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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ПОНЯТИЕ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ
ОБЩНОСТЬ АРХЕОЛ. ПАМЯТНИКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОДНОМУ
ВРЕМЕНИ И ОТЛИЧАЮЩИХСЯ МЕСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ



2 ГА Р Т D I G I TA L

ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ № 4(16) ИЮЛЬ-АВГУСТ 2004

Н О В О С Т И

4 24 РАЗА ВОКРУГ
ЗЕМЛИ

УСИЛЕНИЕ
ЗАЩИТЫ

6 ОЛИМПИЙСКИЕ
МЕДАЛИ
XEROX

8 CANON
EOS 20D

10 ФОТОРЫБАЛКА

18 ТЕПЕРЬ
ТОЛЬКО «ЦИФРА»

22 УВЕРТЮРА
ДЛЯ ИНТЕРНЕТА
С ОРКЕСТРОМ

П Р И Л О Ж Е Н И Е

12 МАЛЕНЬКАЯ
ПРОВЕРКА

П Р Е Д С ТА В Л Я Е М Т Е Х Н О Л О Г И Ю

16 ПОСТРОЕНИЕ
СТРУКТУРЫ

П Р Е Д С ТА В Л Я Е М Т И П О Г РА Ф И Ю



№  4 ( 1 6 ) И Ю Л Ь - А В Г У С Т  2 0 0 4 3

Журнал, посвященный цифровым
технологиям в полиграфии 
и издательском деле

Издание зарегистрировано
Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций
Свидетельство о регистрации: 
ПИ № 77–12376

Учредитель:
издательство «Курсив»

Главный редактор:
Андрей РОМАНОВ

andrei@romanov.ru

Ведущий редактор: 
Екатерина ГЖИМАЛО

kat@kursiv.ru

Адрес редакции:
107076, Москва, 
ул. Электрозаводская д. 37/4, стр. 7

Для писем: 107140, Москва, 
а/я «Курсив»

Телефон/факс: (095) 725 6001

Адрес в Интернет:
www.gart.ru
E-mail: gart@kursiv.ru

Подписано в печать: 30.08.2004

Отпечатано в ОАО «Типография
«Новости» 
Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 46
Телефон: (095) 265 6108, 265 5553
Заказ № 2381
Печать офсетная. Тираж 5000 экз.

© Издательство «Курсив», 2004
Все права защищены. Перепечатка
возможна только с письменного
разрешения издательства. 
За содержание рекламы редакция
ответственности не несет

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НАД ТРАНШЕЕЙ
В процессе производства строительных
работ недалеко от нашего офиса возник-
ла необходимость вырыть траншею глу-
биной около двух метров. Копали строи-
тели ее вдумчиво, практически с архео-
логической аккуратностью, так что раз-
личные попадавшиеся
в процессе раскопок
предметы стали досто-
янием общественнос-
ти. Правда, ненадол-
го — после этого они
были утеряны, в смыс-
ле, исчезли в карманах
рабочих. Одной из ин-
тересных находок стал
попавший на обложку
причудливо изогнутый
прут, были еще и очень
«древние» монеты че-
канки 1952 г. 

К сожалению, к по-
лиграфии находки ни-
какого отношения не
имели. Видимо, исто-
рически Преображен-
ская площадь к поли-
графическим районам
не относилась. Да и
сколько в 50-е годы в
Москве было типогра-
фий? Кстати, интересный вопрос: плот-
ность типографий по Москве с тех пор
увеличилась или уменьшилась? С одной
стороны, конечно, увеличилась, с другой,
если учесть, что после «революционных»
перемен многие сотни ведомственных
типографий практически приказали дол-
го жить — непонятно. Если считать циф-
ровые типографии, то плотность поли-
графических предприятий, видимо, все-
таки выросла. 

Вроде бы, прошло-то всего каких-то
50 лет, а представьте, что представляла
собой советская полиграфия в те годы!
Так что пласты полиграфической истории
на самом деле находятся очень неглубо-
ко. Особенно если начать раскопки где-
нибудь на территории «Первой образцо-
вой» или «Красного Пролетария». Инте-
ресно, когда лет через пятьдесят кто-ни-
будь начнет копать траншею и случайно
наткнется на картридж для печатающего

Вывод пластин
на устройстве СТР и печать:
ОАО «Типография «Новости»

Бумага мелованная матовая
Galerie One Silk 
плотностью 100 г/м2

предоставлена 
фирмой Map Paper

устройства или отработанный светочувст-
вительный барабан — это будет воспри-
нято точно так же, как находка сегодня
причиндалов для письма на глиняных до-
щечках или вырезания знаков на берес-
тяных грамотах? Ведь технологии печати
в наше время развиваются совсем други-
ми темпами даже по сравнению с произ-
водством, например, автомобилей или
самолетов. Ну, может, только компьюте-
ры их опережают. Да и что такое компью-
теры без принтеров? Просто устройства
для получения и отображения на экране
информации…

Короче, совершенно не разбираясь в
археологии предположу, что культурные
пласты, которые будут раскапывать архе-
ологи будущего, должны стать тоньше.
Буквально, 20 см на литеры для высокой

печати, 10 см на остатки
фотовыводных устройств,
дальше пойдут фрагмен-
ты систем СТР и высоко-
скоростных растровых
процессоров. Потом —
остатки цифровых печат-
ных машин. Все это будет
равномерно перемежать-
ся пластмассовыми эле-
ментами небольших
офисных лазерных прин-
теров. Им, кстати, мы по-
святили в этом номере
очень много внимания.
Просто в расчете на то,
что будущие поколения
оценят наше стремление
рассказывать о перспек-
тивах «цифровой тусов-
ки», которая очень скоро
станет вполне тривиаль-
ной, а затем и глубоко ар-
хеологической. И еще
один вопрос напоследок:

какова максимальная скорость техничес-
кого прогресса и что будет, когда поли-
графия ее достигнет? Надо срочно найти
на него ответ.

Андрей Романов, 
главный редактор

Культурные плас-
ты, которые будут

раскапывать 
археологи буду-

щего, должны
стать тоньше.

Буквально, 20 см
на литеры для 

высокой печати,
10 см на остатки

фотовыводных ус-
тройств, дальше

пойдут фрагменты 
систем СТР
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ДЛЯ СЪЕМКИ И ПЕЧАТИ
äÓÏÔ‡ÌËfl Hewlett-Packard Ó·˙-
fl‚ËÎ‡ Ó ‚˚ÔÛÒÍÂ ˜ÂÚ˚Âı ÌÓ‚˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‰Îfl ÙÓÚÓÎ˛·ËÚÂ-
ÎÂÈ — ˆËÙÓ‚ÓÈ ÙÓÚÓÍ‡ÏÂ˚
HP Photosmart M407, ÙÓÚÓ-
ÔËÌÚÂ‡ HP Photosmart 7450, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‰‚Ûı ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÙÓÚÓÎ‡-
·Ó‡ÚÓËÈ — HP Photosmart
8153 Ë åîì HP PSC 2353. 

ñËÙÓ‚‡fl ÙÓÚÓÍ‡ÏÂ‡ HP
Photosmart M407 Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‡Á-
Â¯ÂÌËÂÏ 4,1 ÏÂ„‡ÔËÍÒÂÎ‡ Ë
ËÏÂÂÚ ˆ‚ÂÚÌÓÈ Üä-‰ËÒÔÎÂÈ Ò
‰Ë‡„ÓÌ‡Î¸˛ 4,6 ÒÏ. ä‡ÏÂ‡
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 3× ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÂ Ë
6ı ˆËÙÓ‚ÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ë ÔÓ‰-
ıÓ‰ËÚ ‰Îfl Ò˙ÂÏÍË ‚ ‰‚ËÊÂÌËË,
‰Îfl ˜Â„Ó ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ÂÊËÏ
·˚ÒÚÓ„Ó ÒÌËÏÍ‡ Ò ÏËÌËÏ‡Î¸-
ÌÓÈ ‚˚‰ÂÊÍÓÈ.

îÓÚÓÔËÌÚÂ HP Photosmart
7450 ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÍÓÏ-
Ô‡ÍÚÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‰Îfl ÔÂ˜‡ÚË ‚
‰ÓÏ‡¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëflı Ë fl‚ÎflÂÚÒfl
Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
˝ÍÓÌÓÏË˜Ì˚Ï ËÁ ‚ÒÂı ÙÓÚÓ-
ÔËÌÚÂÓ‚ çê. éÌ ÔÓ‰ÓÈ‰ÂÚ ‰‡-
ÊÂ Î˛‰flÏ, Â˘Â ÌÂ ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï Ò

ˆËÙÓ‚ÓÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ: ÔÓÎÛ-
˜ËÚ¸ ·˚ÒÚ˚È ‰ÓÒÚÛÔ Í ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Ï ÙÛÌÍˆËflÏ ÔÂ˜‡ÚË ÏÓÊÌÓ
Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ‚ÒÂ„Ó Ó‰ÌÓÈ ÍÌÓÔÍË
Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË. å‡ÍÒË-
Ï‡Î¸Ì˚È ÙÓÏ‡Ú ÔÂ˜‡ÚË — Ä4,
ÒÍÓÓÒÚ¸ — ‰Ó 12 ÒÚ‡ÌËˆ ‚ ÏË-
ÌÛÚÛ. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔË
‡Á‡·ÓÚÍÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó‰ÌËÏ
ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ fl‚Îfl-
Î‡Ò¸ ÔÓÒÚÓÚ‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÓÌ
Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ì‡·ÓÓÏ ÙÛÌÍˆËÈ
Ó·˚˜ÌÓ„Ó ÔËÌÚÂ‡, ÓÚ ‚ÒÚÓÂÌ-
ÌÓ„Ó Üä-‰ËÒÔÎÂfl ‰Ó ÒÎÓÚÓ‚ ‰Îfl
‚ÒÂı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Í‡Ú Ô‡ÏflÚË.

ÅÓ„‡Ú˚È Ì‡·Ó ÙÛÌÍˆËÈ Ë
Û‰Ó·ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Ì‡Á‚‡Ú¸ ÙÓÚÓÔËÌÚÂ HP Photo-
smart 8153 ‰ÓÏ‡¯ÌÂÈ ÙÓÚÓÎ‡-
·Ó‡ÚÓËÂÈ. èËÌÚÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌ
ˆ‚ÂÚÌ˚Ï ‰ËÒÔÎÂÂÏ ‡ÁÏÂÓÏ
6,4 ÒÏ Ë ÒÎÓÚ‡ÏË ‰Îfl ‚ÒÂı Ì‡Ë-
·ÓÎÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚
Í‡Ú Ô‡ÏflÚË. ëÂ‰Ë ÙÛÌÍˆËÈ
Â‰‡ÍÚËÓ‚‡ÌËfl ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ
ÒÚÓËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒ-
Ú‡ÌÂÌËfl ˝ÙÙÂÍÚ‡ Í‡ÒÌ˚ı „Î‡Á,
ÍÓÂÍˆËË ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÒÚË, ËÁÏÂ-
ÌÂÌËfl Ï‡Ò¯Ú‡·‡, ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ë
Ó·ÂÁÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. îÓÏ‡Ú
ÔÂ˜‡ÚË — ‰Ó A4. ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È
ÂÊËÏ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸ Ì‡
·ÛÏ‡„Â Ô‡ÌÓ‡ÏÌÓ„Ó ÙÓÏ‡Ú‡
(10×30 ÒÏ). èËÌÚÂ ËÏÂÂÚ ¯Ë-
ÓÍËÈ Ì‡·Ó ÙÛÌÍˆËÈ Ë ÒÂ‰ÒÚ-
‚‡ Ó·‡·ÓÚÍË, ÂÚÛ¯ËÓ‚‡ÌËfl Ë
‡ÒÒ˚ÎÍË ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ.

åÓ‰ÂÎ¸ HP PSC 2353 ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‚˚ÔÓÎÌfl˛-
˘ÂÂ ÙÛÌÍˆËË ÔËÌÚÂ‡, ÒÍ‡ÌÂ-
‡ Ë ÍÓÔË‡ Ë ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ¯Ë-
ÓÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ÔÓ
Ó·‡·ÓÚÍÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ. èÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÚÂÎË åîì HP PSC 2353 ÏÓ-
„ÛÚ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸, Â‰‡ÍÚËÓ-
‚‡Ú¸ Ë ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ·ÂÁ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ÔÓÎ¸ÁÛflÒ¸ ˆ‚ÂÚ-
Ì˚Ï ‰ËÒÔÎÂÂÏ ‡ÁÏÂÓÏ 4,5 ÒÏ
ËÎË ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Ï ÎËÒÚÓÏ HP
‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË Ë ÔÂ˜‡ÚË ÙÓÚÓ-
„‡ÙËÈ. èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl
ÔÂ˜‡Ú¸ ·ÂÁ ÔÓÎÂÈ Ì‡ ·ÛÏ‡„Â
ÙÓÏ‡ÚÓ‚ 10×15 Ë 13×18 ÒÏ,
Ô‡ÌÓ‡ÏÌÓÈ ·ÛÏ‡„Â 10×30 ÒÏ, ‡
Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ·ÛÏ‡„Â ÙÓÏ‡Ú‡ A4 Ë
2×A4 (215×610 ÏÏ). 

