том 
числе увеличенного формата — 320×980 мм 
и более быстрого RIP. Для пользователей 

ЦПМ HP Indigo серий 20000, 30000 и 6000 до-
ступны недорогие пакеты и опции, позволя-
ющие модернизировать их и, таким образом, 
защитить инвестиции.

На Dscoop Edge Fusion 2021 было объяв-
лено о начале продаж ЦПМ HP Indigo 35K 
(на фото) для печати картонной упаковки. Она 
стала продолжением ЦПМ HP Indigo 30000. 
По словам производителя, новинка обеспе-
чивает превосходную цветопередачу и каче-
ство печати, а общая продуктивность на 40% 
выше её предшественницы благодаря более 
быстрой смене заказов, точности цветопе-
редачи, обеспечиваемой новой технологией 
управления цветом Spot Master, и более на-
дёжному тракту прохождения бумаги.

Кроме того, ЦПМ HP Indigo 35K оснаще-
на новой лакировальной секцией Tresu iCoat 
и обеспечивает: печать на материалах тол-
щиной от 150 мкм; разрешение 1600 dpi; пе-
чать непрозрачными белыми красками HP 
Indigo ElectroInk Premium White; защищён-
ную печать новыми красками ElectroInk 
Invisible Yellow.

Технология управления цветом Spot 
Master использует новый запатентованный 
алгоритм сопоставления цветов, позволяю-
щий получать фирменные цвета в течение 
5 мин с точностью менее 2 ∆E и менее 3 м от-
ходов. Spot Master теперь доступен как для 
HP Indigo 25K, так и для 35K и будет доступен 
для HP Indigo 6K в конце 2021 г.

Как уже писал Publish (https://publish.ru/
articles/202004_20014161), HP Indigo 
представила первую узкорулонную 
ЦПМ HP Indigo V12 на основе архи-
тектуры HP Indigo LEPX следующе-
го поколения.

HP анонсировала также несколько новых 
программных решений на платформе PrintOS, 
повышающих эффективность производства: 
PrintOS Learn для виртуального обучения; 
PrintOS Supplies Inventory для инвентариза-

ции расходных материалов; мощная платфор-
ма PrintOS Production Pro DFE, которая вдвое 
эффективнее стандартного контроллера печа-
ти; приложение PrintOS Color Beat для ЦПМ 
HP Indigo 25K; HP SmartStream Designer для 
Adobe CC2021. Среди новых функций — HP 
Frames, преобразующая видеокадры в изо-
бражения с переменными данными, улучше-
ния для HP Mosaic и HP Collage, а также встро-
енный редактор Barcode Studio.
Источник: HP Inc.

Heidelberg превышает прогноз
Согласно предварительному неаудированно-
му финансовому отчёту Heidelberg за финан-
совый год, завершившийся 31 марта 2021 г., 
компания превысила собственный прогноз 
по чистым продажам и операционной при-
были. Благодаря успехам в последнем квар-
тале продажи достигли 1,913 млрд евро, что 
немного выше прогнозируемого диапазона 
от 1,85 до 1,90 млрд евро.

Из-за растущего спроса, особенно в Ки-
тае, некоторых частях Европы и, в послед-
нем квартале, также в США, количество по-
ступающих заказов к концу финансового го-
да выросло до 2 млрд евро. В IV кв. при-
ток заказов увеличился до 579 млн евро по 
сравнению с 462 млн евро в том же квар-
тале прошлого года. По словам производи-
теля, увеличившийся до 636 млн евро объ-
ём невыполненных заказов создаёт благо-
приятную основу для нового финансового 
года. В результате полученного от програм-
мы трансформации положительного эффек-
та и увеличения объёмов продаж в IV кв. 
операционная прибыль превысила прогноз 
компании. Показатель EBITDA без учёта ре-
зультатов реструктуризации в 2020/2021 фи-
нансовом году составил 146 млн евро, что 
значительно выше, чем в 2019/2020 г. (102 
млн евро). Таким образом, EBITDA в разме-
ре около 7,6% превысила прогноз компании 
(около 7%), хотя ожидаемый доход от про-
дажи участка земли в Вислохе будет учтён 
только в новом финансовом году.
Источник: Heidelberg

Примечательные инсталляции
В апреле 2021 г. специалисты сервисной  
службы «НИССА Центрум» завершили  
инсталляцию в ярославской типографии 
«Научно-производственный центр новых  
технологий Азимут» (товарный знак azimut- 
print) первой в России рулонной ЦПМ HP 
Indigo 25K с шириной рулона 762 мм.

HP Indigo 25K — флагманская модель HP 
Indigo и самая большая ЦПМ этого произ-
водителя, запускаемая в России за послед-
ние годы. Она оснащена рулонной подачей 
и способна работать с широчайшим спек-
тром запечатываемых материалов, вклю-
чая полимерные и термоусадочные плёнки, 
фольгу, бумагу и лёгкий картон. Машина по-
ставлена в расширенной, 7-красочной кон-
фигурации, оснащена рядом опций и уком-
плектована мощным контроллером печати 
HP Production Pro for Label and Packaging, 
позволяющим осуществлять цветную персо-
нализацию и кастомизацию на полной ско-
рости машины, а также использовать коды 
маркировки «Честный знак».

Хотите фотоброшюру?  
Напечатайте на Printech!
На стенде Ricoh Rus можно бу-
дет напечатать фотоброшюру 
на ЦПМ Ricoh Pro C5300.

Придя на стенд Ricoh до 
15:00 с фотографиями на съём-
ном USB-носителе (разреше-
ние — 150–300 dpi), любой по-
сетитель сможет самостоятель-
но изготовить 16-полосную фо-
тоброшюру формата 22×22 см.
Источник: Ricoh Rus

Н О В О С Т И
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По словам учредителя azimutprint Петра  
Лаврова, приобретение ЦПМ HP Indigo 25K 
стало важнейшим этапом реализации кон-
цепции «Цифровой фабрики пакетов HP 
Indigo». Специально для неё в azimutprint 
построен новый производственный цех.

Azimutprint специализируется на произ-
водстве самоклеящихся этикеток, упаковки-
саше, картонных и синтетических ярлыков, 
а также оборотной этикетки. Летом 2020 г. 
в типографии введена в эксплуатацию пер-
вая в России машина Karlville KS-DSUP-
400GSW для изготовления трёхшовных па-
кетов и дойпаков. ЦПМ HP Indigo 25K до-
полнит уже работающие в типографии мо-
дели HP Indigo 6600 и 6800.

«Ввод в эксплуатацию ЦПМ HP Indigo 
25K открывает для azimutprint технологи-
ческую возможность изготовления трёх-
шовных пакетов и дойпаков на машине 
Karlville KS-DSUP-400GSW из одного ши-
рокого рулона. За счёт упрощения техноло-
гии и снижения числа необходимых опера-
ций мы сможем повысить производитель-
ность и экономическую эффективность. 
При этом сохраняется и возможность ра-
боты с двух-трёх узких рулонов, например, 
при изготовлении пакетов с прозрачной 
лицевой и непрозрачной оборотной сторо-
нами», — сказал Пётр Лавров.

В апреле 2021 г. специалисты Ricoh Rus 
установили в компании Aveasa (Хасавюрт,  

Дагестан) первый в России и странах  
СНГ текстильный принтер Ri 2000. Ком-
пания выпускает чулочно-носочные изде-
лия и нижнее бельё под торговой маркой 
Aveasa. Новый принтер будет использо-
ваться для прямой печати на носках, фут-
болках, пижамах и другой текстильной про-
дукции.

После сравнения качества печати всех 
конкурентных моделей на рынке и выпол-
нения необходимых расчётов и тестов бы-
ла выбрана модель Ricoh Ri 2000, показав-
шая высокую скорость и отличное качество 
печати. Стоимость оборудования и себесто-
имость печати полностью соответствовали 
ожиданиям руководства компании.

Ещё в девяностых «ручники» стали неотъемлемой частью полигра-
фического бизнеса — они собирали тиражи и выполняли функ-
ции послепечатных процессов, для автоматизации которых при-

шлось бы покупать дорогостоящее оборудование. Время шло, ситуа-
ция менялась. Вот только расставаться с привычками непросто, и неко-
торые производители упаковки и POS-материалов всё ещё используют 
ручной труд на этапе сборки и склейки изделий, предпочитая недоро-
гие клеевые пистолеты специальным клеенаносящим плоттерам.

Давайте сравним реальные плюсы и минусы ручных процессов по 
сравнению с техникой. Вы всё ещё уверены, что «ручники» лучше?

