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В этом году на выставку привезут семь новых широкоформатных УФ-принтеров, а также несколько 
других уникальных для Украины машин, в том числе первую у нас и в СНГ HP Indigo 5500 (на фото)  c. 12

ВЫБОР ЗА ВАМИ

РУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ

Источники 
прибыли 
в широко-
форматной 
УФ-печати
Ставшие традиционными 
модели продаж «сольвентной» 
рекламной продукции здесь 
не всегда подходят. Продавцы 
советуют присмотреться 
к промышленному рынку и 
не забывать о тщательных 
расчетах  c. 14 

Рынок фотопечати альбомов, 
календарей и открыток в 
Восточной Европе за 2003–
2010 гг. вырастет на 94% и 
к концу указанного периода 
потянет более чем на 3 млрд 
евро  c. 12
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Фото: «НИССА Украина»
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Максим Мережко,  
главный редактор журнала PrintWeek 
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Мы дарим 
вам время 
Это слоган новой типографии Univest Digital, кото-
рая в октябре откроет свои реальные и виртуальные 
двери для украинских клиентов. Слоган точный и, 
можно сказать, актуальный, ведь на дворе разгар 
бизнес-сезона, в планнингах и ежедневниках нет жи-
вого места, и вы наверняка будете необычайно бла-
годарны всему, что сможет сэкономить вам хотя бы 
пару драгоценных минут.

Надеюсь, издание, которое вы держите в руках, 
справится с этой задачей. В нем мы собрали инфор-
мацию о новых и наиболее интересных, на наш 
взгляд, экспонатах выставки T-REX 2007, чтобы вы 
заранее смогли сориентироваться в разросшихся 
экспозициях. Кроме того, мы подготовили два мате-
риала, касающиеся организации бизнеса в области 
цифровой и широкоформатной УФ-печати. Послед-
няя, кстати, несомненно станет центральной темой 
выставки, если принять во внимание количество та-
кого оборудования, особенно по сравнению с про-
шлым годом, и явно повысившийся интерес к нему 
со стороны отечественных полиграфистов.

Так что читайте, сравнивайте, анализируйте и... 
делайте выбор. Мы же – организаторы проекта  
T-REX Show Guide – желаем, чтобы он стал удачным 
и в будущем не отнимал у вас время, а только дарил его.

1-а Фурнітурна Компанія D863
3М Україна C622
ARB D102
CMYK. Оборудование и 
материалы для рекламы D884
FUTBOLKA.ua D882
ITC, PrintWeek С203
Август Трейд D702
АВЕРС Новітні Технології D422
АВТОГРАФ — графічні 
технології D801
АРТ-Р D802
Баден-проект D101
Бейдж Майстер D762

Бронко Поліграф D823
ВеМаТек Україна D421
Вета Холдинг Груп C523
Ві Ар Саплай D901
Водолій D921
Гіфтек-Україна C322
Графіка і Друк D881
Графітек Україна C521
Графітім В841
Граффіті плюс D761
Дайна D861
Денкоп-Неотек D701
ДЕСТА D962
Директор Типографии В862
Доновон Груп D361
Елікс Центр D341
ІMATEK-ECKO D341
Імпреза Полісервіс D321
ІнСтанкоСервіс D681
ІСА Україна C422
КАПРІ D922
КАРДЕКС D864
Квінсленд I187
Колоп Україна D941
ЛДС D521
ЛПС C322
Магнітекс I245
Макро Плюс                  D722,B481
МакХАУС C623
МакЦентр Україна B662
Мембрана плюс I145
НАРУЖКА D824
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА C961
НЕОН ЛАЙТ D781
НІССА                              C121,C002
Паперовий Змій D981
Пейпер ХАУС C621
Пік Лтд D961
Поліграфічні системи C221
Полімерконсалтінг D742
Принт плюс: бумага 
и полиграфия D783
Промдизайн D121
Простір Арт D661
Ринок поліграфічної 
продукції D782
Ріпамонті та партнери D844
Саймон Логістікс D621
САН УКРАЇНА D221
СІС C321
СітіСтрой D122
СПСЕ Лтд D322
Строітєль D641
Техкард-Сервіс B802
Укрхімрезерв D201
Факторіал C522
ШУЛЬЦЕ ПОЛІФОРМ D844
Юнивест ПреПресс C121
Яспис D883

  ОТ РЕДАКЦИИ
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РУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ УФ-ПРИНТЕРЫ

SUN NEO UV-LED

широкоформатный гибридный УФ-принтер
Максимальная ширина рулонного материала  2500 мм
Максимальный формат  2500×(без ограничений) мм
Максимальная толщина листового материала  200 мм
Производительность  до 25 м²/ч (интерьерное качество)
Разрешение/объем капли 720 dpi/40 пл
Красочность  CMYK+W+V, CMYK+Lc+Lm+W+V, CMYK+Or+Gr+W+V, 

CMYK+Lc+Lm+Or+Gr
Тип материалов  рулонные, листовые
Особенности 
В этом принтере (кстати, российского производства) использованы УФ-диоды, 
которые намного дешевле УФ-ламп и имеют в несколько раз больший срок 
службы. Цена модели в 1,5–2 раза ниже зарубежных аналогов. Пользователя-
ми этой машины уже стали компании из Франции, Испании, Кувейта, России 
и Украины. Помимо UV-LED, на стенде можно будет найти и NEO UV (ширина 
печати 1,6 м, толщина материала до 70 мм), оснащенный не диодами, а УФ-
лампами.
Стенд  «САН Украина»

GRAPO MANTA KM8/720

широкоформатный 
планшетный УФ-принтер

Макс. формат печати  
2050×3050 мм

Макс. разрешение  
720×720 dpi

Макс. толщина носителя  
60 мм

Объем капли  14 пл
Скорость печати   

до 110 м2/ч
Особенности 
Среди возможных сфер 
применения этой ма-
шины – печать на мебе-
ли, керамической плит-
ке и т. п. продукции.
Объединенный стенд 
LPS – «Гифтек Украина»

Проведение локальных форумов через 
несколько месяцев после выставки FESPA, где 
традиционно демонстрируются новейшие 
продукты в области широкоформатной и 
трафаретной печати, хорошо тем, что на них 
всегда привозят множество новинок. REX 2007 
не стала исключением. Текст: Максим Мережко

Реклама 
по-новому 

Хотя, если быть более точным, не REX, а T-REX – отдельная 
полиграфическая экспозиция, которая нынешней осенью 
впервые проводится в рамках выставки REX.