èËÌÚÂ HP PSC 2353 ÓÒÌ‡-
˘ÂÌ ÒÎÓÚ‡ÏË ‰Îfl Í‡Ú Ô‡ÏflÚË Ë
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ËÌÚÂÙÂÈÒ Pict-
Bridge. ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ˜‡ÚË Ë ÍÓÔË-
Ó‚‡ÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ — ‰Ó
23 ÒÚ./ÏËÌ ‚ ˜ÂÌÓ-·ÂÎÓÏ Â-
ÊËÏÂ Ë ‰Ó 18 ÒÚ./ÏËÌ ‚ ˆ‚ÂÚÂ.
éÔÚË˜ÂÒÍÓÂ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ÒÍ‡ÌÂ-
‡ — 1200×4800 dpi.

ÇÒÂ ÏÓ‰ÂÎË ÔÂ˜‡Ú‡˛˘Ëı ÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚ ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ-
Ì˚Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂÏ HP Image
Zone, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‰Ó-
·‡‚ÎflÚ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÙÓÚÓ˝Ù-
ÙÂÍÚ˚, Ì‡ÔËÏÂ, «‡ÁÏ˚-
ÚÓÒÚ¸» ËÎË ÚÂÍÒÚÛÌ˚Â ËÒÛÌÍË,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ fl‰ ËÌ-
ÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË,
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl, Ó·‡·ÓÚÍË,
ÛÔÓfl‰Ó˜Ë‚‡ÌËfl Ë Ó·ÏÂÌ‡ ÙÓ-
ÚÓ„‡ÙËflÏË.

24 РАЗА ВОКРУГ ЗЕМЛИ
Компания Canon представила
персональный фотопринтер
PIXMA iP5000, который де-
монстрирует сразу два техни-
ческих рекорда: объем ка-
пель 1 пиколитр и разреше-
ние 9600x2400 dpi. Cкорость
печати модели составляет
25 стр./мин в монохромном
режиме и 17 в цветном.
Принтер можно подключать к
большинству цифровых фо-
то- и видеокамер через порт PictBridge для прямой фотопе-
чати. Пятицветная система печати ContrastPLUS позволяет
получать высококонтрастные глянцевые фотографии, не
уступающие по качеству созданным в фотолаборатории. А
фотография формата 4х6 дюймов без полей печатается
всего за 36 секунд. Микросопла в печатающей головке
принтера iP5000, выполненной по технологии FINE на полу-
проводниковых элементах, могут с высокой точностью вы-
брасывать 27 млн капель в секунду. 

Чтобы лучше понять, что такое 1 пиколитр, представьте,
что наносите капли такого объема в одну линию через каж-
дый миллиметр. Одного литра чернил при этом будет до-
статочно, чтобы 24 раза обогнуть земной шар. 

НОВЫЙ RIP ДЛЯ CLC 3200
В США объявлено о выпуске
нового растрового процессора
ColorPASS-Z3000 для Canon
CLC 3200. RIP основан на ар-
хитектуре сервера цветной пе-
чати EFI Fiery S350, что гаран-
тирует высокую производи-
тельность обработки сложных
заданий на печать. Процессор
будет поддерживать и новую
модель Canon CLC 3220, ис-
пользующую технологию
MEAP от Canon. Кроме того,
он, как и используемый ныне с
Canon CLC 3200 RIP Color-
PASS-C1, поддерживает систе-
му профессионального управ-
ления цветом оттиска с помо-
щью программы ColorWise,
использование оригинального
Adobe PostScript L3, возмож-
ности удаленного управления
устройством с помощью ути-
лит Fiery Web Tools, а также
функцию точной настройки

воспроизведения смесевых
цветов (например, Pantone),
называемую Spot-On. Среди
новых возможностей следует
отметить использование «го-
рячих папок» и поддержку
стандарта печати переменных
данных PPML. 

Для расширения возмож-
ностей системы цветной печа-
ти на основе Canon CLC 3200
и ColorPASS-Z3000 предлага-
ются: программа спуска полос
DocBuilder Pro, набор Graphic
Arts Package, включающий
средства для точной подст-
ройки цвета оттиска, а также
EFI Color Profiler, необходи-
мый для создания цветовых
профилей устройств.

В России новый RIP появит-
ся осенью с. г. Главный бизнес-
партнер Canon по системам
оперативной печати Canon
CLC 3200 на территории Рос-
сии — группа «Нисса».

УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ
Компания Epson объявила о
том, что cо второго квартала
2004 г. чернильные картриджи
для струйных принтеров ее
производства будут снабжены
цветоизменяющейся эмбле-
мой второго поколения (Color
Shifting Label Type 2). 

А. Свитайло, менеджер по
расходным материалам мос-
ковского представительства
Epson Europe B.V., отметил:
«Наличие на рынке контра-
фактных картриджей является
предметом обеспокоенности
всех производителей печатаю-
щих устройств. Принтеры
Epson обеспечивают отличное
качество отпечатков и их вы-
сокую устойчивость к выцвета-
нию и влаге, но заявленные
производителем параметры
гарантируются только при ис-
пользовании оригинальных
чернил. Использование под-
дельных картриджей приво-
дит к резкому снижению каче-
ства печати и даже поломке
аппаратуры, а иногда к ее пол-
ному выходу из строя». 

Как и раньше, цвет изобра-
жения на эмблеме картрид-
жей нового поколения меня-
ется с бронзового на зеленый
при изменении угла наклона.
Кроме того, для усиления за-
щиты используются металли-
ческие вкрапления.
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Все какаду умны и понятливы и
одарены в большинстве случаев
серьёзным и кротким нравом; 
у них, кроме того, замечается
большое любопытство и
хорошая память

Системы цветной цифровой печати Canon –
оптимальное решение для создания
собственного полиграфического производства
в сфере оперативной полиграфии и
расширения уже имеющихся возможностей.

М Н О Г О О Б Р А З И Е
В И Д О В

«НИССА Центрум» 
Москва
(095) 956-7719
nissa@nissa.ru
www.nissa.ru 
Екатеринбург
(3432) 166-906
Новосибирск
(3832) 106-035

Ростов-на-Дону
(8632) 277-405
Санкт-Петербург
(812) 320-1420/22 

«НИССА» Украина, Киев
(38044) 490-3460
«НИССА» Казахстан, Алматы
(3272) 716-014 

Модельный ряд систем цветной циф-
ровой печати Canon ориентирован на
разные группы пользователей, каж-
дую модель в своей категории харак-
теризует оптимальная стоимость, вы-
сокое качество печати при предельно
низкой себестоимости каждого оттис-
ка и минимальные потребности в
сервисном обслуживании.

Canon CLC 3200 
Высокая производительность – 32 цветных/черно-белых оттиска/мин.
| уникальная конструкция аппарата с прямым прохождением запе-
чатываемого материала позволяет использовать бумагу и картон
плотностью до 250 г/м2 и выше | восковой тонер с расширенным
цветовым охватом обеспечивает матовую поверхность оттиска 
| пониженная температура блока закрепления изображения позво-
ляет использовать чувствительные к нагреву материалы, например,
пленки | максимальный формат листа – SRA3 (320 х 457 мм)

Системы цвет-
ной цифровой
печати

ПЛОДЫ 
ПАРТНЕРСТВА
Xerox и EFI намерены со-
трудничать в разработке ре-
шений по автоматизации
документооборота. Компа-
нии будут создавать интег-
рированные решения на
основе стандарта JDF, соче-
тающие программное обес-
печение Xerox Freeflow и ПО
EFI MIS. Работая вместе над
развитием автоматизации
документооборота, Xerox и
EFI планируют повысить
производительность прин-
теров, сократить время пе-
чати, понизить стоимость и
предложить пользователям
новые услуги и расширен-
ные коммуникации. 

В рамках сотрудничества
Xerox и EFI объявили о выпу-
ске двух новых серверов,
разработанных специально
для цифровых печатных ма-
шин iGen3 и DocuColor 5252.
Сервер Fiery позволяет вла-
дельцам iGen3 пользоваться
системой автоматизации
документооборота EFI и со-
путствующими службами.

Соединение сервера EFI
EXP5000 и цифровой печат-
ной машины Xerox DocuCo-
lor 5252 дало в результате
мощное устройство, пози-
ционируемое как одно
из самых скоростных в сво-
ем классе. Заменивший
собой EX200d, этот сервер
дает возможность печатать
цветные документы быст-
рее и качественнее. Вторич-
ные процессы, которые
позволяют выполнять раз-
личные соподчиненные
функции одновременно,
помогают увеличить произ-
водительность. Схема сер-
вера может быть смодели-
рована под потребности
заказчика и его пользова-
тельские установки, что
помогает значительно упро-
стить работу. Для усовер-
шенствованного управле-
ния функцией цветной
печати подключена опция
Graphic Arts Package (про-
граммный пакет, позволяю-
щий расширить возможнос-
ти по работе с цветом и
форматами файлов). 

ОДОБРЕНО FDA
Американская правительст-
венная организация FDA (The
United States Food and Drug
Administration), регулирующая
правила в сфере производст-
ва пищевой продукции и ле-
карственных препаратов, при-
няла положительное решение
об использовании красок HP
ElectroInk, которые применя-
ются в цифровых офсетных
печатных машинах HP Indigo
всех модификаций, при изго-
товлении упаковки для пище-
вых продуктов. 

Согласно решению FDA,
печать этими красками разре-
шена по неконтактирующей с

продуктом стороне упаковоч-
ного материала. Среди одоб-
ренных к применению
красок — голубая, пурпурная,
желтая, черная и белая (кро-
ющая). Они могут использо-
ваться при печати на полиэти-
лене низкого давления тол-
щиной от 40 мкм, полипропи-
лене толщиной от 20 мкм, а
также полиэстере толщиной
не менее 12 мкм. Сами мате-
риалы с печатью могут затем
использоваться для упаковки
холодной и горячей продук-
ции (при этом температура
нагрева продукта не должна
превышать 100° С).

Решение FDA открывает
перед производителями ши-
рокие возможности по выпус-
ку на машинах HP Indigo са-
мой разнообразной упаковки
для пищевых продуктов, ле-
карств, косметических препа-
ратов и другой продукции на
цифровых офсетных рулон-
ных машинах. Эксклюзивный
представителем HP Indigo на
территории России, Украины и
Казахстана является Группа
«Нисса».
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НОВОЕ 
ЛАЗЕРНОЕ «ОРУЖИЕ»
24 августа состоялась презен-
тация новых МФУ компании
Canon. Ей предшествовал об-
зор различных секторов рынка
принтеров и многофункцио-
нальных устройств. По дан-
ным агентства IT-Research, за
2003 и первую половину
2004 г. российский рынок
МФУ в количественном выра-
жении вырос вдвое. Такой ре-
зультат оказался неожидан-
ным даже для самих игроков,
поскольку прогнозы роста со-
ставляли 20–30%. Достаточно
динамично менялись и пози-
ции производителей. В ре-
зультате компания Canon за-
нимает сегодня третье место,
правда, с довольно заметным
отставанием от лидеров — HP
и Xerox. Представители Canon
объясняют этот факт тем, что
до недавнего времени компа-
ния не располагала необходи-
мыми для конкуренции моде-
лями многофункциональных
устройств. Теперь они есть.

На пресс-конференции бы-
ли представлены аппарат на-
чального уровня LaserBase
MF 31106, а также модели
LaserBase MF5630 и 5650 —

для малого и домашнего офи-
са. LaserBase MF 31106 сочета-
ет в себе функции принтера со
скоростью печати 20 стр./мин,
черно-белого копира и цвет-
ного сканера с CCD-линейкой
и разрешением сканирования
1200×2400 dpi. Устройство
LaserBase MF5650 отличается
от модели 5630 наличием
факса. Остальные функции
совпадают — это печать и чер-
но-белое копирование со ско-
ростью 18 стр./мин, а также
цветное сканирование с раз-
решением 1200×2400 dpi.