1Точность и повторяемость
Даже при большом опыте специалиста, работающего с пистоле-

том, обеспечить точность и стабильность нанесения клея до миллиме-
тра от изделия к изделию физически просто невозможно. И не забы-
вайте, что человек ещё со временем устает, что тоже повышает риски 
брака. Но современные требования к качеству уже не терпят неточ-
ности и неаккуратности, и всё это может стать причиной брака и поте-
ри имиджа компанией. Клеевые плоттеры производства итальянской 
F Service наносят клей идеально в соответствии с заданием от листа 
к листу. И не важно — линия это, круг, треугольник, эллипс или поле 
из точек — в заказе любой сложности вы гарантированно получаете 
качественную и точную склейку.

2Вариативность
Стандартная головка плоттера может наносить линии клея раз-

ной толщины, как сплошную линию, так и пунктир, возможно нанесе-
ние клея и распылением. На один плоттер можно установить головку 
как для горячего клея-расплава, так и для холодного клея для рабо-
ты с разными материалами.

3Скорость
Конечно, по скорости никакой человек (даже если он — опытный 

профессионал) с пистолетом в руках не сравнится с плоттером. Ско-
рость нанесения клея на плоттере — 1,5 м/с для моделей F Service 
Colibri и до 2 м/с для модели Phoenix, и всё это с сохранением точно-

сти. А ещё их можно программировать на неделю вперёд на автома-
тическое включение, что позволяет к приходу рабочей смены иметь 
готовый к работе станок.

4Предсказуемость
Задание программируется с интервалами для склейки листа для 

каждого из операторов, а в зависимости от серии оборудования их 
может быть до четырёх человек. Теперь весь процесс становится ста-
бильным, и появляется чёткое понимание, сколько времени пона-
добится на выполнение каждого заказа. В результате вы понимаете 
точное время одного повторяемого цикла, заодно обеспечивая пред-
сказуемость работы каждого оператора на последующей сборке.

5Экономия
Ощутимая экономия клея обеспечивается за счёт равномерности 

толщины линий, а также отсутствия нитей и остатков клея, ввиду на-
личия кавитационной камеры на головке плоттеров F Service, а специ-
альная система клеевой помпы исключает неравномерность подачи 
клея. В сочетании с высокой скоростью нанесения клея, увеличени-
ем производительности, исключением зависимости от человеческого 
фактора и значительным снижением брака эффект экономической эф-
фективности клеенаносящего плоттера против традиционных клеевых 
пистолетов становится более чем очевидным!  

Пистолеты VS плоттер
И Н Н О В А Ц И И

  

5 причин заменить «ручников» с клеевыми пистолетами на клеенаносящий плоттер

Клеевые плоттеры F Service поставляются  
с тремя типами столов
Для больших производств, высоких и разноплановых тиражей, 
в том числе крупноформатных изделий (POSM), предназначены 
плоттеры Phoenix. 

Учредитель azimutprint Пётр Лавров
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

«Армекс: 1С: Полиграфия» 
(Армекс)
Автоматизация полиграфических предпри-
ятий на базе системы программ «1С: Пред-
приятие»: разработка, внедрение и обслу-
живание систем автоматизации для круп-
ных, средних и малых типографий — «1С: 
Полиграфия 2» и «1С: Полиграфия 2. Мо-
дуль для ERP». Предназначены для различ-
ных типов предприятий: офсетных и циф-
ровых типографий (листовая и рулонная пе-
чать), книжно-журнальных и газетной пе-

чати, производств самоклеящейся этикетки 
и гибкой упаковки, гофроупаковки, поли-
мерной упаковки, сувенирной полиграфии, 
пластиковых карт, сетей печатных салонов 
и копицентров.

«1С: Издательство» (1С)
«1С: Фотоуслуги» (1С)
«Армекс: Сайт типографии» 
(Армекс)
Приложение для CRM «Битрикс24» 
(Армекс)
Специализированные программные пакеты 
для автоматизации предприятий.
Армекс, ст. B1025

TCS — TIPPO Cloud Service (ТКС) NEW!
Облачная web-to-print платформа рос-
сийской разработки для типографий 
и агентств. Основные модули: интернет- 
магазин, калькуляторы (B2B, B2C, предик- 
тивные), конструктор полиграфии и фо-
топродукции, информационная система 
управления заказами, маркетинговые ин-
струменты (кэшбек, накопительная систе-
ма, промокоды, подарочные сертифика-
ты, реферальная программа), личный ка-
бинет клиента, генерация PDF-макетов и 
спусков, онлайн-проверка макетов, инте-
грация по API.
ТКС (Web-to-Print сервис), ст. B7063

Путеводитель по Printech 2021
Представляем структурированный перечень оборудования и решений для поли-
графии, представленных на главной российской выставке 2021 г. Все экспоненты 
Printech расположены в зале № 2 павильона № 1 МВЦ «Крокус Экспо». Мы пометили 
решения, которые ранее не показывались на выставках в России.

Р е д а к ц и я  P u b l i s h

ЛИСТОВЫЕ ТОНЕРНЫЕ 
ПРИНТЕРЫ И ЦПМ

imagePRESS C10010VP (Canon) NEW!

Цветная листовая ЦПМ со скоростью печа-
ти до 100 стр./мин, нагрузка — до 1,5 млн 
отт./мес., бумага — 60–400 г/м 2; активная 
приводка листов, встроенный спектраль-
ный датчик (ILS) для предварительной на-
стройки цветов на каждой странице; то-
нер Consistently Vivid (CV) обеспечивает ста-
бильность и точность цветопередачи на ши-
роком спектре носителей.

imagePRESS C910 (Canon)

Цветная листовая ЦПМ со скоростью печа-
ти до 90 стр./мин. Работает с бумагой плот-
ностью до 350 г/м 2 и длиной до 1300 мм. 
Широкий выбор интегрируемых финишных 
устройств.

imagePRESS C170 (Canon) NEW!

Цветная листовая ЦПМ формата А3 с воз-
можностью печати на листах длиной до 
1300 мм и плотностью до 350 г/м 2, скорость 
печати: в цвете — до 70 стр. А4/мин, моно-
хромная — до 80 стр./мин
Канон Ру, ст. B3025

Pro C5300 (Ricoh) NEW!

Цветная листовая ЦПМ, позиционируемая 
для малых и средних типографий. Функция 
контроля глянца для разных печатных зада-
ний, скорость печати — до 80 стр./мин, пи-
ковая нагрузка — до 450 тыс. стр./мес. Ло-
ток большой ёмкости с вакуумной подачей, 
улучшенная приводка лица к обороту, пе-
чать на носителях до 360 г/м 2, а также на 
самокопирующей и фактурной бумаге.

Pro С7200 (Ricoh)
Цветная листовая ЦПМ со скоростью печа-
ти 85 стр./мин в комплекте с программными 
пакетами Color Logic и Touch 7. Рекордное 
количество дополнительных цветов: белый, 
лак, любые оттенки металликов, неоновые 
жёлтый и розовый, защитный невидимый. 
Опционально — печать баннеров форматом 
323×1252 мм.
Рико Рус, ст. B1043

AccurioPress C4080  
(Konica Minolta) NEW!

Универсальная цветная листовая ЦПМ 
с поддержкой печати на материалах боль-
шой толщины, включая тиснёную и мело-
ванную бумагу плотностью до 360 г/м 2  
в одностороннем и дуплексном режимах, 
и длиной 1300 мм в одностороннем режи-
ме и 864 мм в дуплексе; ряд автоматических 
функций, повышающих качество печати без 
участия оператора; производительность — 
до 4399 стр. А4/час.
Коника Минолта, ст. B1083

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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Iridesse Production Press (Xerox)

Промышленная цветная листовая ЦПМ со 
скоростью печати до 120 стр./мин и разре-
шением 2400×2400 dpi. Позволяет наносить 
золотой или серебряный металлик, цвета 
CMYK и прозрачный или белый тонер для 
формирования уникальных спецэффектов.

Versant 280 Press (Xerox) NEW!
Промышленная цветная листовая ЦПМ со 
скоростью печати до 80 стр. А4/мин: плот-
ностью до 400 г/м 2 и нагрузкой до 80 тыс. 
отт./мес. Демонстрируется с опцией Xerox 
Adaptive CMYK Plus, которая добавля-
ет поддержку белого, золотого, серебря-
ного, прозрачного и флуоресцентных то-
неров впервые в оборудовании Xerox это-
го сегмента.

Versant 4100 Press (Xerox) NEW!
Промышленная цветная листовая ЦПМ по-
вышенной производительности, оснащён-
ная системой Predict Print Media Manager, 
которая работает на базе искусственного 

интеллекта и автоматически устанавливает 
оптимальные настройки, загружая наборы 
параметров из библиотеки или централизо-
ванного облачного хранилища.