Ее центральной темой стали широкоформатные струйные 
УФ-принтеры, причем если в прошлом году такую технику 
демонстрировала лишь одна компания, то в этом вы можете 
найти целых семь машин, как говорится, на любой размер и 
кошелек. На стендах поставщиков будут представлены и от-
носительно недорогие гибридные модели, наподобие Océ Ari-
zona 250 GT, Fujifilm Aquity HD 2504, SUN NEO UV-LED, и 
промышленные решения – рулонный принтер NUR Expedio 
5000 Revolution, планшетный Grapo Manta и гибридный EFI 
VUTEk QS2000. Все эти машины впервые демонстрируются 
в Украине, а некоторые из них уже нашли своих хозяев, о чем 
вы сможете прочитать в ближайших номерах PrintWeek.

А вот в сегменте сольвентного оборудования новинок на-
много меньше, что обусловлено стабильным снижением ин-
тереса производителей, особенно европейских, к этой техно-
логии. Главным образом, по причине ее неэкологичности. 
Тем не менее, поскольку Украина пока не спешит следовать 
благим начинаниям Европы, на T-REX 2007 такой техники бу-
дет вполне достаточно. Привезут как уже знакомые и попу-
лярные модели, так и несколько новых – бюджетный SUN 
NEO Drakar, промышленные Jeti 5024 и 3312 и др.

Ну и еще один класс оборудования, на который вам стоит 
обратить внимание, – цифровое. На T-REX 2007 дебютируют 
цифровые машины промышленного класса HP Indigo 5500 
(продана в «Юнивест ПреПресс») и Xerox DocuColor 5000. 
Впервые можно будет изучить особенности голландских 
цифровых комплексов для коммерческой печати Océ  
CPS 900 Platinum и, конечно, прицениться к более доступ-
ным (тоже новым) цифовым решениям – Xante Illumina  
(способна печатать на бумагах плотностью до 427 г/м2)  
и Xerox DocuColor 260 (улучшенный преемник популярной 
модели DC 250). 
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OCÉ ARIZONA 250 GT

широкоформатный гибридный УФ-принтер
Чернила  УФ-отверждаемые
Производительность  16 м²/ч (фотокачество)
Объем капли  6–42 пл
Макс. формат/толщина материала  2500×1250 мм/48 мм
Разрешение  1440 dpi
Красочность  CMYK
Тип материалов  листовые, опционально (с 2008 г.) – рулонные
Особенности 
Océ Arizona 250 GT оснащается трехзонным вакуумным столом и 
пьезоголовками нового типа. Последние созданы на базе техноло-
гии Grayscale и генерируют капли переменного объема, что позволя-
ет добиться фотокачества при печати на различных материалах без 
специального покрытия. С начала 2008 г. машина будет комплек-
товаться опцией рулонной печати. Позднее ожидается версия 
с белым кроющим цветом и бόльшими размерами печатного стола.
Стенды  PaperHOUSE, «Иматек-Эско»

NUR EXPEDIO 5000 REVOLUTION

широкоформатный рулонный УФ-принтер
Макс. ширина рулонного материала  5000 мм
Производительность  до 300 м²/ч
Разрешение  до 720 dpi (адресуемое)
Объем капли  80 пл
Красочность  CMYK, CMYK+Lс+Lm+Ly+Lk
Тип материалов  рулонные
Особенности 
Устройство предназначено прежде всего для печати билбордов 
большими объемами. Его изюминка – использование новых чернил, 
отличающихся увеличенной укрывистостью. Таким образом, если 
у Expedio 5000 один литр чернил позволяет запечатать 80 м² ПВХ, то 
в случае Expedio 5000 Revolution – уже 180 м² (режим Billboard). 
Соответственно и скорость печати выросла со 150 до 300 м²/ч. 
В стандартной комплектации модель способна работать одновремен-
но с тремя рулонами шириной до 1,6 м. Дополнительно доступна 
опция для двусторонней печати бэклитов, возможна печать в рулон 
или с рулона на лист. В продаже новинка появится в июле.
Стенд  Simon Logistics

FUJIFILM AQUITY HD 2504

широкоформатный  
гибридный УФ-принтер

Чернила  УФ-отверждаемые
Производительность  16 м²/ч 

(фотокачество)
Объем капли  6–42 пл
Максимальный  
формат материала  2500×1250 мм
Максимальная 
толщина материала  48 мм
Разрешение  1440 dpi
Красочность  CMYK
Тип материалов  листовые, 

опционально  
(с 2008 г.) – рулонные

Особенности 
Это OEM-версия модели Océ Arizona 
250 GT. Как заявил производитель, 
одним из ключевых преимуществ 
данного устройства, если сравни-
вать с аналогом Осé, является то, 
что вместо чернильных картрид-
жей используются специальные 
контейнеры увеличенного объема 
(по 2 л на цвет), их можно менять 
«на лету». Также в устройстве Fujifilm 
Aquity применены собственные  
ноу-хау компании, обеспечиваю-
щие качество печати, цветопереда-
чу и удельный расход чернил, су-
щественно отличающиеся от аналога, 
поставляемого под маркой Осé.  
C начала 2008 г. будет комплекто-
ваться опцией рулонной печати. 
Позднее ожидается версия с белым 
цветом и увеличенным размером 
печатного стола.
Стенд  IPS

EFI-VUTEK QS 2000

широкоформатный гибридный 
УФ-принтер

Макс. ширина материала  2000 мм
Макс. толщина материала  50,8 мм
Макс. разрешение  1080 dpi
Макс. скорость печати  70 м2/ч
Кол-во цветов  6
Особенности 
Предназначен преимущественно для 
печати POP-изделий, билбордов и 
баннеров. Кроме стандартных шес-
ти цветов, может печатать белым, 
который наносится в одном из шести 
режимов (overprint, underprint, spot, 
underspot, fill и overspot). Имеет 
функцию быстрого переключения 
между режимами печати – с листа, 
с рулона.
Стенд  «НИССА Украина»
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РУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫРУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫ

SUN NEO DRAKAR

широкоформатный сольвентный принтер 
Максимальная ширина материала  3300 мм
Максимальная скорость печати  65 м2/ч
Максимальное разрешение  720 dpi
Красочность  CMYK+L+Lm
Объем капли  40, 50 или 80 пл
Особенности 
Модель относится к бюджетному классу. Может печатать на виниле, 
баннере (в т. ч. ПВХ), полиэстере и других носителях.
Cтенд  «САН Украина»