Вот с этими новыми моде-
лями Canon и намеревается
уже всерьез выходить в сектор
лазерных МФУ. Если в 2003 г.
было продано 12794, а в пер-
вом квартале 2004 г. —
10892 единицы оборудова-
ния, то к концу года Canon
планирует продать уже более
40 тыс. устройств, а к 2006 г.
стать лидером на этом рынке. 

В завершение гости отпра-
вились играть в Q-Zar — тот
же пейнтбол, где оружие стре-
ляет вместо краски лазерным
лучом. Видимо, развлечение
символизировало решитель-
ное «наступление» Canon на
рынке лазерных МФУ.

ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ XEROX
èÓ ËÚÓ„‡Ï Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ «á‡‚Ó˛È ÓÎËÏÔËÈÒÍÓÂ ÁÓÎÓ-
ÚÓ», ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÈ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÔÓÎÛ„Ó‰ËË 2004 „., Û 24 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ-
Ô‡ÚÌÂÓ‚ «äÒÂÓÍÒ» (Ö‚‡ÁËfl) ÓÒÚ Ó·˙ÂÏ‡ ÔÓ‰‡Ê Û‚ÂÎË˜ËÎÒfl ‚
ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 100%. ÄÍˆËfl ‚ÂÎ‡Ò¸ ‚ ‡ÏÍ‡ı Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ô‡ÚÌÂÒÍÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚. óÚÓ·˚ Ó‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓ·Â‰Û, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ‰ÓÒÚË˜¸ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯Â„Ó ÓÒÚ‡ ÔÓ‰‡Ê ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò
2003 „. ÔÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛ ÓÙËÒÌÓÈ ÎËÌÂÈÍË Xerox. Å‡ÁÓ‚˚Ï ÍËÚÂ-
ËÂÏ ÒÎÛÊËÎ ÓÒÚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 35%. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ÔÓÍ‡Á‡ÎË „Ó-
‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ — 245, 173 Ë 161%, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓ. èÓ ÓÚÁ˚‚‡Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ‰ÓÒÚË˜¸ ÒÚÓÎ¸ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÓ‚ ÓÒ-
Ú‡ ·˚ÎÓ ÌÂÔÓÒÚÓ, ÌÓ ÔÓÏÓ„‡ÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÂıÌËÍ‡ Xerox Â‡Î¸ÌÓ ‚ÓÒ-
ÚÂ·Ó‚‡Ì‡ ˚ÌÍÓÏ. 

èÓ ËÚÓ„‡Ï ÔÓ„‡ÏÏ˚, éÎËÏÔËÈÒÍÛ˛ ÁÓÎÓÚÛ˛ ÏÂ‰‡Î¸ Xerox Á‡-
‚ÓÂ‚‡Î ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ä1 íàë (åÓÒÍ‚‡), ÍÓÚÓ˚È Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÛÌËÍ‡Î¸ÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÂı‡Ú¸ Ì‡ ãÂÚÌËÂ éÎËÏÔËÈÒÍËÂ à„˚
2004 „. ‚ ÄÙËÌ˚. äÓÏÏÂÌÚËÛfl ËÚÓ„Ë ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÓÚ‰ÂÎ‡ Í‡Ì‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË «äÒÂÓÍÒ (Ö‚‡ÁËfl)» ÒÍ‡-
Á‡Î: «ÑÓÒÚË„ÌÛÚ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ-Ô‡ÚÌÂÓ‚ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú˚ ÔÂ‚ÁÓ¯ÎË ‚ÒÂ Ì‡¯Ë ÓÊË‰‡ÌËfl». 

POWERSHOT ДЛЯ ОТДЫХА
В августе компания Canon вы-
пустила на рынок сразу четы-
ре модели цифровых камер
серии PowerShot .

Первая  — PowerShot S70 с
7,1 мегапикселов. Набор ее
функций включает выдержки
затвора от 15 до 1/2000 с, ав-
тофокусировку и автоэкспози-
цию, ручную фокусировку и
таймер для автоматической
интервальной съемки. В каме-
ре имеется новая предуста-
новка баланса белого — для
подводной съемки. Ско-
рость — 2 кадра в секунду,
зум-объектив 3,6×. Модель
обладает рядом возможнос-
тей, взятых у цифровых одно-
объективных зеркальных ка-
мер Canon. Одна из них — за-
пись файлов RAW. 

Вторая новинка —  Power-
Shot G6 с 7,1 мегапикселов —
обеспечивает значительно бо-
лее высокое качество изобра-
жения, чем ее предшествен-
ница модель G5, благодаря
быстрому 4× зум-объективу и
новым алгоритмам обработки
изображения. Скорость авто-
фокусировки стала на 55%
выше, а время готовности ка-
меры к началу съемки — на
30% меньше. ЖК-монитор с
антибликовым покрытием
увеличен с 1,8 до 2,0 дюймов
и поворачивается под любым
углом, что позволяет снимать,
держа камеру у самой земли
или высоко над головой. При
съемке автопортрета монитор
автоматически показывает
зеркальное изображение. Ка-
мера может выполнять одно-
временную запись в форматах
RAW и JPEG с выбором разре-
шения файла JPEG. Возможна
съемка сериями со скоростью
2 кадра в секунду. 

Третью камеру — Power-
Shot A — М. Йенсен, отвечаю-
щий за направление Canon
Consumer Imaging в Европе,
назвал «новым флагманом се-

рии, обеспечивающим отмен-
ное соотношение цены и каче-
ства». Новинка проста в рабо-
те и доступна по цене при
больших возможностях и вы-
соком качестве изображения.
Модель обладает даже неко-
торыми функциями камеры
PowerShot Pro1. 5-мегапик-
сельный CCD-датчик Power-
Shot A95 позволяет получать
качественные фотографии до
формата A3. Новый 1,8-дюй-
мовый ЖК-монитор поворачи-
вается на 360 градусов, позво-
ляя снимать почти из любого
положения. 3× оптический зум
дает широкие возможностей в
построении композиции. 

И, наконец, новая 3,2-ме-
гапиксельная модель в линей-
ке цифровых камер PowerShot
A400. Благодаря высококласс-
ному объективу с 2,2× опти-
ческим зумом, она особенно
подходит для съемки портре-
тов, а ее функция макросъем-
ки позволяет снимать с рас-
стояния 5 см. Хотя модель
A400 удовлетворит и опытных
фотографов, она разработана
и для тех, кто снимает цифро-
вой камерой впервые. Кроме
стандартных, имеются восемь
специальных режимов съем-
ки, оптимизирующих баланс
белого, экспозицию и другие
параметры для конкретных
ситуаций. Эта модель с совре-
менным дизайном выпускает-
ся в четырех вариантах цвето-
вой гаммы: серебристом,
небесно-голубом, весенне-зе-
леном и цвета солнечного за-
ката. Благодаря применению
карты памяти SD для записи
фото- и видеоматериалов, ка-
мера A400 стала примерно на
10% легче и на 11% компакт-
нее предыдущих моделей (да-
же несмотря на зум-объек-
тив), поэтому ее можно по-
всюду носить с собой. Допол-
нительно приобретаемый все-
погодный бокс (водонепрони-
цаемый на глубине до 3 м) за-
щитит камеру, не мешая
съемке при катании на лыжах,
во время серфинга и даже при
подводном плавании. 

Все модели оснащены про-
цессором Digic и системой
iSAPS, помогающей начинаю-
щим фотографам анализиро-
вать каждую сцену, имеют
9–точечную автофокусировку.
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ровки увеличено с семи до
девяти. 

В EOS 20D использован и
новый алгоритм вспышки
Canon E-TTL II, связанный с
расстоянием. Для вычисле-
ния мощности вспышки си-
стема использует не только
замер от предварительной
вспышки и точки фокуси-
ровки, но и такие факторы,
как расстояние от объекти-
ва, освещение и наличие
отражающих объектов. 

Есть и любопытная функ-
ция «ретро»: в модели EOS
20D впервые среди цифро-
вых зеркальных камер вве-
ден новый монохромный
режим черно-белой съемки.
Можно применить ряд циф-
ровых фильтров (желтый,
оранжевый, красный и зеле-
ный) — как и при черно-бе-
лой съемке с цветными
фильтрами. А операция то-
нирования (сепия, синий,
пурпурный, зеленый) дает
тот же эффект, что и при
обычном химическом тони-
ровании.

EOS 20D — первая цифро-
вая зеркальная камера
Canon с высокоскоростным
интерфейсом USB 2.0 Hi-
Speed, позволяющий вести
студийную съемку с подклю-
чением камеры непосредст-
венно к компьютеру. Новая
программа обработки изоб-
ражения Digital Photo Profes-
sional v1.1 работает с файла-
ми RAW примерно в шесть
раз быстрее, чем предыду-
щая File Viewer Utility. При
преобразовании RAW в TIFF
или JPEG автоматически при-
меняется ICC-профиль. Об-
работка изображений теперь
может вестись в пакетном
режиме, а не в последова-
тельном, что значительно
повышает эффективность
работы при применении к
одному изображению ряда
операций.

К камере прилагается
диск Canon EOS Solution
Disk 8.0 с программами EOS
Viewer Utility 1.1, EOS Cap-
ture v1.1 и PhotoStitch 3.1. А
при необходимости большой
набор операций с изображе-
нием можно выполнять при
помощи программы Adobe
Photoshop Elements 2.0.

CANON EOS 20D
В ряду «серьезной» фото-
техники Canon пополне-
ние — на рынке появилась
новая цифровая зеркальная
камера EOS 20D. По заявле-
ниям производителя, это
первая камера, которая по
своим возможностям, ско-
рости работы и гибкости не
уступает пленочным зер-
кальным камерам высшего
класса. 

Нетрудно догадаться, что
EOS 20D имеет много обще-
го с EOS 1D Mark II. В частно-
сти, в ней установлен про-
цессор Digic II, который в со-
четании с увеличенным раз-
мером буфера обеспечивает
съемку сериями до 23 кад-
ров при скорости 5 кадров в
секунду — это почти вдвое
превышает возможности
EOS 10D. 

Однако при создании этой
камеры было использовано и
много новых разработок, на-
пример, CMOS-датчик вто-
рого поколения с 8,2 мега-
пикселов формата APS-C.
Применение элементов
меньшей площади с улуч-
шенным соотношением сиг-
нал/шум и повышенной чув-
ствительностью позволило
повысить плотность пиксе-
лов по сравнению с EOS 10D.
Новая микросхема, располо-
женная прямо на датчике,
усиливает сигнал при считы-
вании, устраняя шум от кон-
тактных проводников и слу-
чайный шум, а трехслойный
оптический фильтр нижних
частот уменьшает эффект
ложных цветов. 

В камере также применя-
ются новый датчик и новый
алгоритм автофокусировки,
а число точек автофокуси-

ТОНКИЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ…
СКАНЕРЫ НР
2 августа компания Hewlett-
Packard объявила о выпуске
двух новых модификаций ска-
неров высшего класса, пред-
назначенных для использова-
ния дома и в офисе. Сканеры
HP Scanjet 4600p и HP Scanjet
4670vp — это новейшая тон-
кая оптическая система и тех-
нология сканирования ПЗС.
Объекты в них кладутся лице-
вой стороной вверх, поэтому
пользователям больше не
нужно думать о том, как пра-
вильно расположить материа-
лы для сканирования. Опти-
ческое разрешение устройств
составляет 2400 dpi. Кнопки
сканирования, копирования,
отправки по электронной поч-
те и перехода в режим энер-
госбережения обеспечивают
максимальное удобство рабо-
ты со сканерами. 

Программное обеспечение
ArcSoft Panorama Maker упро-
щает сканирование докумен-
тов и графических материалов
формата больше А4 благода-
ря возможности автоматичес-
ки склеивать отдельные фраг-
менты в единое целое после
сканирования. При этом адап-
тер для прозрачных материа-
лов (TMA) дает возможность
переводить в цифровой фор-
мат старые слайды, негативы и
прозрачные пленки. Сканер
HP Scanjet 4600p поставляется
с программным обеспечением

HP Image Zone для редактиро-
вания изображений и HP
Instant Share для систематиза-
ции фотографий. Для ретуши-
рования фотографий и изоб-
ражений можно воспользо-
ваться мощным пакетом
Adobe PhotoshopElements, ко-
торый поставляется с HP Scan-
jet 4670vp.

Ну а для дома вполне по-
дойдет цифровой планшет-
ный сканер HP Scanjet 3770.
CCD-технология позволяет
сканировать не только фото-
графии, но и материалы лю-
бой формы и размера, вклю-
чая фотографии в рамках или
открытые книги, а ПО оптиче-
ского распознавания симво-
лов преобразовывает резуль-
таты сканирования в текст, из-
бавляя от необходимости
ручного набора. 