Primelink C9070 (Xerox) NEW!

Цветная листовая ЦПМ начального уровня. 
Цветная печать со скоростью 70 стр./мин 
на бумаге с покрытием и без с разрешени-
ем до 2400 dpi. Демонстрируется с опцией 
Xerox Adaptive CMYK Plus.

VersaLink C8000W (Xerox) NEW!

Компактное устройство печати, занимаю-
щее всего 1 м 2; позволяет использовать бе-
лый тонер в качестве подложки при печа-
ти на тёмных и цветных материалах, повы-
шая яркость триады CMY; макс. формат — 
А3, скорость — до 45 стр. А4/мин.
Ксерокс (СНГ), ст. B1063

Pro8432 WT (Oki)
Принтер формата А3 с дополнительным бе-
лым цветом; рекомендован для термопере-
носа; скорость — 35 стр. А4/мин; поставля-
ется с двумя дополнительными белыми то-
нер-картриджами.

Pro9542dn (Oki)
Принтер с дополнительным белым цве-
том; скорость — 50 стр. А4/мин; формат пе-
чати — 330×457 (1321) мм;  плотность бума-
ги — 52–360 г/м2.
НИССА Дистрибуция, B3055, B3065

Polaris PRO 2 MX-8090NEE (Sharp)
Цветная лазерная ЦПМ с функцией печа-
ти без полей на формате А3; скорость — до 
80 A4/мин; макс. формат 330×483 мм; плот-
ность бумаги — 55–300 г/м2; воздушный 
раздув стопы на подаче; калибровка цвета 
без остановки печати; опциональный мо-
дуль коррекции изгиба листа; горячая за-
мена тонера.
Принтер-Плоттер.ру, ст. B5045

>>>  стр. 14
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СТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ И МФУ

WorkForce Enterprise  
WF-C21000D4TW (Epson)

Высокопроизводительное офисное цветное 
МФУ формата А3+ с линейной печатающей 
головкой, скорость — до 100 стр./мин, на-
грузка — до 100 тыс. отт./мес., пигментные 
чернила всех цветов DURABrite Pro, под-
держка финишных опций.

WorkForce Pro WF-C879RDTWF 
(Epson)
Цветное МФУ формата А3+ для среднего 
и крупного офиса с возможностью сетево-
го подключения, скорость — до 75 стр./мин, 
нагрузка — до 75 тыс. отт./мес., встроен-
ные ёмкости с пигментными чернилами 
DURABrite Pr.
Epson, ст. B3085

РУЛОННЫЕ ЭТИКЕТОЧНЫЕ 
ЦПМ И ПРИНТЕРЫ

Indigo 6K (HP) NEW!

Узкорулонная ЦПМ для производства эти-
кетки и гибкой упаковки; со скоростью до 
30 п. м/мин (4+0) и до 40 п. м/мин в режиме 
улучшенной производительности EPM; ши-
рина рулона  — 220–340 мм; 4–7 красочных 
секций; технология автоматизации подбо-
ра и удержания точности передачи смесе-
вого цвета в тираже Spot Master; широкий 
ассортимент запечатываемых материалов, 
в том числе синтетические (включая чистый 
полиэтилен и композитные материалы с его 
использованием) и бумажные толщиной от 
12 до 450 мкм; модуль праймирования в ли-
нию включен в поставку.
НИССА Центрум, зал 3, ст. C2075

ColorWorks C3500/TM–C7500 (Epson)
Цветные струйные 
принтеры для печати 
цветных этикеток, стике-
ров, билетов на рулон-
ных носителях шириной 
30–112 мм, скорость — 
до 103 и 300 мм/с со-
ответственно. Возмож-
на печать на самоклейке 
с предварительно выру-

бленными этикетками по меткам приводки, 
а также на синтетических материалах.

ColorWorks C6500Ae (Epson) NEW!

Цветной струйный принтер для печати 
цветных этикеток, стикеров, билетов с мак-
симальной шириной носителя 215,9 мм, 
скорость — до 85 мм/с. Возможна печать на 
самоклейке с предварительно вырубленны-
ми этикетками без меток приводки благода-
ря специальному подвижному датчику.
Epson, ст. B3085

AccurioLabel 230 (Konica Minolta)

Обновлённая версия узкорулонной ЦПМ 
для печати этикеток. Скорость печати —  
до 23,4 м/мин — доступна для большинства 
видов самоклеящейся бумаги и полимер-
ных материалов, включая ПП, ПЭТ и синте-
тическую бумагу YUPO. Длина непрерывной 
печати — до 1000 м, поддержка рулонов  
диаметром до 620 мм (до 2000 п. м). Воз-
можность переключения между носителями 
шириной 250 и 330 мм. Возможность печа-
тать вторым прогоном по материалам, запе-
чатанным традиционными видами печати.
Коника Минолта, ст. B1083

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ 
И СУВЕНИРНЫЕ ПРИНТЕРЫ

imagePROGRAF TZ-30000 (Canon)
Принтер для печати цветных САПР-черте- 
жей, эскизов, карт и плакатов; лоток на 
100 л. A0 или смешанных форматов. Шири-
на материала — 914 мм.

ColorWave 3800 (Canon)

Широкоформатные твёрдочернильные пе-
чатные системы, отличающиеся высоким 
уровнем безопасности и простотой исполь-
зования. Ширина материала — 1067 мм, 
A0+. Скорость печати A1 — 4 стр./мин, A0 — 
2 стр./мин.

Colorado 1640 (Canon)

64-дюймовый рулонный УФ-принтер, раз-
работанный на основе технологии печати 
UVgel, благодаря которой достигается чёт-
кое позиционирование чернильных капель 
на носителе даже на скоростях, превышаю-
щих 150 м 2/ч.
Канон Ру, ст. B3025

S100-1600 (Mimaki) NEW!

Широкоформатный сублимационный прин-
тер, ширина печати — 160 см, скорость до 
70 м 2/ч; две печатающие головки с пере-
менным объёмом капли для высокой де-
тализации, гладких градиентов и плотных 
заливок; низкая стоимость оригинальных 
чернил, бутылки 1 л; автоматическая под-
мотка полотна.
РуссКом, ст. B5025

SureColor SC-F9400H (Epson)

Широкоформатный сублимационный прин-
тер для многотиражной печати на тканях. 
Скорость печати — до 108,6 м 2/ч. Улучшен-
ная конструкция, снижающая вероятность 
появления складок на носителе и уда-
ров головки о носитель. Два дополнитель-
ных флуоресцентных цвета чернил: жёлтый 
и розовый.

SureColor SC-F2100 (Epson)
Струйный принтер для прямой печати на 
изделиях из натуральной ткани, в т. ч сум-
ках, толстовках, футболках и поло. Высокая 
производительность и качество отпечатков. 
Режим автоматического обслуживания со-
кращает время простоев. Универсальное 
ПО Epson Garment Creator для создания 
принтов с индивидуальным дизайном. Под-
держивает профили RGB и CMYK.

>>>  стр. 16
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Впечатляющая печать для роста биз-
неса! Этот лозунг определяет наше 
кредо, ведь печатная продукция  — 

это не то, что нужно заказчикам. Им требу-
ется эффективное решение их коммуника-
ционных задач. И  мы должны сделать так, 
чтобы один из способов такого решения — 
заказа печатной продукции  — оказался 
максимально эффективным. Мы должны 
действовать исходя не из наших желаний, 
а из реальных потребностей клиента, решая 
его реальные проблемы.

Первые шаги к упаковке. Размышляя об 
этом, мы решили, что правильно начинать 
с основ. Мы специализируемся на коммер-
ческой полиграфии, поэтому сначала реши-
ли узнать, какие есть специфические про-
блемы у заказчиков упаковки. На нашем но-
вом сайте мы сделали форму, где честно пи-
шем «Мы делаем первые шаги в упаковке» 
и просим заказчиков ответить на несколь-
ко вопросов: зачем они заказывают упаков-
ку, какие есть сложности в процессе заказа 
и т. п. Получив определённую выборку, мы 
добавим к ней информацию из интервью 
с новыми и существующими заказчиками, 
всё проанализируем и примем обоснован-
ные решения по выстраиванию техпроцес-
сов. А начнём с выпуска небольших партий 
в ручном режиме… Но мы не собираемся 
никому отдавать ту нишу, которую уже зани-
маем сейчас. Основную специализацию, где 
мы очень сильны, — печать издательской 
и рекламной продукции — мы сохраним.