MIMAKI JV33–160

широкоформатный струйный принтер
Цветовая палитра  CMYK+Lc+Lm
Максимальная ширина материала  1610 мм
Макс. разрешение/скорость печати  720×1440 dpi/17,5 м2 в час
Объем капли  7, 14, 21 пл
Особенности 
Данный принтер является наследником популярной модели JV3. Среди его 
особенностей – доступная цена и возможность печати сольвентными, 
сублимационными или водными пигментными чернилами.
Стенд  «ИСА Украина»

MIMAKI JV5 160S

широкоформатный сольвентный/
экосольвентный принтер

Цветовая палитра  CMYK+Lc+Lm
Ширина материала  1630 мм
Разрешение  до 1440 dpi
Производительность  до 54 м2/ч
Объем капли  7, 14, 21 пл
Особенности 
Основное отличие данного прин-
тера  от популярной версии Mimaki 
JV3 160S – повышенная скорость 
печати, которая обеспечивается за 
счет использования четырех новых 
печатающих головок, расположен-
ных в шахматном порядке. В числе 
возможностей этой модели отмеча-
ют автоматические определение 
забитых дюз, настройка высоты 
печатающей головки (до 10 мм) и 
медиакомпенсация, а также сушка 
при скоростных режимах печати. 
Представленная на выставке T-REX 
2007 модель продана в столичную 
типографию «Юнивест-ПреПресс». 
Широкой общественности демонс-
трируется впервые.  
Стенд  «ИСА Украина»
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РУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫ

11 СЕНТЯБРЯ
Конференц-зал № 1
10.30–11.30 
Пресс-конференция по поводу открытия выставки
12.00–13.00 
Презентация профессиональных решений на базе Apple 
и Adobe CS3 для допечатной подготовки: безграничное  
творчество с Apple и Adobe CS3  
Е. Перепелица, арт-директор, журналы AutoBild и «Все Ведущие»

16.30–17.30  
Правда об организации производства сувенирной продукции, 
которую вам больше никто не расскажет 
А. Тимошенко, учредитель компании «Бейдж Мастер»

Конференц-зал № 4
10.30–11.30  
Презентация промышленного комплекса, ориентированного 
на печать переменных данных в биллинговых центрах 
В. Мазовский, технический аналитик, компания «ЛДС»

12 СЕНТЯБРЯ
Конференц-зал № 4
10.00–11.00 
Презентация профессиональных решений на базе Apple  
и Adobe CS3 для допечатной подготовки: безграничное  
творчество с Apple и Adobe CS3  
Е. Перепелица, арт-директор, журналы AutoBild и «Все Ведущие»

15.30–16.30  
Новые тенденции в производстве сувенирной продукции 
и широкоформатной печати 
Е. Ковальчук, ведущий менеджер направления Yetek,  
Е. Иванцова, ведущий менеджер направления GongZheng,  
«Полиграфические системы»

13 СЕНТЯБРЯ
Конференц-зал № 4
10.00–10.30  
Презентация продукции Dibond (алюминиевые композитные 
материалы) 
M. Krautbauer, Alcan Composites Display

10.30–11.15  
Презентация продукции Kapa и FoamX (полиуретановые плиты) 
M. Krautbauer, Alcan Composites Display

11.15–12.00  
Презентация продукции Forex (ПВХ-плиты) 
M. Krautbauer, Alcan Composites Display

12.00–13.00  
Использование полноцветных светодиодных модулей в световой 
рекламе 
А. Рыбалко, главный специалист, «ПИК Лтд»

13.00–13.30  
Nobo – средства визуализации 
Н. Неледва, ведущий менеджер направления Nobo,  
«Полиграфические системы»

13.30–14.00  
Cyklos – широкий спектр офисного послепечатного оборудования 
Е. Сливка, ведущий менеджер направления Cyklos;  
«Полиграфические системы»

14.00–14.30  
Презентация продукции Dibond (алюминиевые композитные 
материалы) 
M. Krautbauer, Alcan Composites Display

14.30–15.15  
Презентация продукции Kapa и FoamX (полиуретановые плиты) 
M. Krautbauer, Alcan Composites Display

15.15–16.00  
Презентация продукции Forex (ПВХ-плиты) 
M. Krautbauer, Alcan Composites Display

16.00–17.00  
Революционная технология печати Mutoh i2  
С. Рябко, менеджер по продажам, «Факториал»

17.00–18.00 
Светодиод светодиоду рознь. Презентация светодиодной 
продукции компании Tridonic.Atco, Австрия
Manfred Heinrich, представитель Tridonic.Atco, Австрия; Р. Романко, директор 
направления, «Квинсленд», Украина 

T-REX 2007 ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

LIYU PG1812

широкоформатный четырехкрасочный сольвентный принтер
Максимальная ширина материала  1800 мм
Макс. скорость печати/разрешение  50 м2/в час/720×720 dpi
Стенд  LPS – «Гифтек Украина»

ROLAND VERSACAMM VP.300/VP.540

широкоформатные принтеры-каттеры
Чернила  экосольвентные, милдсольвентные
Максимальная ширина материала  762/1371 мм
Красочность  CMYK
Разрешение  до 1440 dpi
Скорость печати/резки  до 15 м² в час/до 300 мм в секунду
Особенности 
Устройства выполняют функции принтера, принтера-каттера или стандартного 
каттера для порезки пленок, флоков и др. Поддерживают множество носите-
лей, включая самоклеящийся винил, баннер, пленку, бумагу, в том числе и для 
термотрансферного переноса. Есть возможность подогрева материала от 30 до 
45 °С и его сушки при 30–50 °С. В комплект поставки входит программный RIP 
VersaWorks 2.2, содержащий Roland Color и новую систему спотовых цветов 
Roland. Благодаря этому специалисты могут воспользоваться разнообра-
зием инструментов уравнивания по спотовому цвету, чтобы быстро совместить 
цвета логотипов и других фирменных знаков. VersaWorks 2.2 также поддержи-
вает печать переменных данных Variable Data Printing.
Цена в Украине, евро VersaCamm VP.300 – 13 500, VP.540 –19 500
Стенд  «ВеМаТэк Украина»
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РУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫРУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫРУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫРУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫРУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫРУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫРУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫРУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫРУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫ

JETI 5024/3312 SOLVENT RTR

широкоформатные сольвентные 
принтеры промышленного класса

Макс. ширина материала  
5000/3300 мм

Скорость печати  97/45 м2 в час  
(6 проходов, 600 dpi, 6 цветов)

Макс. разрешение  1200 dpi
Цветовая палитра  CMYK+Lc+Lm
Стенд  «Иматек-Эско»

ROLAND HI-FI EXPRESS FP-740

широкоформатный сублимационный принтер,  
переделанный под печать сольвентными чернилами