Редакция ГАРТ и ГАРТ
digital приносит свои
извинения за использо-
вание (так получилось
исторически) неверной
транскрипции фамилии
президента корпора-
ции Xerox Anne M.
Mulcahy. На русском
языке она звучит как
Малкахи, а не Малкэй.
Впредь мы будем ис-
пользовать правильно
транскрибированную
фамилию.
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Цифровые системы
широкоформатной
печати

Компания Teckwin предлагает широ-
кую гамму печатных устройств, за-
полняющих нишу недорогих широ-
коформатных принтеров, пустовав-
шую до недавнего времени.

Принтеры Teckwin: 
Уникальное сочетание цены и каче-
ства | использование комплектую-
щих от ведущих японских и европей-
ских производителей | гибкость и
модульность конструкции, позволя-
ющая пользователю выбрать только
те компоненты, которые ему дейст-
вительно необходимы.

Расходные материалы Teckwin:
высококачественные, яркие, устой-
чивые к атмосферным воздействи-
ям и ультрафиолетовому излучению
чернила для 4-х и 6-ти красочных
сольвентных принтеров.

«НИССА Центрум» 
Москва
(095) 956-7719
nissa@nissa.ru
www.nissa.ru

Новосибирск
(3832) 106-035
«НИССА» Украина, Киев
(38044) 490-3460
«НИССА» Казахстан, Алматы 
(3272) 716-014 

Санкт-Петербург
(812) 320-1420/22 
Екатеринбург
(3432) 166-906
Ростов-на-Дону
(8632) 277-405

Общая длина тела
белоголового орлана
составляет 86-110 см, 
а размах крыльев – 
1,8 – 2,2 м.Teckjet 3200

Возможности, предостав-
ляемые машиной HP Indigo
press s2000, позволят вла-
дельцам занять смежную ни-
шу между коммерческим и
индустриальным рынками пе-
чати. Производство пластико-
вых карт по стандартам ISO,
удостоверений, картонной
упаковки, панелей управле-
ния приборов, ковриков для
«мышей», мембранных кла-
виатур и уникальных реклам-
ных продуктов, производи-
мых ранее только специализи-
рованными видами печати,
открывает широкие перспек-
тивы для развития бизнеса.
Теперь все эти виды продук-
ции экономически выгодно
производить тиражами от од-
ного экземпляра с примене-
нием всех преимуществ циф-
ровой печати формата А3+. 

Благодаря этой машине,
«Принтисса» сможет предло-
жить своим клиентам изго-
товление тиража пластиковых
карт офсетного качества с
фотографией и образцом
подписи владельца всего за
несколько часов. 

CANON CONCERTO
В июле в Московском Меж-
дународном Доме музыки
прошла выставка Canon Con-
certo с участием ведущих
топ-менеджеров корпорации
Canon из Японии, Финлян-
дии, Нидерландов, Велико-
британии, которая была час-
тью программы европейских
выставок Canon Europe. Ос-
новной целю Concertо была
демонстрирация представи-
телям делового сообщества
стран Европы достижений
Canon в сферах информаци-
онных технологий, докумен-
тооборота и фото-видеотех-
ники.

Из новинок были показа-
ны ЦПМ CLC5100 и комплекс
оперативной печати CLC
6400 Velocity. Производи-
тельность CLC 5100 на мате-
риалах плотностью от
106 до 160 г/м2 с составляет
30 отт./мин, а при плотности
до 250 г/м2 — 22 отт./мин.
Подача даже самых плотных
материалов теперь может
осуществляться из боковой
стойки для бумаги R1 благо-

даря раздуву стопы в систе-
ме подачи и другим техниче-
ским новшествам. Основу
комплекса CLC 6400 Velocity
с производительностью
64 оттиска формата А4 в ми-
нуту составляют два печат-
ных модуля CLC 3200, объе-
диненные workflow EFI
Velocity Balance.  

Для решения задач доку-
ментооборота была пред-
ставлена продуктовая ли-
нейка iRi с технологией
MEAP (Multiple Embedded
Application Platform), для пе-
чати по требованию Сanon
предложил новую серию мо-
нохромных МФУ iR 1500.
Специально к Concerto в
Москве компания подгото-
вила презентацию новой ли-
нейки струйных принтеров
PIXMA. 

По словам представителя
Canon North-East, «выставка
Concerto в Москве была осо-
бенно важной и значимой,
так как рынок СНГ и Балтии
является для компании
Canon одним из наиболее
перспективных».

ПЕРВАЯ В ПИТЕРЕ
Типография «Принтисса» и
«НИССА Центрум» СПб под-
писали контракт на поставку
первой в Северо-Западном
регионе цифровой офсетной
печатной машины HP Indigo
press s2000. 

Эта ЦПМ предназначена
для печати специальной поли-
графической продукции на
плотных и тяжелых материа-
лах толщиной до 0,6 мм,
включая пластики, что уни-
кально для цифровой печати.
Технология One Shot позволя-
ет накапливать до 12 сепара-
ций на офсетном полотне до
переноса изображения на за-
печатываемую подложку. 
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ФОТОРЫБАЛКА
18 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ «ê˚·‡ˆ-
Í‡fl ‰ÂÂ‚Ìfl» Ì‡ ÇÇñ ÔÓ¯Î‡
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡fl ÂÊÂ„Ó‰Ì‡fl ˚-
·‡ÎÍ‡ Ò Hewlett-Packard. ä‡Í‡fl
ÔÓ Ò˜ÂÚÛ — ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë
Ò‡ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ÌÂÏÌÓ„Ó Á‡ÔÛÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÌÛÏÂ‡-
ˆËË. çÓ ˝ÚÓ Ë ÌÂ ‚‡ÊÌÓ. ÉÎ‡‚-
ÌÓÂ, ˜ÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ Ë
ÔÓ¯ÎÓ Ò ı‡‡ÍÚÂÌÓÈ ‰Îfl çê
˜ÂÚÍÓÒÚ¸˛, Á‡ ÍÓÚÓÓÈ ÒÚÓËÚ ıÓ-
Ó¯ÂÂ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ Ë ÒÎ‡ÊÂÌ-
Ì˚È ÚÛ‰ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡. ç‡‚ÂÌÓÂ, ËÏÂÌÌÓ
˝ÚÓÚ ÒÚËÎ¸ ‡·ÓÚ˚ Ì‡ıÓ‰ËÚ ÓÚ-
‡ÊÂÌËÂ Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÔÓ‰ÛÍÚ‡ı
çê, ‡ Ëı Ì‡ ˚·‡ÎÍÂ ·˚ÎÓ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÌÂÏ‡ÎÓ. 

çÓ‚ËÌÍË, ÓÔflÚ¸ ÊÂ, ÔÓ Ú‡-
‰ËˆËË, ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ÙÓÚÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍÓÏÛ ˚ÌÍÛ Ë ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡-
˜‡ÎËÒ¸ Í‡Í ‰Îfl ÙÓÚÓ„‡ÙÓ‚-
Î˛·ËÚÂÎÂÈ, Ú‡Í Ë ‰Îfl ·ÓÎÂÂ
«ÔÓ‰‚ËÌÛÚÓÈ» ‡Û‰ËÚÓËË.
èÂÁÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ò ÌÓ‚˚ı
ÔËÌÚÂÓ‚ ÒÂËË Deskjet. ÇË‰Ë-
ÏÓ, ÔÂÂ˜ËÒÎflÚ¸ ‚ÒÂ ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚
Deskjet 3745, 5740, 5743 Ë
6543 ÌÂ ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ‡. ëÍ‡ÊÂÏ
ÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ‰‡ÊÂ ·˛‰ÊÂÚÌ˚È
ÔËÌÚÂ Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl
3745 «ÛÏÂÂÚ» ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸ Ò ‡ÁÂ-
¯ÂÌËÂÏ 4500 dpi ‚ ¯ÂÒÚ¸ ˆ‚Â-
ÚÓ‚ ·ÂÁ ÔÓÎÂÈ. 

Ö˘Â Ó‰Ì‡ ÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡fl
‰ÂÚ‡Î¸: Û çê ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â
Í‡ÚË‰ÊË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎËÎË
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓ‰ÂÎÂÈ, Ì‡˜Ë-
Ì‡fl Ò Deskjet 5743. ç‡ÔËÏÂ,
ÔËÌÚÂ Deskjet 6543 ÔÂ˜‡Ú‡ÂÚ
ÔÓ˜ÚË ‚ ‰‚‡ ‡Á‡ ·˚ÒÚÂÂ, ˜ÂÏ
Â„Ó ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ 5652, ‚˚-
¯Â‰¯ËÈ Ì‡ ˚ÌÓÍ ‚ÒÂ„Ó „Ó‰ Ì‡-
Á‡‰. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó-

‚‡ÌÌÓÈ ÙÓÏÂ Í‡ÚË‰ÊÂÈ,
Û‰‡ÎÓÒ¸ Ú‡ÍÊÂ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ
ÌÂÔËflÚÌ˚È ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÙÓÚÓ-
ÔÂ˜‡ÚË, Í‡Í «ÒÏ‡Á‡ÌÌ˚È» Í‡È
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.

ç‡ ˚·‡ÎÍÂ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌ˚ Ë ÌÓ‚˚Â ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÙÓÚÓ-
ÔËÌÚÂ˚ ÒÂËË Photosmart —
ÏÓ‰ÂÎË 325 Ë 375, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ-
ÎÂÁÌ˚Â ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚ Í ÌËÏ —
·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚È ‡‰‡ÔÚÂ çê
Çí300 Ë ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‡ÍÍÛÏÛÎfl-
ÚÓÌ˚Â ·‡Ú‡ÂË. 

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, „ÓÒÚË ÒÏÓ„ÎË ÓÁ-
Ì‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÌÓ‚˚ÏË ÏÓ‰ÂÎflÏË
åîì — ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚ı ‚ ÏËÂ HP PSC
1315 ‰Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó HP
Officejet 42556 — Ë ÎËÌÂÈÍÓÈ
ÒÍ‡ÌÂÓ‚ HP Scanjet 3770, 4600
P, 4670VP Ë 4070 Photosmart.

á‡‚Â¯‡ÎË ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ ÚÂı-
ÌËÍË ÙÓÚÓÍ‡ÏÂ˚ — Î˛·ËÚÂÎ¸-
ÒÍ‡fl å307 Ë ·ÓÎÂÂ «ÔÓ‰‚ËÌÛ-
Ú‡fl» R507, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚Â ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËflÏË Real Life, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ-
ÏÓ„ÛÚ Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÏ ÙÓÚÓ„‡Ù‡Ï
ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·fl Û‚ÂÂÌÌÓ
ÔË Î˛·˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı Ò˙ÂÏÍË. 

çÂÍÓÚÓ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔÓ-
ËÁÓ¯ÎË Ë ‚ ‡ÒıÓ‰Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡-
Î‡ı çê: ‚˚¯ÎË ÌÓ‚˚Â Í‡ÚË‰-
ÊË ‰Îfl ÒÚÛÈÌÓÈ ÔÂ˜‡ÚË, ‚ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚‡fl
ÙÓÚÓ·ÛÏ‡„‡ ÔÂ˜‡ÚË Ë Ì‡ÍÎÂÈÍË,
ËÁÏÂÌÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË.  

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ Ó·ËÎËÂ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË, ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl ·˚Î‡ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ ÍÓÓÚÍÓÈ. èÓÒÎÂ ÌÂÂ „ÓÒ-
ÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ì‡ Î˛-
·ËÚÂÎÂÈ ˚·‡ÎÍË Ë ÙÓÚÓ„‡ÙËË,
ÓÊË‰‡ÎË ‰‚‡ ËÌÚÂÂÒÌ˚ı ÍÓÌ-
ÍÛÒ‡ — Ì‡ ÎÛ˜¯ËÈ ÛÎÓ‚ Ë ÎÛ˜-
¯ËÈ ÒÌËÏÓÍ. èÓ·Â‰ËÚÂÎË ÔÓÍË-
‰‡ÎË «ê˚·‡ˆÍÛ˛ ‰ÂÂ‚Ì˛» Ò ·Ó-
„‡Ú˚Ï ÛÎÓ‚ÓÏ Ë Ô‡ÏflÚÌ˚ÏË ÔË-
Á‡ÏË.

сетевых устройств, что позво-
ляло заранее определить воз-
можную проблему, а затем
проверить или даже заменить
оборудование. Xerox осуще-
ствлял мониторинг всех
6 тыс. единиц оборудования,
используя программу Centre-
Ware Network Services,
которая функционировала как
единый командный центр,
предоставляя информацию
обо всех сетевых устройствах
и работах, которые на них вы-
полнялись, что позволяло оп-
ределять состояние аппаратов
Xerox, установленных на лю-
бых олимпийских объектах.