Трансформация культуры предприятия. 
Это очень серьёзный проект, имеющий под 
собой серьёзную научную базу для поис-
ка препятствующих нашему стремительно-
му развитию ограничений (но также являю-
щихся элементами корпоративной культу-
ры) и их снятия. На старте в типографии ма-
ло кто понимал, зачем это нужно. Но когда 
перемены начали происходить, большинство 
сотрудников восприняли их очень позитив-
но. Мы проанализировали «промежуточные 
итоги» и сейчас перезапустим этот процесс 
на новом уровне 2.0. Подобная трансформа-

ция должна быть постоянной. Потому что всё 
очень быстро меняется, и оперативно реаги-
ровать на изменения могут только очень гиб-
кие структуры. И мы поняли, что на самом 
деле всё зависит от нас самих.

Крепкая команда — залог выживания 
в эпоху пандемии. Честно говоря, мы чуть 
не погибли. И опыт прохождения подобных 
катаклизмов поистине бесценен! Мы прак-
тически пикировали до января этого года, 
но затем сумели выровняться и начали по-
немногу подниматься вверх. Сейчас у нас 
гораздо больше уверенности в своих силах 
и понимания, что делать в подобных крити-
ческих ситуациях. В трудную минуту тебя не 
спасут никакие чудо-технологии или супер-
современное оборудование. Главным ус-
ловием выживания оказалась сплочённая 
и профессиональная команда.

Перемены во взаимоотношениях с под-
рядчиками, поставщиками и заказчиками. 
Это оказалось очень характерно для панде-
мийного периода. Мы поменяли некоторых 
наших партнёров на более гибких — от по-
ставщиков расходных материалов и сервис-
ных услуг до субподрядчиков. Важно, чтобы 
партнёр был готов так же, как и мы, быстро 
меняться и реагировать на перемены. В не-
которых случаях мы даже отказываемся от 
чётких ТЗ в пользу формулирования наших 
целей, ожидая от партнёра предложения 
с вариантом решения задачи. Важно, чтобы 
партнёр был так же заинтересован в резуль-
тате, как и мы. Интересно, что кризис изме-
нил и отношение многих поставщиков — они 
тоже стали более гибкими и повернулись ли-
цом к клиентам. Мы также заметили, что ста-
ли более реалистичными и ожидания за-
казчиков. Многие из них, услышав от нас 
честный ответ, что заказ не может быть вы-
полнен в запрошенные ими сроки, не раз-
ворачиваются и не уходят в другую типогра-
фию. Изменения происходят со всех сторон.

От идеи до воплощения — один шаг. Ес-
ли мы придумываем новый продукт или ус-
лугу, то стараемся максимально быстро про-
верить, работает ли она. Иногда такие про-
верки дают интересные «побочные» ре-
зультаты — например, при более активном 
продвижении услуг печати брошюр и жур-
нал, в последнее время по количеству за-
просов у нас «выстрелили» книги. С од-
ной стороны, это может быть сигналом для 
какой-то корректировки техпроцессов у нас, 
а с другой — основанием полностью исклю-
чить такую услугу из продвижения. Всё нуж-
но проверять.

«Железо» на все случаи жизни. Рассма-
тривая новое печатное оборудование, мы 
стремимся к тому, чтобы оно было более 
универсальным. Такой будет наша следую-
щая машина, что позволит более гибко ре-
агировать на то, какое из наших направле-
ний будет активнее расти.

Понять ценность «цифры». Исходные 
представления о том, чем цифровая пе-
чать может помочь в решении проблем на-
ших заказчиков и оптимизации внутрен-
них техпроцессов типографии, не всегда 
соответствуют действительности. Напри-
мер, сейчас мы «обнуляемся» и выдели-
ли цифровую печать на HP Indigo в отдель-
ный объект управления, который делает 
первые шаги. Будем снова искать ту цен-
ность, которую «цифра» может дать нашим 
клиентам.

Разговор с клиентами «по душам». Мы 
с удивлением обнаружили, что если с кли-
ентами разговаривать, то они всё очень 
подробно рассказывают. Здесь важно вы-
брать правильное время и задать правиль-
ные вопросы. То, что мы узнали из таких 
«задушевных» разговоров, оказалось неве-
роятно интересно и ценно для нашего раз-
вития. Иногда в печатных продуктах для за-
казчиков важны совсем другие вещи, чем 
то, что предполагали мы. И это можно выяс-
нить заранее, если правильно спросить. Мы 
даже внесли коррективы в работу менедже-
ров, чтобы они научились задавать нужные 
вопросы. Такие коммуникации меняют и на-
ши представления о том, как правильно ис-
пользовать те или иные технологии.

Интересно, что представления о ценности 
печатных продуктов и услуг могут быть раз-
ными для разных сотрудников в иерархии 
компаний-заказчиков. Например, принт-
менеджеру в первую очередь важны сроки, 
маркетологу — сочетание вау-эффекта со 
сроками готовности к мероприятиям, и т. п. 
Мы поняли, что это тоже очень важно,  
поэтому сейчас обязательно учитываем 
в своих коммуникациях потребности целе-
вой аудитории, к которой апеллируем. Мы 
сегментировали представителей заказчи-
ков, а шаблоны потребностей для каждой 
категории выявили на основе ценностных 
интервью.  

Правила жизни «Ситипринт»
Мы побеседовали с соучредителем типографии 
«Ситипринт» (Москва) Александром Евсеевым 
и сформулировали своеобразные правила жизни 
компании на текущем этапе её развития.

Статья публикуется 
с сокращениями. С полным 
текстом можно ознакомиться 
здесь: www.cityprint.ru

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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SureColor SC-P7500 (Epson)

Принтер формата А1+ для профессиональ-
ной печати художественных работ, цвето-
пробы упаковки и этикетки, 12-цветный на-
бор пигментных чернил, 2 чёрных картрид-
жа — с матовыми и стандартными чёрными 
чернилами, режим Overcoat для более яр-
ких, контрастных отпечатков; работа на ли-
стовых носителях, включая картон толщи-
ной до 1,5 мм.

SureColor SC-T3100x (Epson)
Компактный универсальный принтер на-
чального уровня формата А1+ с фронталь-
ными чернильными ёмкостями, скорость — 
до 34 с на лист А1, низкая себестоимость 
печати.

Surelab SL-D800 (Epson)
6-цветная компактная струйная фотолабо-
ратория для печати фотографий, открыток, 
флаеров и рекламных буклетов на глянце-
вой, люстер или матовой бумаге (из рулона) 
шириной 89–210 мм и длиной 50–1000 мм; 
высокая износостойкость, минимальная по-
требность в сервисном обслуживании.

SureColor SC-R5010L (Epson) NEW!

6-цветный принтер шириной 162,5 см, пе-
чатающий чернилами на основе синтетиче-
ских смол; скорость — до 116,5 м 2/ч; печать 
на виниле, баннере, обоях, холсте, плёнке, 
текстиле; комплект чернил 2×1,5 л каждого 
цвета; большинство процессов обслужива-
ния автоматизированы.
Epson, ст. B3085

ROWE ecoPrint i6 (Xerox)

Широкоформатный инженерный принтер 
в комплекте с модулем фальцовки для высо-
кокачественной печати технической докумен-
тации. Разрешение печати — до 1200×600 dpi.
Ксерокс (СНГ), ст. B1063

GZH0906TX (GONGZHENG)
Сувенирный УФ-принтер, рабочий стол 
формата 900×600 мм для печати на листо-
вых материалах и готовых изделиях тол-
щиной до 160 мм; устанавливается в шах-
матном порядке до трёх печатающих го-
ловок EPSON DX10 с переменным разме-
ром капли от 3 пл; 6-цветная конфигурация 
CMYKLcLm + White + лак.

NEOEARTH 1604-W2L (Dilli)
Широкоформатный гибридный УФ-принтер 
с шириной печати 1,6 метра и тремя печа-
тающими головками RICOH GEN5; цветовая 
конфигурация CMYKW, многослойная пе-
чать для создания эффектов; система «ан-
тистатик» ионизационного типа; макс.тол-
щина материала — 20 мм.
ЗЕНОН — Рекламные поставки, ст. B3045

NS MULTI+ (New Solution) NEW!

Широкоформатный полноцветный принтер 
для печати на гофрокартоне, для малых ти-
ражей и от 1 экз.; однопроходная печать ши-
риной до 1067, ширина листов материала 
300–1200 мм, толщина материала 0,5-16 мм; 
печать на листах и вырубленных развёртках, 
есть возможность печатать по открытой вол-
не; красочность CMYKK, чернила на водной 
основе — подходят для пищевой упаковки.
Принтпак, ст. B3035

UCJV300-160 (Mimaki)
Широкоформатный рулонный УФ-принтер 
на светодиодных источниках УФ-излучения 
с функцией резки; скорость — до 25,8 м 2/ч, 
толщина носителя — до 1 мм; экологически 
безопасные эластичные УФ-чернила; четы-
рёхслойная печать для создания графики 
«день/ночь»; контурная резка с применени-
ем штрихкодов.