Максимальная ширина материала/печати 1879/1869 мм
Макс. разрешение/скорость печати  720 dpi/51 м2 в час
Цветовая палитра  CMYK
Особенности 
Данный принтер будет впервые представлен в Украине.
Стенд  «ВеМаТэк Украина»

HP SCITEX XL 1500

широкоформатный сольвентный 
принтер

Макс. ширина материала  3200 мм
Макс. скорость печати 118 м2/ч
Макс. разрешение  370×740 dpi
Особенности 
Не новая, но очень популярная в 
Украине модель, предназначенная 
для промышленной печати. 
Рекомендована для печати билбор-
дов на основе баннера или бумаги, 
укрывной сетки для строительных 
и рекламных конструкций, покры-
тий для грузовиков, POP- и POS-
решений. Возможна печать на 
текстиле. Одно из самых сильных 
мест – точная двусторонняя печать 
на просветных материалах. Есть 
функция одновременной работы 
с несколькими рулонами. 
Cтенд  PaperHOUSE

DGI POLAJET 3206

широкоформатный сольвентный принтер
Макс. ширина печати  3200 мм 
Макс. разрешение 720×720 dpi 
Макс. скорость печати  109 м2/ч (4 прохода, 180×360 dpi)
Цветовая палитра  CMYK+Lc+Lm
Особенности 
Один из самых быстрых сольвентных принтеров в своем классе.
Стенд  SES
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РУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫ

«САН УКРАИНА» 
привезла трехметровый сольвент-
ный принтер In fi  ni ti Fe nix, который 
уже нашел нескольких пользовате-
лей в Украине. Он печатает с раз-
решением до 720 dpi и скоростью 
до 50 м2/ч.

LPS–«ГИФТЕК УКРАИНА» 
На объединенном стенде 
LPS–«Гифтек Украина» партнеры 
представляют два трехметровых 
сольвентных китайских принтера – 
Li yu PG3212, а также свой бестсел-
лер – Li yu PY3212XL (до 44 м2/ч).

«ВЕМАТЭК УКРАИНА» 
демонстрирует большой ас-
сортимент широкоформатной тех-
ники корпорации Ro land. В него 
входят экосольвентные принтеры-
катте  ры шириной 1625, 1879 и 
2641 мм, печатающие с разреше-
нием до 1440 dpi, а также первый 
стопроцентно сольвентный прин-
тер компании Ro land – AJ-1000. 
Он печатает на материалах шири-
ной до 2641 мм с максимальным 
разрешением 720 dpi и скоростью 
90 м2/ч.
 
LDS 
Для тех, кому нужна высокая точ-
ность печати, LDS предлагает ши-
рокоформатный HP De signjet T 1100. 

Он печатает с разрешением до 
2400×1200 dpi и обеспечивает точ-
ность воспроизведения линий 
0,1%. Среди других особенностей 
модели отметим истинно ней-
тральный серый и переходы соч-
ных цветов в мягкие оттенки. Ря-
дом с нею можно будет посмотреть 
универсальный цветной принтер 
формата А0+ HP De signjet 110plus 
(1200×600 dpi).

Также компания привезет HP De-
signjet 9000s. Эта машина печатает 
на материалах шириной 1620 мм 
со скоростью 16,3 м²/ч при разре-
шении 720×720 dpi, что, по заявле-
нию поставщика, делает ее самым 
быстрым в своем классе широко-
форматным принтером.

SES 
помимо DGI Po la Jet 3206 (109 м2/ч) 
покажет MyJet 3216 (35 м2/ч), а 
также экосольвентный принтер 
DGI ST-1806 (35 м2/ч).

НА СТЕНДАХ
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HP DE SIGNJET Z6100

широкоформатный принтер для фотопечати
Тип чернил  пигментные HP Vi ve ra
Максимальная ширина материала  1067 мм
Разрешение  2400×1200 dpi
Скорость печати  до 60,8 м2/ч
Количество цветов  8
Особенности
Принтер предназначен для типографий, фото   студий, а также 
архитектурных, машиностроительных и ГИС-компаний, которым необ-
ходима оперативная печать с фотокачеством небольшими объемами. 
Устройство обеспечивает точную и высококачественную печать 
долговечных цветных материалов любого типа: интерьерной графики, 
фотографий и художественных репродукций, карт и визуализаций 
трехмерных объектов. Отличительной чертой этой модели является 
наличие встроенного спектрофотометра, который гарантирует 
стабильное цветовоспроизведение на различных носителях. Помимо 
этой модели, на стенде компании PaperHOUSE можно будет увидеть 
одну из младших моделей линейки Z – Z3100 (она также будет у LDS), а 
также низкосольвентную HP Designjet 8000s.
Стенд  Pa per HOU SE

EP SON STILUS PRO 9800

широкоформатный восьмикрасочный принтер для фотопечати
Тип чернил  пигментные Epson UltraChrome K3
Макс. ширина материала/разрешение  1118 мм/2880×1440 dpi
Максимальная скорость печати  22,1 м2/ч
Объем капли  от 3,5 пл
Особенности
Профессиональная модель для цветной и монохромной фотопечати.
Стенд  LPS – «Гифтек Украина»

JHF VIS TA 8000/10000

широкоформатный сольвентный принтер
Макс. ширина материала  1800/3200 мм
Макс. разрешение  1440 dpi
Особенности  альтернатива соответственно 

принтерам НР 8000/10000
Cтенд  LPS – «Гифтек Украина»
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М&R DIAMONDBACK 6/8

полуавтоматическая машина для печати  
на текстильных изделиях

Максимальный размер трафаретной рамы  580×840×50 мм
Стандартный размер печатного стола  410×560 мм
Максимальный формат печати  410×460 мм
Красочность  6 цветов/8 столов
Особенности 
Эта бюджетная модель создана на базе машины Sportsman Pneumatic 
и выпускается с пневмоприводом печатных голов, что обеспечивает 
скоростную автоматическую печать практически любого уровня 
сложности.
Стенд  «НИССА Украина»

«НИССА УКРАИНА» 
Большинство оборудования такого 
типа будет сосредоточено на стен-
де «НИССА Украина». Помимо M&R 
Diamondback 6/8 здесь покажут 
универсальную полуавтоматичес-
кую трафаретную TIC SCF-550, 
предназначенную для одно- и мно-
гокрасочной печати по листовым 
материалам и различной объем-
ной продукции. Последняя может 
иметь правильную или неправиль-
ную геометрическую форму (плос-
кую либо в виде цилиндра, конуса 
или овала). Макс. площадь печати 
модели – 550×350 мм, макс. высота 
изделия – 220 мм, скорость работы – 

до 800 цикл./ч. По соседству с SCF-
550 будет представлена туннель-
ная ИК-сушка Economax II для 
окончательной полимеризации 
печатной краски на текстильной 
продукции.