За 40 лет партнерства
Xerox с Олимпийским движе-
нием требования к обработке
документов значительно воз-
росли. В 1964 г., на зимней
Олимпиаде в Инсбруке (Авст-
рия), парк предоставленного
Xerox оборудования состоял
из обычных копировальных
аппаратов, способных изго-
тавливать 7 копий в минуту. 

В 2004 г., на летних Олим-
пийских Играх в Греции, в те-
чение 17 дней на более чем
6 тыс. принтеров, копиров и
многофункциональных уст-
ройств Xerox напечатано
около 120 млн стр., от 10 до
18 тыс. различных отчетов.
Олимпиада 2004 транслиро-
валась по всему миру, и необ-
ходимо было, чтобы в репор-
тажах о соревнованиях не бы-
ло ошибок и неточностей.  

ОЛИМПИАДА 
АФИНЫ 2004
13 августа компания Xerox
открыла специальный
круглосуточный технический
центр в Афинах для обеспече-
ния надежной и бесперебой-
ной подготовки документации
на Олимпийских Играх
2004 г. Еще до начала сорев-
нований в Афины прибыли
более 230 сервисных инжене-
ров Xerox из 19 стран. 

В соответствии с требо-
ваниями Олимпийского коми-
тета, результаты каждого со-
ревнования должны быть
зарегистрированы, внесены в
базы данных и распечатаны в
течение пяти минут после
подведения его итогов для
широкого круга участников:
прессы, комментаторов, су-
дей, спортсменов, спонсоров,
руководителей и обслужива-
ющего персонала Олимпиа-
ды. С этой целью для под-
держки предоставленного
оборудования Xerox создал
специальную инфраструктуру,
которая охватывала 35 спор-
тивных и 26 неспортивных
олимпийских объектов и пре-
дусматривала прибытие сер-
висного инженера на любой
из них не позднее, чем через
десять минут после получения
информации о проблеме.  

Благодаря работе кругло-
суточного технического цент-
ра, эксперты Xerox могли
отслеживать состояние всех

Так во время прове-
дения Олимпийских
игр выглядело офис-
ное здание Xerox 
в Афинах. Стены ук-
рашает баннер 
с мозаикой, собран-
ной из портретов бо-
лее чем 27 тыс. со-
трудников корпора-
ции из 60 стран. 
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ФОРСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ
Мы не раз говорили, что са-
мым активным игроком на
рынке цифровых технологий
является сегодня компания
Kodak. Идет перестройка, на
ключевые должности в группе
Kodak Graphic Communications
назначены новые люди. При-
обретена часть бизнеса фир-
мы Buhrmann Graphic System,
занимавшейся продажами и
сервисной поддержкой ЦПМ
NexPress в шести европейских
странах.

Недавно стало известно о
том, что Kodak приобрел под-
разделение по производству
сенсоров для цифровой фото-
графии своего старого партне-
ра — компании Texas Instru-
ments. Форсированное разви-
тие продолжается.

ÌÓÒÚ¸˛ ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌÂÈ ÔÂ˜‡ÚË ‚
4, 5, 6 ËÎË 7 Í‡ÒÓÍ ÎËÌË‡ÚÛÓÈ
‰Ó 230 lpi, HP indigo 3050 ÓÒÌ‡-
˘ÂÌ‡ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ‰ÂÌÒËÚÓÏÂÚ-
ÓÏ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÏ ‡‚ÚÓÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍÛ ˆ‚ÂÚÓ-
ÔÂÂ‰‡˜Ë.
é‰ÌÓ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚
Ï‡¯ËÌ HP Indigo – ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÂ˜‡ÚË Ò ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ. èÂ-
‚˚È ÍÛÔÌ˚È Á‡Í‡Á Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡
ÛÊÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ «èÓÎËÁÌ‡Í» — Í
70-ÎÂÚÌÂÏÛ ˛·ËÎÂ˛ ‡ÍˆËÓÌÂ-
ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ «ëËÎ¸‚ËÌËÚ»
ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓËÁ‚ÂÎ‡ ÔÂÒÓÌ‡-
ÎËÁ‡ˆË˛ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÒflÚË Ú˚Òfl˜ Ô‡-
ÏflÚÌ˚ı ËÏÂÌÌ˚ı ÍÌË„, ÒÌ‡·‰Ë‚
Í‡Ê‰˚È ˝ÍÁÂÏÔÎfl ÙÓÚÓ„‡ÙË-
ÂÈ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡, ‰Îfl ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡Ì. 
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ „ÛÔ-
Ô˚ «çËÒÒ‡» ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÎË
Û˜‡ÒÚÓÍ ÔÓÒÎÂÔÂ˜‡ÚÌÓÈ Ó·‡-
·ÓÚÍË (Á‰ÂÒ¸ ·˚Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
Ù‡Î¸ˆÏ‡¯ËÌ‡ GUK Ò Ò‡ÏÓÌ‡-
ÍÎ‡‰ÓÏ SAF 36), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÎË ‚ ÚËÔÓ„‡ÙËË ÍÓÏÔÎÂÍÒ
Ú‡Ù‡ÂÚÌÓÈ ÔÂ˜‡ÚË: ÒÚ‡ÌÓÍ
M&R Saturn 2538, Ì‡ÚflÊÌÓÂ ÛÒ-
ÚÓÈÒÚ‚Ó M&R Max Newton Ë
ÚÛÌÌÂÎ¸ÌÛ˛ ìî-ÒÛ¯ÍÛ Aeroterm
Vario.

ñËÙÓ‚‡fl ÓÙÒÂÚÌ‡fl ÔÂ˜‡ÚÌ‡fl
Ï‡¯ËÌ‡ HP Indigo 3050 — ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯ÂÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ
ÏÓ‰ÂÎË Indigo 3000, Ë ÓÚÎË˜‡ÂÚ-
Òfl ÓÚ ÌÂÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚Ï ÔÓ-
„‡ÏÏÌ˚Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂÏ, ÔÓ‚˚-
¯ÂÌÌÓÈ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ë fl‰ÓÏ
‰Û„Ëı ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÁ‚ÓÎflÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÂÂ ·ÓÎÂÂ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ. 
èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ‡fl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ-
˜ÂÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË ÏÌÓ„ÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË Ï‡Î˚ÏË, ÒÂ‰ÌËÏË Ë
·ÓÎ¸¯ËÏË ÚË‡Ê‡ÏË Ò ‚ÓÁÏÓÊ-

ПЕРВАЯ HP INDIGO 3050
ÇÒÂ„Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ Ì‡Á‡‰,
Ì‡ drupa, ÍÓÏÔ‡ÌËfl HP Indigo
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ fl‰ ÌÓ‚ËÌÓÍ ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ˆËÙÓ‚˚ı ÓÙÒÂÚÌ˚ı ÔÂ-
˜‡ÚÌ˚ı Ï‡¯ËÌ, Ë ‚ÓÚ — ÔÂ‚‡fl
HP Indigo 3050 ÛÊÂ Á‡ÔÛ˘ÂÌ‡ ‚
êÓÒÒËË. ùÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÒÚË-
·ÛÚÓ HP Indigo ‚ êÓÒÒËË „ÛÔÔ‡
«çËÒÒ‡» ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ˝ÚÛ ñèå
ÍÓÏÔ‡ÌËË «èÓÎËÁÌ‡Í», ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡˜‡‚¯ÂÈ Ò‚Ó˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡
˚ÌÍÂ ÔÓÎË„‡ÙË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÛ„
èÂÏË.
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В каждом офисе, где занимаются допе-
чатной подготовкой, есть или скоро по-
явится цветной принтер. Впрочем, даже
в офисах, где о полиграфии имеют самое
слабое представление, время от времени
требуются 50–100 цветных листовок к
выставке, материалы с цветными графи-
ками для совещания или еще что-нибудь
в этом роде. Устройств, способных спра-
виться с этими и другими аналогичными
задачами, сегодня на рынке очень много,
и стоят они уже совсем не таких «катаст-
рофических» денег, как раньше. 

У нас в издательстве цветной принтер
тоже есть. Был приобретен на очень вы-
годных условиях шесть лет назад. Тог-
дашние «очень выгодные» условия были
несколькими тысячами долларов. Мо-
рально принтер за прошедшие годы
практически не устарел, но его подкосила
физическая старость. Нет, на нем все еще
можно печатать что-нибудь цветное, но
ни о каком, даже очень далеком, сходст-
ве с полиграфическим оттиском, речи
здесь быть не может. А когда-то было
вполне красиво…

Специалисты по сервисному обслужи-
ванию оценили ремонт нашего «старич-
ка» в сумму, близкую к 1 тыс. долл., ко-

торую платить не очень хочется. Наслу-
шавшись про принтеры по цене «меньше
тысячи долларов», мы решили прове-
рить, что это такое и подойдут ли они для
решения издательско-полиграфических
задач.

Что это за задачи, известно любому
человеку, который хоть раз в жизни стал-
кивался с подготовкой макетов для типо-
графии. Никто не собирается требовать
от принтера возможностей контрактной
цветопробы типа Digital Cromalin. Но
нужно все-таки иметь возможность по-
смотреть на бумаге обложку или полосу
верстки, чтобы оценить хотя бы прибли-
зительно, как она получится в печати.
Мы, конечно, делаем цветокоррекцию
изображений «по цифрам» и, издавая
более 50 журналов в год, уже несколько
месяцев обходимся без цветного принте-
ра, но все-таки иногда хочется и визуаль-
но проверить, как все выйдет... По край-
ней мере, на что это будет похоже. 

Кроме того, мы часто использовали
наш «цветной» использовался для печа-
ти необходимых к выставке прайс-листов
и других материалов, хотя, наверное, с
этими проблемами проще все-таки об-
ратиться в близлежащую цифровую ти-

Наверное, все уже давно при-
выкли к тому, что £ знакомит
своих читателей с моделями
печатной техники, которые 
относятся к классу цифровых
печатных машин. Но в изда-
тельско-полиграфической, 
да и в других сферах бизнеса,
не обойтись и без их «меньших
собратьев» — принтеров. 
Им и посвящен этот материл

П Р Е Д С ТА В Л Я Е М Т Е Х Н О Л О Г И Ю

МАЛЕНЬКАЯ
ПРОВЕРКА
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пографию. С задачей легко бы справился
Xerox DC12, но эта ценовая категория
сейчас не рассматривается. 

Итак, воспользовавшись служебным
положением, мы позвонили одному из
производителей принтеров и попросили
дать нам возможность познакомиться с
несколькими из не самых примитивных,
но и не самых дорогих офисных уст-
ройств. Подробный отчет можно будет
прочитать в журнале «Курсив» 05-04, а
здесь мы приводим лишь первые впечат-
ления от тестирования. 

Конечно, опытный человек сразу ска-
жет, что для решения наших задач необ-
ходимы два устройства: одно — лазер-
ный, сублимационный или твердочер-
нильный принтер, а второе — струйник,
который позволит печатать цветопробы.
И хотя цветопроба нам требуется не так
часто, мы все-таки позвонили еще одно-
му производителю. В результате, в каче-
стве объекта для проверки был выбран
новый широкоформатный струйный
принтер HP DesignJet 130. Предположи-
тельно, на нем должны были получаться
отпечатки, очень близкие по цветопере-
даче к офсетным. Вот такой маленький
«парк» устройств собрался в издательст-
ве для тестирования. 

Мы отдаем себе отчет в том, что к лю-
бому новому печатающему устройству,
будь то цифровая печатная машина или
просто офисный принтер, необходимо
привыкать. Возможно потому, что мы
этого сделать не успели, по результатам
тестирования никакого решения о покуп-
ке нового или ремонте имеющегося обо-
рудования не принято. Основная про-
блема в том, что кроме цены устройства
существуют еще и такие факторы, как
стоимость расходных материалов и удоб-
ство использования. Наш старый принтер
использует относительно недорогие рас-
ходники, а все, что нужно сделать, чтобы
начать печатать на нем, это выбрать оп-
цию print из меню. 

PHASER 6100
В качестве первого потенциального кан-
дидата на замену нашему принтеру был
выбран один из самых недорогих цвет-
ных «лазерников» — Xerox Phaser 6100 —
самая младшая модель линейки цветных
принтеров Phaser. Устройство новое — в
России появилось весной 2004 г. 
Phaser — очень известная на издатель-
ском рынке торговая марка. Плюсы: не-
высокая цена и возможность двусторон-
ней печати. Минус: отсутствие встроенно-
го интерпретатора PostScript. Существует
две модели: Phaser 6100BD и Phaser
6100DN. Вторая, более дорогая, имеет
сетевой адаптер. Физическое разрешение
принтера — 600×600 dpi, но предусмот-
рена и дополнительная возможность бо-
лее качественной печати с интерполяци-
ей и эквивалентным разрешением 1200
dpi. Возможность двусторонней печати
имеется в обеих конфигурациях. Макси-
мальная плотность бумаги при подаче с
ручного лотка — 163 г/м2. Максималь-
ный формат — 216×356 мм. 