UJF-6042 MkII (Mimaki)

Настольный УФ-принтер для прямой печа-
ти на листовых материалах и готовых изде-
лиях толщиной до 153 мм; область печати — 
610×420 мм; 4 печатающие головки, располо-
женные в шахматном порядке; опция Kebab 
для печати на цилиндрических предметах.
Смарт-Т, ст. B1011

UJV100-160 (Mimaki)

Широкоформатный рулонный УФ-принтер, 
оснащён двумя печатающими головка-
ми с 1680 дюзами каждая; функция авто-
матической корректировки позициониро-
вания чернильных капель и подачи носи-
теля; система автоматической подмотки 
в комплекте; лучший рулонный УФ-принтер 
2020 года по версии EDP Awards.
Смарт-Т, ст. B1011; РуссКом, ст. B5025

UJF3042 MK2 EX + Kebab (Mimaki)
Настольный планшетный сувенирный УФ-
принтер с устройством запечатки цилин-
дрических поверхностей Kebab; 4 печатаю-
щие головки, расположенные в шахматном 
порядке; область печати — 300×420 мм; ав-
томатическое распознавание сбойных дюз, 
автоматическая чистка печатающих голо-
вок и замещение неработоспособных дюз 
исправными без остановки выполнения пе-
чатного задания.

JFX200-2513EX (Mimaki)

Широкоформатный планшетный УФ-
принтер; скорость — до 35 м 2/ч, площадь 
печати — 250×130 см, толщина носителя — 
до 50 мм; функция 2,5D TextureMaker для 
печати полустереоскопической, многослой-
ных изображений и рельефной; специаль-
ные фиксаторы (штифты) и масштабные ли-
нейки для выравнивания носителя на пе-
чатном столе.
РуссКом, ст. B5025

UV0609PEIII (Nocai) NEW!

Планшетный сувенирный УФ-принтер 
с форматом печати 610×900 мм; скорость — 
4 м2/ч, толщина носителя — до 150 мм; 3 пе-
чатающих головки; CMYK + белый/лак; ва-
куумный стол; печать на цилиндрических 
поверхностях.
Принтер-Плоттер.ру, ст. B5045

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ РЕЗКИ

BK3-1713 (iECHO)

Высокопроизводительный планшетный 
раскройщик для контурной резки матери-
алов толщиной до 50 мм, перфорации, вы-
сечки, биговки, черчения и т. д.; формат 
резки — 1700×1300 мм; широкий выбор ин-
струмента для обработки разнообразных 
материалов: пластиков, поролона, картона, 
самоклеящихся плёнок, резины, кожи, тка-
ни. Установка до трёх инструментальных го-
ловок одновременно. Скорость резки — до 
1500 мм/с.
ЗЕНОН — Рекламные поставки, ст. B3045

LST-0604 RM (JWEI)

Планшетный плоттер с рабочим форматом до 
600×400 мм, скорость резки — до 800 мм/с; 
для единичных, коротких и средних тиражей 
наклеек, промоупаковки, изделий из бумаги, 
картона и виниловой плёнки; автоматическая 
загрузки и выгрузка материала; вакуумная 
подача, высота стопы — до 10 см; два держа-
теля инструмента на головке; автоматическая 
загрузка задания при сканирования QR-кода; 
оптическая система позиционирования по 
меткам; совместимость с CAD-программами, 
Adobe Illustrator, CorelDRAW, InDesign.
Принтпак, ст. B3035 

PFi Blade B3 (Duplo) NEW!

Универсальный планшетный режущий  
плоттер с автоподачей, скорость — 
800 мм/с, рабочая область — 600×400 мм; 
резка, надсечка и биговка за 1 проход;  
автоматический старт работы по QR-коду; 
приводка по меткам и компенсация иска-
жения и смещения изображения; совме-
стимые материалы: бумага, заламиниро-
ванная бумага, самоклеящиеся, синтети-
ческие.
НИССА Дистрибуция, ст. B3055, B3065

ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИЗНЕС-АКАДЕМИЯ PRINTECH
Экспертно-аналитическая сессия
РЫНОК ПОЛИГРАФИИ: РОССИЯ И МИР
 
Пленарная сессия 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
 ПРОИЗВОДСТВА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
 
Сессия 
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ: ОТ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА 
ДО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
 
Экскурсия по выставке 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ: 
ЛАЗЕРНАЯ, СТРУЙНАЯ И УФ

11:00 – 12:00
 Конференц-зал F

12:30 – 14:30
 Конференц-зал F

15:00 – 17:00
 Конференц-зал F

11:30 – 12:45
 

МЕРОПРИЯТИЯ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ

10:00 – 14:00
 Конференц-зал C

14:30 – 18:00
 Конференц-зал C

Аналитическая сессия 
РАЗВИТИЕ РЫНКА РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
УСЛУГ В РОССИИ 
Сессия 
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
 
Сессия 
ОФОРМЛЕНИЕ ТОЧЕК ПРОДАЖ: ТРЕНДЫ, 
ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ
 
Экскурсия по выставке
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ МАЛЫМИ 
ТИРАЖАМИ И ПОСТПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ

Конференция Publish 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В ОФСЕТНОЙ ТИПОГРАФИИ: 
ЭФФЕКТИВНОЕ ГИБРИДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 
Конференция Publish 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВО ФЛЕКСОГРАФСКОЙ 
ТИПОГРАФИИ: ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ГИБКОЙ ЭТИКЕТКИ ЛЮБЫМИ ТИРАЖАМИ 

11:00 – 12:30
 Конференц-зал F

12:45 – 15:45
 Конференц-зал F

16:00 – 18:00
 Конференц-зал F

14:30 – 15:50
Место сбора на экскурсии 
находится возле конференц-
зала выставки Printech

Место сбора на экскурсии 
находится возле конференц-
зала выставки Printech

Место сбора на экскурсии 
находится возле конференц-
зала выставки Printech

 

Блок семинаров 
ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
 
Блок семинаров 
ПЕЧАТЬ: ОФСЕТ, ФЛЕКСОГРАФИЯ, ЦИФРА 
 
Блок семинаров 
ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА 
 
Экскурсия по выставке
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ: 
ЛАЗЕРНАЯ, СТРУЙНАЯ И УФ

15  ИЮНЯ, ВТОРНИК 16  ИЮНЯ, СРЕДА

17  ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

10:45 – 12:50
 Конференц-зал F

13:15 – 15:15
 Конференц-зал F

15:45 – 18:00
 Конференц-зал F

14:30 – 15:50
 

ДЕНЬ РЕКЛАМНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ШКОЛА ПОЛИГРАФИСТА PRINTECH

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ФОРУМ ПЕЧАТНОГО И РЕКЛАМНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Синхронный перевод 
(русский и английский)

Конференц-зал Printech
Printech Conference hall F

Конференц-зал RosUpack
RosUpack Conference hall G

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

https://printech-expo.ru/Delovaya-Programma
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FCX4000-50 (Graphtec)

Планшетный режущий плоттер для резки 
и биговки бумаги и картона насквозь (изго-
товления упаковки, открыток, конвертов, па-
пок, бумажных пакетов), для надсечки любых 
самоклеющихся материалов, резки магнитно-
го винила, одновременной резки и отрисов-
ки лекал из электрокартона для текстильно-
го производства; скорость резки — 750 мм/с, 
область резки — 660×488 мм; электростатиче-
ская система крепления листов; предназна-
чен для малых тиражей (до 500 листов).
РуссКом, ст. B5025

ColorCut FB550 (Intec) NEW!

Планшетный режущий плоттер с компакт-
ными размерами для небольших коммер-
ческих производств с рабочим полем резки 
350×488 мм, скорость резки — 600 мм/с; ва-
куумный рабочий стол; головка с двумя ин-
струментами для одновременной резки и 
биговки; оптическая приводка по меткам, 
компенсация перекоса; опциональный аку-
стический корпус центробежного воздушно-
го насоса для бесшумной работы.
Принтер-Плоттер.ру, ст. B5045

PK (iECHO)

Планшетный режущий плоттер с полностью 
автоматизированной системой для фигур-
ной резки, надсечки, биговки и перфора-
ции листовых материалов форматом до 
1200×900 мм и толщиной до 10 мм; транс-
портный конвейер с вакуумным прижимом 
и вакуумным механизмом подъёма листов 
из стопы для подачи в зону резки; камера 
высокой чёткости обеспечивает точное по-
зиционирование материалов в автомати-
ческом режиме и прецизионную контурную 
резку; система запуска резки по штрихкоду.