Из тампопечатного оборудова-
ния компания привезет тампопе-
чатный полуавтоматический ста-
нок TIC-186 SD с закрытой красоч-
ной системой. Максимальный 
размер его клише – 100×150 мм, 
скорость – до 1500 цикл./ч.

НА СТЕНДАХ ТРАФАРЕТНЫЕ И ТАМПОСТАНКИ

РУКОВОДСТВО ПО СТЕНДАМ  ЦИФРОВЫЕ И ТРАФАРЕТНЫЕ МАШИНЫ

Первые пользова-
тели этой цифровой 
машины появились 
в Украине лишь 
в нынешнем году

XEROX DOCUCOLOR 5000

цифровая печатная машина промышленного типа
Макс. формат, плотность бумаги  317×450 мм, 350 г/м2

Макс. скорость печати, разрешение  50 с./мин, 2400×2400 dpi
Стенд  «Полиграфические системы»
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XEROX DOCUCOLOR 260

цветное МФУ
Макс. область печати  317×480 мм
Макс. скорость печати   

60 отт./мин (полноцветных)
Разрешение  2400 dpi
Плотность материалов  300 г/м²
Особенности 
От DC 250 эта модель отличается 
скоростью, увеличенным на 30% 
ресурсом цветных модулей, моди- 
фицированным тонером и новой 
опцией финишера.
Стенд  «Полиграфические  

системы», LDS

XANTE ILUMINA

цветной издательский принтер
Макс. формат бумаги  328×1200 мм
Макс. плотность бумаги  427 г/м2

Скорость печати  36 с./мин (А4, 4+0)
Макс. разрешение  1200×600 dpi
Особенности 
Данную модель отличает возмож-
ность печати на очень плотных 
и фактурных материалах. Среди 
других интересных функций – 
практически мгновенное начало 
работы, а также наличие инструмен-
тов для управления цветом.
Стенд  MacHOUSE
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OCÉ CPS 900 PLATINUM

полноцветный издательский комплекс
Макс. формат бумаги/разрешение  305×457 мм/600×2400 dpi
Производительность  1800 л./ч (А4, 4+0) независимо от плотности бумаги
Особенности 
В этой цифровой машине используются 7-красочная система печати Océ Seven 
Color Technology, перенос изображения без воздействия электрических полей 
Océ Colour Copy Press и прямая запись изображения по технологии Océ Direct 
Imaging. Возможна печать на дизайнерских бумагах.
Стенд  MacHOUSE

«ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ» 
демонстрирует новые дуплика-
торы Duplo DP-S550/DP-S850, при-
чем вторую модель – впервые в Ук-
раине. Машины печатают на листах 
формата А3 с максимальным раз-
решением 300×600  
(DP-S550) и 600×600 dpi (DP-S850). 
Скорость копирования соответс-
твенно до 130 л./мин (А3, 5 шагов) 
и до 150 (А4). Уникальной особен-
ностью этих дупликаторов являет-
ся  функция управления приводкой 
по двум координатам (±15 мм по 
вертикали и ±10 мм по горизон-
тали). Среди других возможностей 
отметим различные режимы пе-
чати («текст», «фото» и комбиниро-
ванные), автомасштабирование, 
печать нескольких копий на одном 
листе, регулируемый режим удале-
ния тени от книги, просмотр отпе-

чатка перед изготовлением кадра 
мастер-пленки, определение фор-
мата документа/размера бумаги. 
Кроме этого, компания привезла 
корейский принтер Yetek LifeJet 200 
для печати по объемным изделиям 
и широкий спектр разнообразного 
послепечатного оборудования для 
сегмента цифровой печати. 

НА СТЕНДАХ ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА
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18–19 сентября в Киеве со-
стоится полиграфический 
Форум, организованный ре-
дакцией PrintWeek. В этом 
году его темами являются ав-
томатизация офсетных ти-
пографий и организация биз-
неса цифровой печати. В 
рамках мероприятия запла-
нированы презентации укра-
инских поставщиков автома-
тизированного полиграфи-
ческого оборудования и 
программного обеспечения 
для автоматизации («Поли-
графические системы», Yam 
International Ukraine, «Терем-
Украина»), а также проекты 
развития бизнеса цифровой 
печати, представленные ук-
раинскими операторами 
(«Коника Минолта Украина», 
«НИССА Украина», «Терем-
Украина»). 

Для участия в форуме по 
специальному приглашению 
редакции PrintWeek в Киев 
приедет европейский экс-
перт по цифровой печати 
Ральф Шлёцер, возглавляю-

щий InfoTrends Production 
Group. Он выступит 19 сен-
тября с презентацией на 
тему «Как сделать правиль-
ный выбор полноцветного 
цифрового печатного уст-
ройства», в рамках которой 
расскажет об основных тен-
денциях на европейском 
рынке цифровой печати и 
предпочтениях полиграфис-
тов Западной Европы в об-
ласти цифры. 

Также гости Форума смо-
гут обсудить эффективность 
работы автоматизированной 
полиграфической техники 
и реализованных проектов 
систем автоматизации уп-
равления с украинскими 
и зарубежными специалис-
тами, побеседовать с успеш-
ными отечественными и за-
рубежными пользователями 
цифровых печатных систем, 
задать им всевозможные 
вопросы по этому направле-
нию, принять участие в ряде 
«круглых столов» с операто-
рами рынка.

На выставке «Полиграфия 2007» 
редакция PrintWeek совместно с 
компанией MacHOUSE и НК «Эк-
споцентр Украины» будет выпус-
кать ежедневную газету «Поли-
графия Daily». Подобные издания 
уже давно являются неотъемле-
мой частью крупнейших полигра-
фических форумов США и Ев-
ропы, таких как drupa, IPEX, Print, 
FESPA. Помимо детального об-
зора стендов, они предлагают 
анонсы новейших технологий, 
оборудования и материалов, ре-
портажи с семинаров и презента-
ций, интервью с ведущими опера-
торами рынка, а также массу дру-
гой информации, помогающей 
сделать посещение таких меро-
приятий максимально эффектив-
ным. Теперь проект европейско-
го качества будет реализован и 
в Украине – командой PrintWeek 
и специалистов Издательского 
дома ITC.

Посетители выставки еже-
дневно найдут свежий номер га-
зеты на промостойках, у промо-
утеров либо на стендах регистра-
ции, PrintWeek и MacHOUSE.