Принтер печатает в четыре прохода,
соответственно, скорость печати снижа-
ется с 20 односторонних листов A4 в ми-
нуту в черно-белом режиме, до 5 листов
в цветном. Тем не менее, учитывая стои-
мость менее 1 тыс. долл., это вполне
приличная скорость. 

Phaser 6100 необходимо рассматри-
вать, как принтер для офисных задач —
именно так он позиционируется произво-
дителем. Для распечатки текстов из
Microsoft Word, таблиц и диаграмм из
Excel, презентаций из PowerPoint или веб-
страниц с RGB-графикой в разрешении
72 dpi большего и не требуется, в то вре-
мя как для издательско-полиграфических
работ требования существенно выше.

Поскольку в принтере отсутствует ин-
терпретатор PostScript, для печати .ps
файлов их необходимо сначала перевес-
ти в файлы .pdf. Это неудобно, а кроме
того, драйвер принтера по умолчанию
выполняет известное только ему преоб-
разовывание CMYK-цветов исходного

файла в «другие» CMYK-комбинации.
Очевидно, это связано с тем, что цвета
используемых тонеров отличаются от
стандартных офсетных красок. Драйвер
для MS Windows имеет ограниченные
возможности для коррекции яркости,
контраста и цветового баланса, поэтому
его применение в издательском деле
проблематично. 

Отсутствие в поставке фабричного
ICC-профиля не позволяет в полной
мере воспользоваться стабильной цвето-
передачей — у этого принтера она обес-
печивается встроенной системой автока-
либрации.

Анализ цветового охвата и градацион-
ных характеристик устройства говорят о
том, что Phaser 6100 лучше не использо-
вать для выполнения цветопробы. Ано-
малии в кривых передачи слишком
велики, но если оценивать качество цве-
топередачи в целом, можно сказать, что
цвета на отпечатке с Phaser 6100 остают-
ся узнаваемыми. Правда, их отличия от
офсетного оттиска существенны. Исполь-
зование «улучшенного» режима печати
вместо «стандартного» физического дает
более качественное воспроизведение де-
талей изображений и более плавные пе-
реходы градиентов. 

Подводя итог краткому знакомству с
Phaser 6100, остается резюмировать, что
цена этого устройства вполне адекватна
его основной задаче — печати цветных
документов из офисных приложений.
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PHASER 8400
Этот принтер имеет сущест-
венно больше прав на ноше-
ние гордого имени «Pha-ser»,
чем другие, но при этом и сто-
ит более 1 тыс. долл., хотя и
менее 2 тыс. Технология печа-
ти с «твердыми чернилами»,
которая в нем используется,
впервые была применена бо-
лее десяти лет назад, когда
этим принтерами еще зани-
малась компания Tektronix.
Phaser 8400 демонстрирует,
насколько она изменилась в
результате развития. 

Принтер имеет очень вы-
сокую скорость печати — 24
страницы в минуту. Обработ-
ка больших файлов PostScript
тоже происходит достаточно
быстро. Разрешение печати
устройства составляет
525×2400 dpi. В отличие от
традиционного струйного ме-
тода, изображение здесь
формируется на дополни-
тельном разогретом бараба-
не, и только после этого пере-
носится на запечатываемый
материал.

Phaser 8400 способен печа-
тать на материалах плотнос-
тью до 220 г/м2, включая кон-
верты, бумагу для визиток,
пленки и т. д.

Как и все твердочерниль-
ные принтеры, в стандартном
режиме печати он дает нео-
бычайно яркие цвета. Систе-
ма управления цветом TekCol-
or позволяет эмулировать
различные цветовые прост-
ранства, включая Euroscale.
Получается неплохо. Принтер
может использоваться для
оценочной цветопробы, но
из-за особенностей разреше-
ния воспроизводит недоста-
точно деталей в светах. 

Любопытное преимущест-
во твердочернильной техно-
логии состоит в том, что для
проверки запаса чернил до-

статочно поднять верхнюю
крышку устройства и посмот-
реть на оставшееся число ку-
биков. Запас можно попол-
нить, не выключая принтера.

Если говорить о недостат-
ках, то застывшие твердые
чернила образуют на поверх-
ности бумаги толстый воско-
образный слой, который не-
сложно случайно поцарапать
или стереть. Хотя , если прове-
сти твердым предметом по от-
печатку с лазерного принтера,
то останется тот же след. 

Существует пять модифи-
кации принтера Phaser 8400:
8400B, 8400BD, 8400N,
8400DP, 8400DX. В наиболее
простой из них отсутствуют
возможность автоматической
двусторонней печати и сете-
вого подключения, а также
установлено всего 128 Мб
оперативной памяти. Самая
«продвинутая» модель —
8400DX — обеспечивает дуп-
лексную печать, имеет сете-
вой адаптер, 256 Мб памяти
и встроенный жесткий диск
объемом 20 Гбайт. Интерес-
но, что данные о возможнос-
тях конкретного принтера
прописаны на смарт-карте,

которая обеспечивает вклю-
чение соответствующих
функций. 

Вот, собственно, и все, что
хотелось сказать об этой мо-
дели. Хороший, сравнительно
недорогой принтер для офиса
и издательских задач, позво-
ляющий получать как коррек-
турные распечатки, так и
близкую к офсетному оттиску
оценочную цветопробу.

HP DESIGNJET 130
Универсальный широкофор-
матный струйный принтер
стоимостью около 1500 долл.
(в простой конфигурации без
растрового процессора), по-
явившийся на рынке в середи-
не этого года. Согласно заяв-
лению производителя, уст-
ройство позволяет печатать
фотографии и постеры для
интерьерной графики, а кро-
ме того, может использовать-
ся производства цветопробы.
Нас же, в первую очередь, ин-
тересовала именно последняя
функция. Конфигурация, в ко-
торой мы тестировали hp
DesignJet 130, включала оп-
цию для автоматической пе-
чати из рулона. Ширина мате-
риала для этого принтера со-
ставляет 24 дюйма (610 мм).
Ее было бы достаточно для
вывода спусков полного фор-
мата со шкалами, если бы не
одна деталь: при печати на
рулонном материале боковые
поля составляют 5 мм с каж-
дой стороны. 

Максимальная плотность
запечатываемого материала
— 300 г/м2. Разрешение со-
ставляет 2400×1200 dpi. Для
печати используются шесть
красок CMYKcm с индивиду-
альными картриджами. Для
формирования капель разме-
ром 4 пиколитра применена
термальная технология.
Принтер имеет систему авто-
матической калибровки с ис-
пользованием встроенного
сенсора.

Мы попробовали также два
растровых процессора — HP
RIP и EFI Designer Edition for
HP XL 4.0 — которые предла-
гаются для этого устройства
опционально. Комплект
DesignJet и HP RIP сертифици-
рован SWOP как система ци-
фровой цветопробы, удовле-
творяющая требованиям это-
го стандарта офсетной печати.
С HP RIP принтер может печа-
тать в трех режимах: Max DPI
— с максимальным разреше-
нием, Best, Normal и Fast. 

По результатам тестирова-
ния надо отметить, что HP RIP
представляет собой растро-
вый процессор начального
уровня — не самый удобный,
потому что, например, оста-
новить печать можно только

Печать твердыми чернилами напоминает традицион-
ную струйную технологию, так как в обеих используются
печатающие головки с соплами, выстреливающими капли
жидких чернил. В отличие от чернил для струйного прин-
тера, «твердые» чернила, в момент печати представляю-
щие собой расплавленные капли воскообразной субстан-
ции, затвердевают по мере остывания. Поставляются они
не в картриджах, а в виде «кубиков», причем это считает-
ся очень перспективной технологией, ведь отсутствие
картриджа позволяет существенно удешевить производ-
ство. По мере необходимости кубики плавятся, и уже
жидкие чернила поступают в печатную головку, которая
выстреливает 30 млн капель в секунду из 1236 сопел.



методом перезагрузки ком-
пьютера. Нельзя корректиро-
вать кривые цветопередачи,
можно только поднять плот-
ности по цветам CMYK. Наст-
ройка цвета осуществляется
только через ICC-профили.
Тем не менее, печать цифро-
вых фото с профилем sRGB и
цветопроб с профилем
Euroscale обеспечивает очень
неплохое качество.

Поддерживается печать
цветов PANTONE по встроен-
ным таблицам, но заменить
их установки также не пред-
ставляется возможным. Дель-
та-Е составляет от 8 до 20.
Возникают проблемы с DCS
файлами — печатается pre-
view. 

Интерфейс второго растро-
вого процессора — EFI
Designer Edition for HP XL 4.0
— оказался намного лучше,
чем у HP RIP. Первоначальный
упор здесь делается на вер-
сию для Mac OS X, версия для
Windows уже вторична. Это
RIP позволяет корректно об-
рабатывать цветоделенные PS
с DCS-изображениями.

Как и предыдущий растро-
вый процессор, EFI Designer
Edition поддерживает автока-
либрацию (CLC) при помощи
встроенного сенсора, а также
печать цветов PANTONE по
встроенным таблицам. Дель-
та-Е = 5-13. Этот RIP обеспе-
чивает два разрешения печа-
ти: 1200×1200 и 600×600 dpi.
Имеются возможности авто-
матизированной раскладки
нескольких изображений на
листе и печати дополнитель-
ных контрольных шкал.

RIP включает программу
EFI Color Editor для создания
новых spot-цветов и опреде-
ления spot-цветов как алиасов
на существующие внутренние
цвета, например, цвета PAN-
TONE. Программа EFI Ink

Assistant обеспечивает наст-
ройку градационных характе-
ристик цветопередачи по
CMYK-цветам.

Подводя итоги хочется еще
раз напомнить, что принтер
рассматривался нами, в пер-
вую очередь, как устройство
для выполнения цветопробы.
Тестирование показало, что
DesignJet 130 вполне можно
считать хорошей (при относи-
тельно невысокой цене) цве-
топробной системой формата
А1. Для тех же, кому такой
большой формат не нужен,
HP предлагает модель Design-
Jet 30 формата А3.
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Татьяна ЭГЛИТ
«Технологии рекламы»
Исполнительный директор

£: Татьяна, «Технологии рекламы» —
рекламное агентство полного цикла?
Т. Э.: По крайней мере, мы считаем себя
таковым. Недавно у нас появилось еще
один очень перспективный инструмент
развития деятельности — мы приобрели
первую в Москве цифровую печатную
машину Xerox iGen3. 
£: Это очень серьезный шаг. Цифровых
типографий в Москве очень много, и они
недозагружены. А производительность
iGen3 такова, что эта машина, по всей
видимости, справится со всеми заказами
московских салонов оперативной печа-
ти, имеющих ЦПМ Now!Press. На что Вы
рассчитываете?
Т. Э.: Мы рассчитываем на успех, и у нас
есть четкая стратегия его достижения. 
£: В чем же она заключается?
Т. Э.: Мы не собираемся просто создать
еще одну цифровую типографию. Чтобы
правильно загрузить эту машину, необ-
ходимо в полной мере использовать воз-
можности рекламного агентства и созда-

вать новые «продукты» с использовани-
ем технологий цифровой печати. 
£: Под «продуктами» Вы понимаете
приложения для крупных корпоративных
клиентов? 
Т. Э.: Можно, конечно, сказать и так. Это
будут приложения, использующие воз-
можности печати переменных данных.
Мы планируем серьезно работать на
рынке директ-маркетинга, а кроме того,
всерьез рассматриваем возможность вы-
сококачественной печати малотиражных
книг и каталогов. 
£: Создать «продукт» — не достаточно.
Не менее сложно найти клиента, который
согласится его приобрести.
Т. Э.: Да, конечно, но имея готовый
«продукт» с заказчиком разговаривать
намного проще, чем без него. На рек-
ламном рынке это обычный порядок ра-
боты. 
£: Может быть, просто сломать рынок и
предложить агентствам самую низкую
цену в Москве? Ведь себестоимость ма-
териалов у вас ниже, чем у владельцев
Now!Press.
Т. Э.: Мы не планируем этого делать.
Имея возможности, которые дает iGen3,

Участок цифровой печати 
рекламного агентства 
«Технологии рекламы»

ГОД ОБРАЗОВАНИЯ 
2004 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ
120 м2

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА
15 человек

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ 
2 человек

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
Xerox iGen3

ПОСТРОЕНИЕ
СТРУКТУРЫ
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неразумно и некорректно по отношению
к нашим коллегам заниматься демпин-
гом.
£: А сколько нужно печатать в месяц на
такой машине? 
Т. Э.: Мы рассчитываем печатать где-то
около 300 тыс. оттисков формата А3.
Это и тиражи рекламных агентств, не
имеющих своей производственной базы,
и заказы от небольших цифровых типо-
графий, не справляющихся с объемом
работ, и «полиграфическое» воплоще-
ние наших новых идей.