FC-500VC (VULCAN) NEW!

Компактный планшетный режущий плоттер, 
предназначенный для следующих опера-
ций: линейная и фигурная сквозная резка, 
перфорация, резка с частичным прорезани-
ем материала, биговка и надсечка; скорость 
резки — 700 мм/с; высокочувствительная 
камера для приводки по меткам небольшо-
го размера; обрабатывает материалы, уста-
новленные произвольно; компенсирует ис-
кажения размера/формы; система вакуум-
ного прижима; функция резки по QR-коду.
Смарт-Т, ст. B1011

FB-76106 (ZEONCUT)

Планшетный режущий плоттер c системой оп-
тического позиционирования для резки мате-
риалов толщиной до 1,2 мм; рабочий стол — 
76×106 см; скорость резки — до 600 мм/с; вы-
полняет операции черчения, резки, надсечки, 
перфорации и биговки; каретка с двумя дер-
жателями инструментов; резка напрямую из 
CorelDRAW и Adobe Illustrator.
ЗЕНОН — Рекламные поставки, ст. B3045

CB-03II -2513RM (JWEI)

Цифровой планшетный плоттер с рабочим по-
лем 2500×1300 мм, скорость резки — до 1200 
мм/с; одновременное использование двух ин-
струментов для макетирования и коротких ти-
ражей; зонирование подвижного вакуумно-
го стола для больших форматов; набор различ-
ных инструментов для перфорации, резки, би-
говки, черчения для работы с разными типами 
материалов толщиной до 50 мм; сенсорный 
экран, 6-осевая система сервопривода.
Принтпак, ст. B3035

CG-100SRIII (Mimaki)

Рулонный режущий плоттер с шириной 
резки 107 см, скоростью контурной рез-
ки 700 мм/с и давлением резки 500 г; точ-
ность резки обеспечивается непрерывным 
отслеживанием четырёх оптических меток 
и трассировкой длинных траекторий; функ-
ция компенсации сегмента для точной кон-
турной резки длинномерных отпечатков; 
функция Over-cut для резки замкнутых кон-
туров на большом формате даже при рабо-
те с большими заданиями; функция Half-
Cut для удержания изделий на бумаге или 
плёнке при сквозной резке благодаря не-
большим «мостикам».
Смарт-Т, ст. B1011

S3 М-800 (Zünd)

Компактный высокоскоростной режущий 
плоттер. Обрабатывает мягкие, твёрдые, 
плотные материалы толщиной до 25 мм. 
Цельный акриловый рабочий стол, автома-
тическая система позиционирования, воз-
можность установки до двух инструментов 
в одно задание. Шесть вариантов размеров 
рабочего стола. Скорость резки — 1 м/с.
ОктоПринт Сервис, ст. B7065

ColorCut LC600 PRO (Intec) New!

Автоматическая режущая система с подат-
чиком, который вмещает до 250 л. стандарт-
ных форматов от А4 до SRA3, а также не-
стандартных форматов с макс. размером по 
длинной стороне 750 мм; камера с высоким 
разрешением для приводки; компенсация 
перекоса до 5 мм; автоматическая загрузка 
здания резки по QR-коду; скорость резки — 
960 мм/с; ваккумный прижим.
Принтер-Плоттер.ру, ст. B5045

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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CE7000-40 (Graphtec)

Рулонный режущий плоттер с оптическим 
позиционированием системы ARMS ново-
го поколения, которая позволяет считы-
вать метки с материалов разных цветов; ско-
рость резки — 600 мм/с, ширина резки — до 
375 мм, длина — до 50 м; гарантированная 
точность непрерывной резки — 5 м. Предна-
значен для использования в рекламном, су-
венирном и полиграфическом производстве.

F-MARK2 (Graphtec)
Автоподатчик листов для режущего плотте-
ра Graphtec CE7000-40. Повышает его про-
изводительность; лоток вмещает до 200 ли-
стов (высота стопы 35 мм); дозагрузка ли-
стов в процессе работы; листы шириной 
от 279 до 370 мм, длиной от 210 до 500 мм, 
плотностью до 350 г/м 2.
РуссКом, ст. B5025

ПЕРЕПЛЁТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«Бинго Макси» (РИГ)

Крышкоделательная (кашировально-пере-
плётная) машина с холодным клеем в на-
стольном исполнении; формат изделий — 
от 35×35 до 360×700 мм; подсветка точно-
го позиционирования корешка; 4 составных 
упора; быстросъёмные магнитные упоры; 
электропитание 220 В; вакуум без компрес-
сора; порт USB-зарядки для телефона.

«Гимназист» (РИГ)

Крышкоделательная машина с холод-
ным и горячим клеем для малых и сред-
них тиражей, а также кашировальных ра-
бот; формат изделий — от 50×50 до 500×700 
(700×1000) мм; короткое время настройки 
и приладки на тираж — до 15 с; модульная 
конструкция; интегральная система контро-
ля температуры клея; водяная баня; встро-
енный вакуум без компрессора.

«Курсант» (РИГ)
Полуавтоматическая крышкоделательная 
машина с высокой степенью автоматиза-
ции; произведена в соответствии с ГОСТ 
Р 51205-98; для малых и средних тиражей; 
автоматические упоры лайнера и переплёт-
ных сторонок с электропедальным управле-
нием; автоматическая загибка кантов; ав-
томатическая укладка готовой продукции; 
регулировка скорости клеевых валов; под-
светка позиционирования лайнера; встро-
енный вакуум без компрессора; электропи-
тание 220 В.

«Офицер» (РИГ) NEW!

Высокоавтоматизированная полуавто-
матическая крышкоделательная маши-
на; регулировка крутящего момента авто-
матической загибки канта; свободные ру-
ки оператора (упоры для лайнера и карто-
на управляются электрическими педалями); 
регулировка скорости клеевого аппарата 
и скорости каландрирования; встроенная 
вакуумная поверхность; двухканальная си-
стема контроля температуры.
Русская Индустриальная Группа (РИГ), 
ст. B1095

Darix Standard (Samed Innovazioni)

Крышкоделательная машина с горячим 
и холодным клеем; плотность покровно-
го материала — 80–400 г/м 2; производи-
тельность — до 120–150 крышек/ч; опцио-
нально: автоматическая система поддержа-
ния заданного уровня вязкости клея, работа 
с малым форматом до 60×180 мм, подсветка 
центральной линии позиционирования.

Photofast Hot Melt (Samed Innovazioni)
Автоматическая машина для производства 
lay-flat-фотокниг на горячем клею; два не-
зависимых самонаклада с вакуумными рем-
нями для подачи фотографий и картона;  
автоматическая вертикальная приёмка  
с обжимом готового блока; формат бло-
ков — от 150×160 до 480×400 мм; произво-
дительность — до 30 цикл./мин

Photofast Light (Samed Innovazioni)
Полуавтоматическая машина для произ-
водства lay-flat-фотокниг на горячем клею; 
ручная подача заготовок; производитель-
ность — 20–25 цикл./мин
ФотоИтем, ст. B7041

Lamibind 3000 PUR (Rigo)

Полуавтоматическая клеевая машина;  
могут применяться EVA- и PUR-клей для 
боковой проклейки; подготовка корешка 
обеспечивается отключаемой прецизион-
ной фрезой, глубина фрезерования регу-
лируется с панели управления; опция для 
приклейки полосок к корешку книги по-
зволяет делать книги профессионально-
го качества; опционально возможно про-
изводство книг в твёрдом переплёте бла-
годаря регулируемой высоте секции обжи-
ма обложки.

Lamibind 2000 EVA (Rigo)
Полуавтоматическая клеевая машина для 
оперативной полиграфии для производ-
ства небольших тиражей книг формата 
A5-А4; отключаемая секция фрезерования, 
секция обжима оснащена датчиком нали-
чия обложки; конструкция клеевой ван-
ны даёт возможность использовать раз-
личные типы клея для проклейки кореш-
ка и для боковой проклейки; сенсорная па-
нель управления.