PrintWeek приглашает в гости

Кроме того,  на Форуме можно 
будет увидеть бизнес-кейс «Авто-
матизация небольшой типогра-
фии» на реальном примере львов-
ской компании «Сплайн» и услы-
шать презентацию европейского 
эксперта по цифровой печати 
Ральфа Шлёцера (InfoTrends).

Бесплатная регистрация  
по телефону +38 (044) 270–3903 
(Ирина Корчагина).
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БИЗНЕС  ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ФОТОПЕЧАТИ

Цифровая печать индиви-
дуальных фотоальбомов 
быстро набирает 
популярность на Западе. 
Для Украины такой бизнес 
пока в диковинку, но 
специалисты уверены, 
что использование уже 
пришедших в страну 
цифровых технологий 
и грамотной политики 
по продвижению новой 
услуги позволит сдвинуть 
дело с мертвой точки и 
открыть типографиям 
и потребителям новые 
возможности.

Требуется какое-то время, чтобы 
привыкнуть к любой новинке. 
Освоив цифровую камеру и на-
смотревшись на результаты своей 
работы, начинаешь скучать по ста-
рым добрым бумажным фотогра-
фиям. Конечно, снятые кадры 
можно посмотреть на экране мо-
нитора или даже сделать подобие 
фотокниги в одной из компьютер-
ных программ, но, увы, это всего 
лишь цифровые и часто подзабы-
тые сцены из прошлого. А между 
тем, как иногда приятно поли-
стать напечатанную книгу с фото-
снимками. Не обычный альбом 
с пластиковыми карманами, кото-
рый служит не более чем храни-
лищем фотографий, а индивиду-
альное издание, сохранившее 
историю снимков, посвященных 
какому-либо событию или чело-
веку и сопровождаемых ориги-
нальными заметками и коммен-
тариями.

Оперируя фактами
Исследования американской 
корпорации Kodak показывают, 
что в настоящее время растет ры-
нок услуг по оцифровке изобра-
жений на пленочных или бумаж-
ных носителях. После этой опера-
ции они составляют компанию 
большому количеству кадров, от-
снятых цифровыми камерами, и 
формируют огромные беспоря-
дочные архивы, лишь четвертая 
часть которых отправляется на 

домашний принтер или в фотола-
бораторию.

Приведение архивов в порядок 
занимает достаточно много вре-
мени, из-за чего молодые (и не 
очень) авторы цифровых снимков 
в силу нехватки времени часто 
пренебрегают этим. Но в то же 
время им не чуждо желание со-
хранить важные фотографии, 
связанные, например, с какими-
либо событиями, близкими 
людьми, или просто удачные 
кадры и продемонстрировать 
их широкой аудитории.

Все это приводит к необходи-
мости создания фотокниг, по-
священных определенной теме. 
Одновременно у продвинутой 
аудитории развивается культура 
стильных фотоподарков для дру-
зей и родителей, например «Мы 
с друзьями на Таити», «Наш ма-
лыш», «Мы идем в школу», «Наш 
танцевальный конкурс» и пр.

Реализовать подобные желания 
позволяют современные техноло-

гии цифровой печати, а также раз-
витые интернет-коммуникации. 
На Западе они привели к созда-
нию дополнительных услуг, кото-
рые успешно реализуются online-
фотопорталами. Предлагается со-
ставление (вставка текста, выбор 
фона, обложек, формы, размеров 
и расположения снимков) и пе-
чать фотокниг, а также открыток 
и календарей с фотографиями. 
Причем допускается использова-
ние широкого спектра запечаты-
ваемых материалов, обеспечива-
ется высокое качество и привле-
кательность продукции, которую 

Различные торжества 
и праздники вряд ли 
кто-то когда-нибудь 
отменит. А это значит, 
что всегда будет 
потребность в отк-
рытках. Теперь на них 
можно разместить 
фотографию, 
самостоятельно 
выбрать дизайн и 
бумагу, впечатать тот 
текст, который подходит

“За 2003–2010 гг. рынок цифровой 
фотопечати для конечных поль-
зователей в Восточной Европе вы-
растет на 94% и к концу указан-
ного периода потянет более чем 
на 3 млрд евро”

Скучные альбомы 
с прозрачными 
конвертами для фото-
графий ушли в прошлое! 
Теперь семейные фото-
книги будут похожи на 
подарочные издания – 
индивидуальный 
дизайн, качественная 
бумага (в том числе 
дизайнерская), 
разнообразный 
переплет 

Календарь – неотъем-
лемый атрибут пов-
седневной жизни, и 
наверняка вам будет 
приятно увидеть на 
нем фотографию 
близкого человека 
или рисунок сына. 
На календарную сетку 
можно сразу нанести 
все важнейшие даты и 
сделать дизайн, какой 
только пожелаете

Сохраните лучшие 
моменты жизни...
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Фотокниги Календари Фотооткрытки и постеры
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можно сделать полностью персо-
нализированной.

В дополнение к этому исполни-
тели предлагают доставку подар-
ка почтой или курьером с оплатой 
через Интернет. Занятые и лени-
вые люди получают очередную 
возможность повысить качество 
жизни.

Инструменты для  
успешного бизнеса
Прежде всего это, конечно, про-
граммное обеспечение, с помо-
щью которого заказчик через on-
line-интерфейс быстро и легко со-
здает свою книгу, календарь, 
открытку или другую фотопро-
дукцию. После того как оплата 
поступает на счет исполнителя, 
заказ становится в очередь на пе-
чать. Первый в Украине пример 
функционирования подобной 
системы можно найти по адресу 
www.myphotobook.com.ua

Следующий необходимый ат-
рибут – цифровая печатная ма-
шина. Для этих задач подходит 
множество моделей, но при пе-
чати именно фотоальбомов наи-
большую популярность завоевали 
цифровые машины HP Indigo 5000 
и ее значительно модифициро-
ванная версия HP Indigo 5500. 
По данным HP, три из четырех 
пользовательских фотокниг и ка-
лендарей в Европе печатаются на 
ее оборудовании. В 2006 г. это вы-
лилось в 7 млн единиц продукции, 
а по прогнозам аналитиков, за 
2003–2010 гг. соответствующий 
сегмент рынка в Восточной Ев-
ропе вырастет на 94% и к концу 
указанного периода потянет бо-
лее чем на 3 млрд евро. Главная 
причина таких результатов зак-
лючается в том, что техника НР 
имеет высокие качество печати, 
производительность и эффектив-
ность, которые являются ключе-
выми факторами для успеха на 
рынке цифровой печати.