Конечно, сейчас, на первом этапе, ма-
шина печатает «обычные» работы. Но
наша концепция заключается не в созда-
нии очередной цифровой типографии, а
именно в построении структуры реклам-
ного агентства полного цикла со своей
производственной базой. Думаю, наши
клиенты оценят новые услуги по досто-
инству. 
£: А сколько у агентства более или ме-
нее постоянных клиентов?
Т. Э.: Постоянных — более трехсот. Есть
еще и те, которые обращаются к нам
время от времени. 
£: Вы решили установить ЦПМ на Цвет-
ном бульваре, где размещается само
агентство. А не проще ли было найти по-
мещение немного подальше от центра и
подешевле?
Т. Э.: Мы думали над этим вопросом. Но
есть успешный опыт работы здесь. Бли-
зость станции метро и транспортных раз-
вязок, безусловно, играют свою роль. За-
казчикам удобно сюда приезжать, да и
наши менеджеры тратят меньше време-
ни на выезды. Размещая типографию та-
ким образом, мы руководствовались и
еще одним соображением: серьезному
клиенту необходимо видеть наши техни-
ческие возможности и понимать, что мы
не посредники. 
£: Какими будут ближайшие этапы ра-
боты?
Т. Э.: Одновременно с приобретением
ЦПМ мы серьезно увеличили штат со-
трудников. Это связано как раз с нашей
новой стратегией — мы строим структу-
ру по продаже «продуктов» оператив-
ной цифровой печати. 

В агентстве есть собственный Call-
центр. Нам показалось, что это еще одно
очень полезное дополнение. Его услуги
пользуются спросом у клиентов, а кроме
того, мы используем его и для своих
нужд. Кстати, мы проводили телемарке-
тинг, и в некоторых рекламных агентст-
вах нам говорили, что у них тоже есть
iGen3. 
£: Любопытно…
Т. Э.: Все объясняется стремлением лю-
бого агентства сразу ответить «Да!» на
вопрос потенциального клиента. Наш
рынок в этом смысле несколько бес-

принципный. «Голое» посредничество
очень распространено. Главное сделать
так, чтобы клиент заинтересовался и
согласился на встречу. В агентстве с
ним уже будут разговаривать профес-
сионалы. 

В нашем случае не последнюю роль
играет то, что клиент увидит своими гла-

зами. Нам, в отличие от многих других,
есть что продемонстрировать. 
£: Кстати, а что говорят клиенты о каче-
стве печати iGen3. Оно отличается от
Now!Press? 
Т. Э.: Качество существенно выше. Было
несколько забавных случаев, когда кли-
енты, привыкшие размещать заказы на

Наша концепция 
заключается 

не в создании 
очередной цифро-

вой типографии, а в
построении структу-

ры рекламного
агентства 

со своей производ-
ственной базой

Т. Эглит
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Now!Press, пытались возвращать нам ти-
ражи со словами, что это напечатано оф-
сетом, а не «цифрой» и должно стоить
дешевле. Нет того самого блеска, кото-
рый свойственен отпечаткам цифровых
печатных машин. Большинство клиентов
качество полностью устраивает, оно со-
ответствует качеству офсета, но при этом
тиражи до 500 экз., безусловно, эконо-
мически эффективны. Кроме того, мы
получили возможность печати практиче-
ски на любых дизайнерских бумагах и
синтетических материалах без потери ка-
чества! 
£: Офсетные типографии в Москве су-
щественно недозагружены и берутся
практически за любой заказ. Кто-то еще
приносит тиражи в 500 экз. А4 4+4 на
«цифру»? 
Т. Э.: Приносят. Причем иногда одновре-
менно несколько таких тиражей. В этом
случае офсетная типография просто не
сможет помочь из-за сроков производст-
ва. А мы, конечно, сможем. Через три ча-
са все будет готово. Это еще одно конку-
рентное преимущество перед другими
агентствами — обладая собственной ба-
зой, мы сможем гарантировать, что заказ
будет отпечатан в оговоренные сроки.
£: Визитки рассматриваете как бизнес? 
Т. Э.: Отказывать клиентам, которые хо-
тят отпечатать комплект визитных карто-
чек, на наш взгляд, некорректно, но и де-
лать ставку на эту продукцию, имея обо-
рудование такого класса, по-моему, не
очень разумно. При этом мы искренне
рады любому клиенту, особенно нашим
коллегам, профессионально разбираю-
щимся в вопросах, связанных с опера-
тивной полиграфией. 
£: Вы говорили, что будете выполнять, в
числе прочего, и работы для цифровых
типографий, которые по той или иной
причине не могут справиться со своими
заказами. А кто, в случае чего, выручит
вас?
Т. Э.: И по производительности, и по ди-
апазону запечатываемых бумаг данная
машина для Москвы уникальна. И если
она вдруг «встанет» на несколько дней,
то переразместить заказы нам будет
сложно. Этот риск неизбежен, так как мы
первыми вышли на рынок с таким обору-
дованием, но ведь и преимуществ у нас
гораздо больше, чем у владельцев дру-
гих ЦПМ.
£: А сколько человек необходимо для
обслуживания такой машины? 
Т. Э.: Сейчас у нас на производстве рабо-
тают четверо, но в перспективе будет 6–7
человек. 
£: То есть, людей искать продолжаете?
Т. Э.: Да, пока загрузка не такая высо-
кая — справляемся, но хороших людей,
как и все, ищем всегда. 

му на Бермудах, стала частью хорошо
скоординированной коммуникационной
программы, главная цель которой заклю-
чалась в налаживании более эффектив-
ного, экономичного и гибкого маркетин-
га туристического агентства Бермудских
островов. Каждая брошюра была персо-
нализирована с учетом контактной ин-
формации о получателе, его предпочте-
ниях в жилье и питании, и предлагала
два вида связи с туристической компани-
ей — через сайт или call-центр. Вместо не
связанных между собой рекламных лис-
товок клиент получал персонализирован-
ную полноцветную брошюру (всего было
предусмотрено более 11 тыс. версий
персонализации). 

Согласо официальным данным агент-
ства Bermuda tourism, время на создание
рекламного предложения благодаря ис-
пользованию цифровой печати на Kodak
Nexpress 2100 сократилось с недели до
72 часов. 

«Нам был нужен быстрый, гибкий, вы-
сококачественный и экономичный способ
создания рекламных материалов. Циф-
ровая печать в комбинации с Интернет
отвечала этим критериям, — сказал
Майкл Декото, исполнительный дирек-
тор Bermuda tourism. — Персонализиро-
ванные брошюры дают больший эффект
по сравнению с прежними материалами,
и в итоге мы получаем ощутимую финан-
совую выгоду от этого нововведения».

КАК «РАСКРУЧИВАЮТ» 
БЕРМУДЫ
Казалось бы, туристический бизнес на
Бермудских островах просто обязан про-
цветать: песчаные пляжи, солнце и голу-
бое небо укруглый год. Однако до недав-
него времени путевки на Бермуды поль-
зовались совсем не таким высоким спро-
сом, как хотелось бы организаторам ку-
рортного отдыха. И как выяснилось поз-
же, причина была банальной — недоста-
точно продуманный маркетинг.

Туристическое предложение об отды-
хе на Бермудах выглядело как набор рек-
ламных листовок, собранных в одном
конверте, пока за дело не взялись про-
фессионалы компании Applied Printing
Technologies (АРТ), предоставляющей
полный цикл услуг цифровой печати, и
агентства Euro RSCG Brann, специализи-
рующегося на директ-мэйл.

Разработанная АРТ брошюра с пере-
менными данными, посвященная туриз-

ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО «ЦИФРА»
На фоне роста объемов продаж и улуч-
шения ситуации на рынках оборудова-
ния и расходных материалов для поли-
графии и здравоохранения, рынок ана-
логовых фотоматериалов продолжает
сокращаться. В связи с этим компания
AGFA приняла решение о продаже сво-
его подразделения Consumer Imaging,
занимавшегося пленками, фотобума-
гой и минилабами. 

Покупателем стал менеджмент под-
разделения. Инвесторами — несколько
американских фондов. Сумма сделки
составила «всего» 175,5 млн евро. В то
время, как оборот подразделения со-
ставил в первой половине 2004 г.
363 млн евро. Совсем невысокая цена
продажи обусловлена очень сложной
ситуацией на рынке, где спрос падает и

вовсю идут ценовые войны между про-
изводителями пленки. На этой сделке
AGFA потеряет около 400 млн евро, но
продажа позволит компании сконцент-
рироваться на тех рынках, где ситуация
существенно лучше. Освободившаяся
от тяжелого груза AGFA продолжит ра-
боту на восстанавливающемся после
кризиса полиграфическом рынке, а
также на растущем рынке цифровых
технологий в здравоохранении и меди-
цине. 

Новая компания будет называться
AgfaPhoto, она продолжит работу на
рынке материалов для аналоговой фо-
тографии. В нее перейдут на работу
около 2870 сотрудников AGFA. Задача
менеджмента — существенно сокра-
тить затраты, что по мнению аналити-
ков легче сделать в рамках небольшой
компании, чем в рамках крупного кон-
церна. 

Возможно, это первая ласточка, за
которой последуют и другие. Ведь у ос-
новных конкурентов AGFA — Kodak и
FujiFilm — дела с аналоговыми фотома-
териалами тоже далеко не так хороши.
Конкуренты, правда, существенно
больше, но намного легче им от этого
не становится. 





Н О В О С Т И

ПРЕСТИЖНЫЕ НАГРАДЫ
Этим летом продукты компа-
нии Canon получили сразу не-
сколько наград на престиж-
ных конкурсах. Так, за лучшую
продукцию 2004 г. в области
фотографии и работы с изоб-
ражением Canon получил че-
тыре приза ассоциации TIPA
(Technical Image Press Associa-
tion). 

«Лучшей профессиональ-
ной цифровой зеркальной ка-
мерой 2004 г.» ппризнана
EOS-1D Mark II. По призна-
нию жюри TIPA, эта модель
сочетает скорость, необходи-
мую спортивным фоторепор-
терам, с качеством, достой-
ным высоких требований ком-
мерческой фотографии, и с
равным успехом применяется
в обеих областях. 

Модель EOS 300D была на-
звана «Выдающимся достиже-
нием 2004 г.». Она стала пер-
вой цифровой зеркальной ка-
мерой, цена которой не пре-
вышает 1000 евро. Камера от-
крывает для широкого круга
пользователей возможности,
ранее доступные только про-
фессионалам. 

Звание «Лучшая 35-мм
зеркальная камера 2004 г.»
получили модели EOS 30V
Date и 33V, которые имеют са-
мую высокую в своем классе
скорость автофокусировки и
непрерывной съемки. 

Комплект ПО для контроля
данных Canon DVK-E2, пред-
назначенный для работы с
зеркальными камерами EOS-
1Ds и EOS-1D Mark II, был
признан «Лучшей технологи-
ей 2004 г.» 

Еще два приза были вруче-
ны Canon авторитетной ассо-
циацией EISA. В этом случае
«Лучшей в Европе профессио-
нальной камерой 2004-2005
гг.» была вновь признана
EOS-1D Mark II. Второй приз
получил струйный принтер
модели i9950 — лучшая в ми-
ре, по мнению жюри EISA, мо-
дель формата A3 по скорости
и разрешению, а также един-
ственный на рынке 8-цветной
принтер формата A3. Это
первая модель, в которой
применена разработанная
Canon технология
ChromaPLUS, расширяющая
цветовую гамму за счет новых
красных и зеленых чернил.
Усовершенствованная микро-
капельная технология
(MicroFine Droplet Technology)
обеспечивает четкость и точ-
ность наряду с высокой скоро-
стью печати: фотография пол-
ного формата A3 печатается
всего за 65 с, что примерно
вчетверо быстрее, чем на лю-
бой конкурирующей модели. 