Cover 1 System (Schmedt)

Инновационный комплекс для оператив- 
ного изготовления переплётных крышек  
по требованию от одного экземпляра;  
автоматическая настройка и управление 
параметрами по штрихкоду; макс. фор- 
мат переплётной крышки 400×660 мм,  
производительность 4 шт./мин. Предна-
значен для цифровой печати, выпуска фо-
токниг и альбомов.
НИССА Дистрибуция, B3055, B3065

КДМ-3 «Комбайн»  
(МТП ПОЛИГРАФ)
Крышкоделательная машина с горячим 
клеем в комплекте с клеемазальным  
аппаратом (вал 500 или 700 мм), сбороч-
ным столом с подключаемым вакуумным 
наддувом, устройством автоматической  
загибки клапанов, каландрирующим 
устройством; производительность до 
10 крышек/мин; контролер с шестью  
режимами работы.

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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УКМ-40Г (МТП ПОЛИГРАФ)
Универсальная клеемазальная машина 
предназначена для сплошного нанесения 
клея на одну сторону листа бумаги, картона 
и всех видов полужёстких материалов плот-
ностью 60–240 г/м 2; основа — картон пере-
плётный, гофрокартон толщиной до 20 мм; 
для холодных и горячих клеёв.

2КВ-350 (МТП ПОЛИГРАФ)

Книговставочная машина для горячего клея 
предназначена для вставки блоков в пе-
реплётные крышки; полуавтоматический 
и автоматический режимы; формат — до 
350×350 мм, толщина блока — 8–60 мм, про-
изводительность — до 10 книг/мин.

Календарь 70 (МТП ПОЛИГРАФ)

Станок для изготовления перекидных  
календарей со скреплением типа Wire-О 
с полным комплексом операций: перфо-
рирование отверстий, высечка углубле-
ний под ригель, вставка гребёнки в кален-
дарь (сборка календаря) и загибка гребёнки 
(скрепление); толщина скрепляемой про-
дукции до 12 мм.
МТП ПОЛИГРАФ, ст. B1021

ВЫСЕКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Easymatrix 106 CS (Heidelberg)

Автоматизированная высекальная маши-
на, скорость — 7700 отт./ч, работает с фор-
матами от 36×40 до 75×106 см; обрабатыва-
ет материалы плотностью от 90 до 2000 г/м 2 
и гофрокартон толщиной до 4 мм; усилие 
высечки — 260 т; высокий уровень автома-
тизации, короткое время переналадки.
Гейдельберг-СНГ, ст. B1023

ИНСПЕКЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Diana Eye 55 (Heidelberg)

Инспекционная машина для 100-процент-
ного контроля качества по всей площади 
печатного изображения каждой складной 
картонной коробки. Интеллектуальное ПО 
с возможностью задавать уровень точности 
и разрешения видеоконтроля. Встроенное 
устройство отбраковки выталкивает все по-
дозрительные заготовки, не повреждая их.
Гейдельберг-СНГ, ст. B1023

ЛАМИНАТОРЫ

MINILAM B3 (Bagel Systems) NEW!

Рулонный ламинатор с автоматической по-
дачей листов и производительностью до 
15 м/мин для цифровых типографий; дву-
стороннее ламинирование с двух рулонов на 
полной скорости; высокая степень автомати-
зации; технология HotStamp для фольгирова-
ния (с фольгой разного типа, в том числе го-
лографической) и лакирования (сплошного 
и выборочного); устройство автоматического 
разделения заламинированных листов.
НИССА Дистрибуция, B3055, B3065

ColorFlare CF350 (Intec) NEW!

Рулонный ламинатор для фольгирования 
и ламинации с рабочей шириной 330 мм 
и скоростью 1,3 м/мин; плотность материа-
лов — 80-350 г/м2; регулируемое давление, 
контроль натяжения; независимое управле-
ние температурой для верхнего и нижнего ва-
лов; автоматическая остановка для экономии 
фольги; ревайндер; встроенный обрезчик.
Принтер-Плоттер.ру, ст. B5045

QTOPIC-380F (GMP)

Профессиональный рулонный ламинатор 
формата А3 со скоростью ламинирования 
до 12 м/мин, полуавтоматической подачей, 
автообрывом и приёмным столом; удобный 
для цифровой печати формат А3/SRA3; ав-
томатическое формирование нахлёста; ра-
бота по технологии GMP Digital Sleeking 
(выборочное фольгирование и выборочное 
ламинирование).

Excelam Plus-355DCRE (GMP)
Рулонный ламинатор для одностороннего 
и двухстороннего ламинирования в форма-
те А3 со скоростью 3 м/мин; выпрямляющее 
устройство (декёрлинг) и раздельная си-
стема нагрева валов для лёгкого односто-
роннего горячего ламинирования; ревайн-
дер для смотки остатков плёнки или фольги 
или подложки для технологий декоративно-
го ламинирования — выборочное ламини-
рование или фольгирование; работа с плён-
кой в большой намотке.

SURELAM 380R (GMP)
Ламинатор для горячего и холодного двух-
стороннего и одностороннего ламини-
рования в формате А3 с дополнительной 
функцией для эффектов голографирова-
ния и глянцевания цифровой печати; ско-
рость — 7 м/мин; механизм выпрямления 
готовой продукции (при одностороннем ла-
минировании); вал с внутренним инфра-
красным нагревом, индивидуальный нагрев 
нижнего и верхнего валов.
РуссКом, ст. B5025

MF1700-C3 (MEFU)

Односторонний широкоформатный горячий 
ламинатор с рулонной и листовой подачей 
носителей длиной до 28 м и с рабочей ши-
риной до 1630 мм; намотчик готовой про-
дукции, намотчик подложки; регулируемый 
нагрев от 0 до 120 °C; пневматическая си-
стема подъёма вала (компрессор в комплек-
те); обратный ход, ножная педаль управ-
ления, электростатический нейтрализатор, 
оптический датчик безопасности.
Смарт-Т, ст. B1011

>>>  стр. 22
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ФИНИШНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ 
ПОЛИГРАФИИ

DC-646 iPRO (Duplo)
Универсальное 
устройство с функ-
циями резака, би-
говальной маши-
ны и перфоратора 
для финишной об-
работки печатной 
продукции сред-
них и больших ти-
ражей в цифровой 
типографии.

DuSense DDC-810 (Duplo)

Цифровая струйная однопроходная система 
для выборочного 3D УФ-лакирования высо-
кой чёткости; формат — до 364×740 мм; ско-
рость — до 1080 отт./ч.; широкий ассорти-
мент совместимых материалов плотностью 
160–450 г/м 2.

DBM-150, DFS-2200+150T (Duplo)
Самый компактный в мире автоматиче-
ский степлер-фальцовщик для скрепле-
ния скобами и фальцовки подобранных 
блоков в автоматическом режиме (в ли-
нию с устройством автоматической подачи 
листов и триммером). Формат листов — от 
120×210 до 320×460 мм, плотность бумаги — 
64–300 г/м 2, скорость — до 2400 буклетов/ч.
НИССА Дистрибуция, B3055, B3065

Colibri'140 (F Service) NEW!
Клеенаносящий плот-
тер для склейки упа-
ковки из картона для 
средних производств 
и изделий малого фор-
мата; компактная мо-
дель  с рабочей зоной 
1400×850 мм м скоро-
стью 1,5 м/с; работает с 
с горячим и холодным 
клеем; 2 независимых 
рабочих места, воз-
можность объединения 
рабочего поля в еди-

ное пространство; клеевая головка с кавита-
ционной камерой (мгновенное прекращение 
подачи клея без нитей и хвостов). 
Призмикс, ст. B3093

CR-370 (Sabtec) NEW!
Автоматическая биговальная машина но-
жевого типа с ручной или вакуумной авто-
подачей листов; формат листа — от 7×8 до 
36×200 см, плотность материала — от 60 до 
400 г/м 2; 8 автоматических программ: от-
крытка, евробуклет, обложка КБС, окно, 

гармошка, шубер, кругление и квадрачение 
корешка: для этих программ аппарат сам 
измеряет лист и автоматически рассчиты-
вает координаты линий биговки.

SC-1100 (Sabtec) NEW!
Настольная флаторезка для размотки и на-
резки небольших рулонных материалов: бу-
маги, бумвинила, флизелина, плёнки и т. п. 
Поперечная резка производится ролико-
вым ножом, возможна установка ножей для 
продольной резки. Ширина рулона — до 
110 см, диаметр — до 30 см.
Сабтек, ст. В7050

CtFoil-100 (Virshke) NEW!
Цифровой пресс для 
тиснения без исполь-
зования традиционного 
клише фольгой по ров-
ным и фактурным и ис-
кривлённым поверх-
ностям; формат тис-
нения — 150×100 мм; 
делает вырубку и тис-
нение с клише; создан 
и запатентован в Рос-
сии — аналогов в ми-
ре нет.