Стабильное качество воспроиз-
ведения деталей и широкий цвето-
вой охват обеспечиваются ис-
пользованием уникальных жид-
ких чернил HP ElectroInk, 
семицветной печатью, высоким 
разрешением (2400 dpi), а также 
профессиональными инструмен-
тами для управления цветом с 
технологией HP Professional Pan-
tone Emulation. Обе модели могут 
печатать смесевыми и специ-
альными цветами, в том числе 
светло-голубым и светло-пурпур-
ным, и наносить матовый лак.

Что касается скорости, то она 
составляет 68 полноцветных или 
272 однокрасочные страницы в 
минуту независимо от плотности 
материала. Один оператор, кото-

рый, кстати, может обслуживать 
две машины, способен мгновенно 
переключаться между различ-
ными видами работ и носителей, 
а от необходимости постоянно 
подкладывать листы его избав-
ляет функция непрерывной пе-
чати из многолотковых модулей 
подачи бумаги. Массу времени и 
материалов экономит появивша-
яся в  модели 5500 система за-
мены красок «на лету», ну а ин-
теграция с любыми JDF-решени-
ями позволяет организовать 
полностью автоматизированное 
производство.

HP Indigo 5500 может печатать 
более 1,5 млн цветных или 5 млн 
монохромных страниц в месяц. 
Ее пользователи говорят, что она 
является единственной цифровой 
печатной машиной, сочетающей 
офсетный вид оттисков и качес-
тво фотопечати.

Эта модель достаточно универ-
сальна. Она оперативно выполня-
ет также большое количество за-
казов по печати коммерческой 
продукции, материалов прямых 
почтовых рассылок и книг. Кроме 
того, в Indigo 5500 реализованы 
уникальные функции, которые 
дают возможность эффективно 
печатать разнообразную фото-
продукцию: книги, календари, 
открытки и т. д.

Ну и, наконец, третий инстру-
мент, необходимый для изготов-
ления качественной фотопродук-
ции, – переплетное оборудова-
ние, позволяющее работать с 
малыми тиражами и использо-
вать максимальное количество 
существующих способов скрепле-
ния запечатанных листов. Забе-
гая немного вперед, отметим, что 
помочь с его подбором и приоб-
ретением сможет поставщик пе-
чатной машины.

Например, оборудование для 
изготовления жесткого переплета 
придаст фотоальбомам презента-
бельный вид и продлит срок их 
эксплуатации. А с помощью тер-
моклеевого способа делают аль-
бомы в мягкой обложке как фор-
мата А5, так и А4.

Для календарей оптимален пе-
реплет пружиной – он наиболее 
распространен, удобен и один из 
самых недорогих способов скреп-
ления полученных оттисков.

Как видим, с технологической 
точки зрения не все так сложно, 
поэтому, если вы хотите больше 
узнать об организации бизнеса 
фотопечати или посмотреть на 
упомянутое в статье оборудова-
ние, посетите совместный стенд 
компаний «НИССА Украина» и 
«Юнивест ПреПресс» на вы-
ставке REX 2007. 



14  T-REX Show Guide • сентябрь 2007 www.printweek.com.ua

БИЗНЕС  ШИРОКОФОРМАТНАЯ УФ-ПЕЧАТЬ

Декорирование детской мебели, изготовление огром-
ных «переливных картинок», эстетичная маскировка 
строек… Где еще можно эффективно использовать 
широкоформатную УФ-печать, не боясь конкуренции 
с  подешевевшим донельзя сольвентом? Текст: Алина Иносова

Не сольвентом е диным!
Планшетные УФ-принтеры
Главное их преимущество – воз-
можность печати по жестким ма-
териалам большой толщины ти-
ражами от одного экземпляра. 
Им «подвластны» дерево, фанера, 
ДВП, стекло, картон, пластик, ке-
рамика, металл… «Вообще УФ-
способ пригоден для 99% поверх-
ностей, кроме суперглянцевых 
(акрил, хром и т. п.). Впрочем, и 
на них можно наносить изобра-
жение после обработки прайме-
рами», – рассказывает Констан-
тин Калита, руководитель на-
правления PaperHOUSE.

Сольвентная печать в данном 
случае невозможна, а трафаретная 
оправданна только при тиражах в 
среднем от 100 экз. (зависимости 
от продукции). Если же сравнить 
с технологией прикатки запеча-
танной самоклейки к носителю, 
то прямая УФ-печать, исключая 
потребность в данной операции, 
ускоряет выполнение заказа, сни-
жает вероятность брака, да и дол-
говечность УФ-отпечатков выше.

Таким образом, в традиционном 
рекламном секторе планшетные 
УФ-принтеры предпочтительнее 
для изготовления всевозможной 
POS- и POP-продукции – напри-
мер, различных вывесок в торго-
вых центрах или фигур кинопер-
сонажей, расставляемых в кино-
театрах (сейчас они чаще всего 
завозятся из-за рубежа).

В «нетрадиционном» же высо-
коклассные машины позволяют 
напрямую запечатывать лентику-
лярный пластик. Это намного уп-
рощает процесс создания стерео-
вариоизображений по сравнению 
с технологией печати офсетом на 
пленке и ее последующей при-
катки и делает совмещение кар-
тинки с линзами более точным. 
Между тем «переливная кар-
тинка» форматом 2×3 м имеет 
большие перспективы в реклам-
ном секторе. Для их изготовле-
ния Inca Digital рекомендует все 
свои принтеры, кроме индустри-
альных Сolumbia Turbo. «Приме-
нение сольвента в данном случае 
невозможно из-за высоких требо-
ваний по совмещению и разреше-

нию. Большинство УФ-принте-
ров, в особенности гибридные, 
тоже не могут справиться с этой 
задачей, так как не способны вос-
произвести достаточно мелкую 
точку и не имеют системы точ-
ного позиционирования. А Inca 
Digital позволяет даже много-
кратно наносить одинаковое 
изображение на один и тот же 
материал с идеальным совмеще-
нием», – объясняет Алексей За-
ика, директор компании IPS.

Интересна и УФ-печать по плас-
тику с последующей вакуумфор-
мовкой. Чернила для нее предла-
гают, например, Gandinnovations 
и Sericol. Правда, как рассказал 
Алексей Заика, срок хранения та-
ких расходников на данный мо-
мент меньше, чем традицион-
ных, – около трех месяцев с мо-
мента изготовления.