FoilPrint 106 (Virshke)
Цифровой фольгиратор — принтер для тис-
нения фольгой по различным гладким по-
верхностям; два варианта печатных голо-
вок — шириной 57 или 106 мм; длина фоль-
гирования — 300 мм; самый продаваемый 
фольгиратор в России.

FoilPrint 315 (Virshke) NEW!

Цифровой фольгиратор с автоматическим 
поперечным смещением печатной голов-
ки; фольгирование поверхностей вплоть до 
формата 450×315 мм.
Виршке, ст. В7050

Eurofold Touchline CF375 (Multigraf)
Биговально-фальцевальная машина с вы-
сокой степенью автоматизации производ-
ственных процессов; плотностью бумаги — 
до 400 г/м 2; датчик двойного листа; две сек-
ции приёмки готовой продукции; опцио- 
нально доступно устройство перфорации, 
устанавливаемое в линию на нижний при-
ёмный лоток.

Eurofold Touchline CP375 DUO+ 
TCF375 (Multigraf) NEW!

Биговально-фальцевальная машина 
с функцией бигования, продольной и попе-
речной перфорации в обоих направлени-
ях за один проход, 4 перфорационных ножа; 
управление с сенсорного экрана; установ-
ка требуемых для работы инструментов вы-
полняется автоматически; автоподатчиком 
листов с вакуумным ременным транспортё-
ром и воздушным ножом; формат листов — 
от 105×148 до 375×1050 мм.

ECONOMY 25/40 
(Hohner) NEW!
Мощная одноголовоч-
ная проволокошвей-
ная машина, шитьё вна-
кидку, втачку, файло-
выми скобами; ши-
тьё блоков толщиной до 
25 мм втачку одной ско-
бой и до 40 мм — дву-
мя встречными скоба-
ми; скорость — 206 ци-
клов/мин.

D 80 Plus (Mohr) NEW!
Программируе-
мая одноножевая 
резальная ма-
шина с гидрав-
лическим приво-
дом и сенсорным 
экраном диаго-
налью 18,5 дюй-
ма и возможно-
стью визуализа-
ции производственного процесса; ширина 
реза — 800 мм, глубина стола — 800 мм.
НИССА Дистрибуция, B3055, B3065

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

AP 30/60/140 Pro (Ideal) NEW!

Линейка очистителей воздуха; рассчитаны 
на площадь помещении 20–40/50–70/120–
160 м2; многоступенчатая фильтрация.
НИССА Дистрибуция, B3055, B3065
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Я часто работаю ночью. Все спят, теле-
фон не вибрирует от приходящих со-
общений, а на электронную почту не 

летят постоянно письма. Красота! Таких, как 
я, много. Если нужен расчёт полиграфии, 
можно воспользоваться онлайн-калькулято-
ром: быстро и доступно в любое время.

Мы уже посчитали несколько  
заказов онлайн: открытки (Publish 
№ 12, 2020; https://www.publish.ru/
articles/202012_20014233), журнал А4 
(№ 1/2, 2021; https://www.publish.ru/
articles/202102_20014247) и евробу-
клет (№ 4, 2021; https://www.publish.
ru/articles/202104_20014278). Наш 
опыт показал: чем сложнее запрос, 
тем больше вопросов к типографиям.

В этот раз тестировали распростра-
нённый, типовой и простой заказ. Счита-
ем: каталог А5, 32 полосы + обложка, все 
4+4; блок — 80 г/м 2, офсет; обложка мел. 
гл.— 170 г/м 2; скрепление — 2 скобы; 200 
и 500 экз.

Расчёт проводился 11 апреля. Типогра-
фии мы выбирали по запросу «Печать ка-
талога калькулятор» в поисковой системе 
Google. Было просмотрено 4 страницы, что-
бы найти 24 калькулятора. Увы, не все они 
оказались работающими.

«Медиаколор» выдал тревожное и зага-
дочное предупреждение красным цветом: 
«При расчёте заказа обнаружены ошиб-
ки! В заказе неактуальное оборудование: 
Компьютер Не нужна нам отправка на вы-
вод!!!».

«Инфолио Принт» даёт только 3 вариан-
та блока: 8, 12 или 16 полос и по 2 вариан-
та бумаги на блок и обложку. В «Виктория 
Друк» за онлайн-калькулятор выдают обыч-
ную заявку на расчёт. «Принт Офис» назы-
вает «калькулятором»… ничего. Зачем они 
сделали такую закладку на сайте — загадка. 
А «Смартпринт.рф» сообщил: «К сожале-
нию, продукцию с этими параметрами сей-
час нельзя рассчитать онлайн».

В итоге у 5 из 24 типографий с «кальку-
ляторами» на сайте посчитать заказ не уда-
лось. Остальные 19 попали в таблицу.

Результаты: почти у всех достаточно  
быстро, самый медленный — у типографии 
«Арбат», хочется закрыть окно и уйти.

Средняя цена за один каталог А5 при ти-
раже 200 экз. составила 145,30 руб. (по это-
му критерию мы сделали сортировку табли-
цы), при тираже 500 экз. — 90 руб.

В расчёте буклетов (простой, казалось бы, 
заказ) разница в диапазоне цен от мини-
мума до максимума была аж 10 раз. В этот 
раз всё более-менее: при тираже 200 экз. 
разница в цене оказалась в 5 раз, а при 
500 экз. — в 4 раза.

Google в этот раз поразил географи-
ей и предложил нам цены в Киеве. Отда-
ём должное «Интерконтиненталь-Украина»: 
заказ можно посчитать в рублях, гривнах, 
долларах и евро. Только у них!

Выделю калькулятор типографии «Циф-
ра Р» — они единственные, у кого и це-
ны, и способ печати, и сроки, причём адек-
ватные способу печати. И в нашей выда-
че они были самые первые, после «пустой» 
рекламы. Не самые дешёвые, но в данном 

запросе — лучшие. Молодцы! По-прежнему 
очень много вопросов даже к тем компа-
ниям, чьи цены есть в таблице. В основ-
ном расстраивает ограниченный выбор 
в бумаге. Так, у «Академ постер», «Маски», 
«Принт Экспресс», «Бонум принт». No 
Print даёт прайс, но нам повезло — он бли-
зок к нашему запросу, не считая бума-
ги на блок — 115 г/м 2 мел. вместо офсета 
80 г/м 2. У «Паладина» разница в цене аж 
на 18 000 руб. из-за выбора: «Фотовывод 
плёнок и вывод плёнок на принтере». Где-
то ещё выводят плёнки…

С каждым днём мы всё больше и больше 
уходим онлайн. Это быстро и удобно. Идите 
в ногу со временем и соответствуйте ожида-
ниям заказчиков!  

Не все онлайн-калькуляторы 
созданы равными...

Все статьи по теме ищите 
на сайте www.publish.ru  
по автору Тайный Покупа-
тель 

Название Город
Тираж 

200 
экз., 
руб.

Цена 
за 1 
экз., 
руб.

Способ 
печати

Срок 
изго-
тов-

ления

Тираж 
500 
экз., 
руб.

Цена 
за 1 
экз., 
руб.

Способ 
печати

Срок 
изго-

товле-
ния

Белый ветер Москва 14 652 73,26 36 576 73,15

Маска Москва 18 500 92,50 20 500 41,00

Digital-printing.ru/
Онлайн типография 
№ 1

Москва 19 346 96,73 47 915 95,83

Адек Принт Екб 21 230 106,15 цифра 28 740 57,48 офсет

Моспринт Москва 21 397 106,99 24 071 48,14

Бонум принт Москва 21 620 108,10 2 45 011 90,02 2

МИГ Москва 21 954 109,77 цифра 54 385 108,77 цифра

Рыбинский дом 
печати Рыбинск 22 677 113,39 офсет 25 184 50,37 офсет

Магазин полиграфи-
ческих услуг Москва 23 719 118,60 офсет 27 857 55,71 офсет

Академ Постер Москва 24 000 120,00 60 000 120,00

Цифра Р Москва 24 387 121,94 цифра 2 48 392 96,78 офсет 7

No Print Москва 26 555 132,78 33 421 66,84

Интерконтиненталь-
Украина Киев 29 060 145,30 32 700 65,40

Бизнес  
полиграфия Москва 31 985 159,93 офсет 36 687 73,37 офсет

Печатный элемент СПб 34 801 174,01 60 532 121,06

Print Broker СПб 35 966 179,83 2 36 826 73,65 2

Арбат Москва 37 241 186,21 40 225 80,45

Принт Экспресс Москва 44 806 224,03 65 649 131,30

Паладин Москва 76 533 382,67 офсет 85 793 171,59 офсет

Примечания.  — cреднее значение.  — стоимость выше средней.
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