Владельцам УФ-принтеров про-
давцы советуют обращать при-
стальное внимание не только на 
рекламный, но и промышленный 
рынок. Благодаря экологичности 
УФ-чернил данная технология 
позволяет декорировать, скажем, 
детскую мебель. А запечатывая 
стекло, можно получать эффект 
витражей и использовать его в ар-
хитектуре. Нанесение изображе-
ний на зеркала – еще один эле-
мент декора. Но надо учитывать, 
что каждый принтер заточен, как 
правило, под определенную сферу 
деятельности. Те же Inca Digital, 
например, не рассчитаны на пе-
чать по зеркалам: лампы и голо-
вки расположены в них близко, 
из-за чего свет, отражаясь от по-
верхности, будет подсушивать го-
ловки. Зато с такой задачей пре-
красно справятся Océ Arizona 250 
GT, Fuji Acuity HD 2504 и др.

Константин Калита приводит в 
пример и УФ-печать по гофрокар-
тону Re-board, который лишь не-

давно появился в Украине. Отли-
чие этого белого материала тол-
щиной до 30 мм в том, что он 
выдерживает большие нагрузки, 
не боится воды, пожаробезопасен 
и механически устойчив, позволя-
ет создавать нетяжелые конструк-
ции, которые легко перевозятся и 
собираются. Он годится даже для 
постройки временного жилья. 
С изображением, выполненным 
УФ-чернилами, изделия из Re-bo-
ard выглядят гораздо презентабе-
льнее, чем если прикатать на них 
предварительно запечатанную 
пленку. Трафарету же будет слож-
но справиться с такой задачей из-
за слишком большого формата 
материала. Многие западные 
компании уже используют УФ-
печать по Re-board для создания 
торговых и промоконструкций.

Еще одно преимущество план-
шетных УФ-принтеров – способ-
ность запечатывать неровные по-
верхности. Добиться этого позво-
ляет, во-первых, изменяемое по 
высоте положение печатных го-

“УФ-принтеры обычно заточены 
под конкретные направления. Для 
вариопечати лучше подойдут Inca 
Digital, для декорирования зеркал – 
Océ Arizona и Fujifilm Acuity”

Печать по стеклу –одна из 
возможностей УФ-принте-
ров, которая применима 
как в рекламном, так и 
промышленном секторе 
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ловок, а во-вторых, УФ-чернила, 
которые, в отличие от сольвент-
ных, не подсыхают, пролетая не-
сколько «лишних» миллиметров, 
а то и сантиметров. На рельефе с 
бóльшими отклонениями по вы-
соте качество снижается. Среди 
подходящих материалов можно 
назвать гофрированные носители 
или сотовый поликарбонат. Пред-
варительная печать на самоклей-
ке в данном случае не подходит, 
так как на подобные поверхности 
сложно осуществить прикатку.

Как видим, возможностей не-
мало, однако не стоит забывать о 
различных скрытых затратах, ко-
торые могут сопутствовать покуп-
ке УФ-машины. Так, Алексей Заика 
рекомендует владельцам УФ-прин-
теров оснастить типографию соот-
ветствующим постпресс-участком. 
«Это если вы хотите продавать го-
товую продукцию, а не полуфабри-
кат. Продвинутые POS-конструк-
ции имеют неправильную форму, 
поэтому важно иметь режуще-фре-
зеровальное оборудование, рабо-
тающее с пластиками, металлами, 
картоном. Сейчас технику такого 
класса активно продвигают Kongs-
berg и Zund. Вы переплатите вдвое, 
но заработать сможете в пять раз 
больше. Тот же лист пластика, про-
даваемый за 20 долл., поднимется 
в цене до 150 долл., если изгото-
вить из него изделие», – говорит он.

УФ-техника может быть востре-
бована и промышленными пред-
приятиями. Именно для них был 
выпущен, скажем, Durst System 
Gamma 60, предназначенный для 
печати по керамической плитке.

Рулонные УФ-принтеры
УФ-печать на гибких рулонных ма-
териалах по своей сфере примене-
ния ближе к сольвентной, и пользо-
вателям таких принтеров, вероят-
но, будет сложнее найти незанятую 
нишу. Стоимость рулонной широ-
коформатной продукции из-за 
большой конкуренции на сольвен-
тном рынке уже снижена почти до 
предела. Поэтому, покупая рулон-
ный УФ-принтер, нужно тщатель-
но продумать, что на нем будут 
печатать, и просчитать, смогут 
ли преимущества УФ-технологии 
компенсировать дороговизну чер-
нил и устройства.

Первый из ее плюсов – мень-
шие техотходы. «У пользователей 
УФ-принтера на запуск каждого 
рулона уйдет 50 см носителя, 

тогда как владельцам сольвент-
ных машин потребуется 2,5 м», – 
рассказывает директор компании 
Simon Logistics Ирина Табина.

Преимуществом является также 
возможность печати на дешевых 
материалах без специального 
покрытия, что не под силу соль-
венту. «NUR Expedio 5000 Revolu-
tion – единственный принтер в 
мире, способный наносить изоб-
ражения на дешевый полиэтилен, 
который зачастую применяется 
для закрытия строящихся зданий. 
При использовании других уст-
ройств краска будет слезать», – 
добавляет г-жа Табина.

В Simon Logistics уверяют также, 
что срок окупаемости УФ-принте-
ра может быть гораздо меньше, 
чем сольвентного, за счет высо-
кой скорости и, соответственно, 
большего объема выполняемых 
работ. Производительность NUR 
Expedio 5000 Revolution, к при-
меру, – 300 м²/ч в режиме «бил-
борд», а новые чернила имеют ук-
рывистость 180 м²/л, что в четыре 
раза больше, чем у сольвентных. 
Таким образом, при определенных 
условиях стоимость обоих видов 
печати может быть одинаковой.

Ну и, наконец, экологичность 
УФ-технологии. Пусть она пока и 
не играет в Украине такой роли, 
как в Европе, зато позволит ти-
пографии сэкономить на мощных 
вытяжных системах и сберечь 
здоровье операторов.

Прямая печать по текстилю – 
еще один перспективный сектор 
для рулонных УФ-принтеров. 
«В отличие от большинства спе-
циальных машин, заточенных 
только под натуральные либо под 
синтетические ткани, УФ-при-
нтер может наносить изображе-
ния на все виды текстиля, причем 
одним типом чернил», – расска-
зывает Константин Калита. Но 
если для запечатывания флагов 
УФ-технология подойдет, то сде-
ланный с ее помощью декор на 
футболке не выдержит стирок.

«Не пытайтесь УФ-печатью вы-
теснить с рынка сольвентную, – 
резюмирует Константин. – Пока 
новая технология развивается, нам 
нужно подсказывать печатникам, 
где они могут найти ей примене-
ние. Но в ближайшем будущем 
сами заказчики станут подавать 
им идеи, на чем печатать и в каких 
нестандартных областях конкрет-
ный продукт можно применить». 

Не сольвентом е диным!