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ КРАСИВЫ
19 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Hewlett-
Packard Ë ELLE Ó·˙fl‚ËÎË Ó Á‡ÔÛ-
ÒÍÂ ÌÂÓ·˚˜ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡, ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ Ó·ÎÓÊÍÂ
Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ‚
ÏËÂ ÊÛÌ‡ÎÓ‚ ÏÓ‰ ‚ÏÂÒÚÓ
ÔË‚˚˜Ì˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ ÏÓ‰Â-
ÎÂÈ ÔÓfl‚flÚÒfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ò‡-
Ï˚ı Ó·˚˜Ì˚ı ÊÂÌ˘ËÌ. 

«ÇÒÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Í‡ÒË‚˚, ‡
·Î‡„Ó‰‡fl ˆËÙÓ‚ÓÈ ÙÓÚÓ„‡-
ÙËË ˝ÚÛ Í‡ÒÓÚÛ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë-
‰ÂÚ¸», — Ò˜ËÚ‡˛Ú Û˜‡ÒÚÌËÍË
ÔÓÂÍÚ‡. Ç ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË, àÒ-
Ô‡ÌËË, ÉÂÏ‡ÌËË, êÓÒÒËË, î‡Ì-
ˆËË Ë àÚ‡ÎËË ‰Â‚Û¯Í‡Ï ÔÂ‰-
Î‡„‡˛Ú Á‡„ÛÁËÚ¸ Ò‚ÓË Î˛·ËÏ˚Â
ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ì‡ Ò‡ÈÚ, ÔË‰ÛÏ‡Ú¸
Á‡„ÓÎÓ‚ÍË Ë ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â Ï„ÌÓ-
‚ÂÌËfl Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÒÂ·fl Ì‡ Ó·ÎÓÊÍÂ
ÊÛÌ‡Î‡ ELLE! 

ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ HP,
ÙÓÚÓ„‡ÙËfl ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Ó·-
ÎÓÊÍÂ ELLE ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ˜ÂÂÁ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂÍÛÌ‰. á‡ÚÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍ
ÏÓÊÂÚ ÔË‰ÛÏ‡Ú¸ Á‡„ÓÎÓ‚ÍË,

‚˚·‡Ú¸ ˆ‚ÂÚ ÙÓÌ‡ Ë Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸
„ÓÚÓ‚˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú. í‡ÍÊÂ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ-
ÒÎ‡Ú¸ „ÓÚÓ‚˚Â Ó·ÎÓÊÍË Ò‚ÓËÏ
‰ÛÁ¸flÏ Ë ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò ÌËÏË
Ò‚ÓÂÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛. 

ÇÒÂ Ó·ÎÓÊÍË Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚
ÍÓÌÍÛÒÂ Ò „Î‡‚Ì˚Ï ÔËÁÓÏ —
ÔÓÂÁ‰ÍÓÈ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚ ãÓÌ-
‰ÓÌ. îËÌ‡ÎËÒÚÍË ÔÓÎÛ˜‡Ú ˆËÙ-
Ó‚˚Â Í‡ÏÂ˚ HP Photosmart
R707 Ò ‡ÍÒÂÒÒÛ‡‡ÏË, ÙÓÚÓ-
ÔËÌÚÂ˚ HP Photosmart 375 Ë
ÌÓÛÚ·ÛÍË HP Pavilion zt3000. 

«ÅÓÎ¸¯ÓÈ ÛÒÔÂı ELLE ‚ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ‚˚Á‚‡Ì ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÊÛÌ‡Î ‡ÍˆÂÌÚËÛÂÚ Ò‚ÓÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚË,
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÊËÎÍÂ Ë ÎË˜ÌÓÒÚË
Í‡Ê‰ÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚. ÑÎfl ÍÓÏÔ‡-
ÌËË HP ·ÓÎ¸¯‡fl ˜ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÊÛÌ‡ÎÓÏ ‚ ‡ÏÍ‡ı
˝ÚÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ‡ÍˆËË, Ë Ï˚
Ì‡‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Â˘Â ‡Á ÔÓ-
‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ HP
·˚Ú¸ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ‰Îfl ÔÓÚÂ·ËÚÂ-
ÎÂÈ, ÔÓÏÓ„‡˛˘ÂÈ Í‡Ê‰ÓÈ ÊÂÌ-
˘ËÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·fl Í‡ÒË-
‚ÓÈ», — ÒÍ‡Á‡Î‡ éÎ¸„‡ ÑÂÌËÒÓ-
‚‡, ÏÂÌÂ‰ÊÂ ÔÓ Ò‚flÁflÏ Ò Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ HP
êÓÒÒËfl.

«å˚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‰ÂÎ‡ÎË ÌË-
˜Â„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ò Ì‡¯ËÏË Ó·-
ÎÓÊÍ‡ÏË Ë Ó˜ÂÌ¸ ‡‰˚ ÒÓÚÛ‰-
ÌË˜ÂÒÚ‚Û Ò HP: ÓÚÎË˜Ì‡fl ÂÔÛÚ‡-
ˆËfl ˝ÚÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ ÒÙÂÂ ˆË-
ÙÓ‚ÓÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÌÂ ÓÒÚ‡‚-
ÎflÂÚ ÒÓÏÌÂÌËÈ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯
ÍÓÌÍÛÒ ÔÓÈ‰ÂÚ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÛÒ-
ÔÂıÓÏ», — Á‡fl‚ËÎ Ü‡Ì ê‡¯ÚÓÌ,
ÏÂÌÂ‰ÊÂ ELLE ÔÓ ÂÍÎ‡ÏÌ˚Ï
ÏÂÓÔËflÚËflÏ.

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА
Если Вы не получаете ГАРТ и ГАРТ digital, 
но хотели бы получать их регулярно — заполните и пришлите
в редакцию по факсу или по почте эту анкету. Аналогичную
анкету можно заполнить в Интернете на сайте www.gart.ru

Ваша фирма — это: 
Коммерческая типография
Газетная типография
Книжная типография
Журнальная типография 
Предприятие флексографской печати
Репроцентр, препресс-бюро
Рекламное агентство
Поставщик материалов или оборудования
Издательство

прочее 

Как адресовать Вам ГАРТ?
Фамилия: 

Имя:

Отчество:

Должность:

Название фирмы:

Адрес:
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П РА К Т И К У М

Бесполезно объяснять эффективность
директ-маркетинга тому, кто сам не про-
вел подобную кампанию с рассылкой
персонализированных писем и не почув-
ствовал отдачу. Причины лояльного вос-
приятия персонализированной почты
вполне объяснимы — черно-белый и да-
же цветной листочек без конверта сразу
отправляется в мусорную корзину, то же
самое происходит со спамом, приходя-
щим по электронной почте. 
Отношение к же письму, начинающемуся
с Вашего имени, особое. Можно спорить
на что угодно, что Вы его, как минимум,
прочтете, чтобы понять, кто же это и по
какому случаю интересуется именно Ва-
шей персоной. И пусть не все адресаты
посетят открывшийся неподалеку супер-
маркет, разместят вклад в банке или про-
голосуют за того или иного депутата на
предстоящих выборах, но отдача будет
намного больше по сравнению с привыч-
ными и порядком поднадоевшими мето-
дами воздействия на целевую аудиторию.

ЗДЕСЬ СВОИ ПРАВИЛА…
Основное правило директ-маркетинга,
сформулированное европейскими агент-
ствами, гласит: «Каждая рекламная кам-
пания должна быть тщательно спланиро-
вана, а ее результат выражен конкретной
суммой». Другими словами, каким бы
альтруизмом ни выглядело то или иное
предложение, бросать деньги на ветер
никто не собирается. А расходы на рек-
ламную кампанию, кроме разработки са-
мой ее стратегии, в простейшем случае
включают: подготовку базы адресов,
имен и другой необходимой информа-
ции о получателе, дизайн и печать пер-
сонализированного письма (буклета, ка-
талога), стоимость рассылки по почте и

последующий учет результатов кампа-
нии тем или иным способом. 
Существует еще одно основное правило
директ-маркетинга: «На внешнем виде
послания экономить нельзя!» В лучшем
случае эффекта не будет, в худшем Вы
получите результат с обратным знаком:
письмо сомнительного вида негативно
отразится на формировании имиджа, и
для исправления ситуации понадобятся
уже гораздо большие суммы и время.

…НО ИНОГДА ИХ МОЖНО НАРУШАТЬ
И все-таки, сэкономить без ущерба для
имиджа можно. Секрет — в выборе
бумаги. В ассортименте европейских бу-
мажных фабрик есть материалы, разра-
ботанные специально с учетом требова-
ний директ-маркетинга. 

Один из них — Galerie One — предста-
витель нового поколения мелованных бу-
маг для печати рекламных материалов и
высококачественных изданий. Бумага
Galerie One (Silk и Gloss) производства
концерна M-Real обладает высокой пух-
лостью и жесткостью, поэтому восприни-
мается на ощупь как материал большей
плотности. В сочетании с высокой непро-
зрачностью это качество предоставляет
возможность до 25% снизить вес изделия
без ущерба для качества печати и внеш-
него вида, что дает экономию при рас-
сылке послания по почте. А поскольку
почтовые услуги в России постоянно до-
рожают, а рассылаться могут не только
письма, но и журналы, брошюры и ката-
логи, экономия может оказаться очень
существенной. Galerie One разработана с
учетом требований персонализации, по-
этому в зависимости от задачи и вида
продукции, при ее изготовлении может
использоваться как только цифровая пе-
чать, так и ее комбинация с офсетом. Ес-

ли же объем базы невелик, переменные
данные могут быть впечатаны на обыч-
ном лазерном и струйном принтере. 
Остается добавить, что бумага демонст-
рирует высокие показатели при печати и
послепечатной обработке (биговке,
фальцовке, склейке, перфорации, под-
борке) и что рекомендованная область
ее применения — высококачественная
печатная продукция, в первую очередь,
рекламного и маркетингового направле-
ний (директ-мейл, каталоги, журналы,
брошюры, буклеты), а также высокохудо-
жественные издания. 

Стоит попробовать, чтобы убедиться,
что работать с этой бумагой действитель-
но легко — в прямом смысле этого слова.

Map Paper (на правах рекламы)

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР 
О том, как выглядит результат офсет-
ной печати на Galerie One, каждый
читатель может судить самостоятель-
но. Для этого номера £, вместо
обычной бумаги 130 г/м2, была вы-
брана Galerie One Silk 100 г/м2, экви-
валентная 130-граммовке по толщи-
не и непрозрачности. 

Таким образом, без ущерба для
внешнего вида при объеме в 24 по-
лосы вес журнала уменьшен на 21 г,
или на 23%. Соответственно, для пе-
чати тиража нам понадобилось почти
на четверть меньшее количество бу-
маги (в тоннах), в результате чего за-
траты уменьшились. Дополнитель-
ную экономию принесло сокращение
расходов на почтовую рассылку по
нашей базе — она составила еще
2 тыс. рублей.

Директ-
маркетинг
Lights
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

Пожалуй, Интернет на сегодняшний день — самый простой
и быстрый способ узнать самую актуальную информацию о
чем бы то ни было — от наличия определенного товара в
конкретном магазине до последних новостей биржевого
рынка и погоды в Бали. Но как, например, привлечь внима-
ние к сайту компании в первый раз, если потенциальные
клиенты не отвечают на e-mail? И означает ли их молчание,
что они не заинтересованы в присланной информации? 

Оказывается, не всегда, хотя клиентов тоже можно по-
нять — каждый день на адрес электронной почты каждого
из них валится бесконечный поток спама, который тут же
отправляется в мусорную корзину. Возможно, туда по слу-
чайности попадает и некоторая полезная информация, но
на то, чтобы разбираться в степени важности того или иного
коммерческого (или некоммерческого) предложения, про-
сто не остается времени.

СИТУАЦИЯ
Случай, для нашей страны нетипичный — тем и интересен.
Внимание к своему сайту решил привлечь… Бостонский
симфонический оркестр. Причины вполне понятны. Во-пер-
вых, заказы на билеты гораздо удобнее принимать через
Интернет, чем по телефону. Во-вторых, посетители сайта
смогут получать самую свежую информацию о предстоя-
щих концертах. 

Наверное, надо сказать, что оркестр не пренебрегал пер-
сонифицированным маркетингом и ранее, однако исполь-
зовал для этого традиционную почту или рассылку писем
по e-mail. Что происходило с последними, вы уже знаете. Ну
а каждый раз рассылать сообщение о предстоящем концер-
те бумажным письмом — работа трудоемкая и накладная. 

Приобщение посетителей концертов симфонической му-
зыки к взаимодействию через Интернет было бы очень
кстати. Оставалось лишь понять, как это можно сделать.

МЕТОД
Если от писем по электронной почте отдачи практически
нет, остается «вышибать клин клином», то есть воспользо-
ваться почтовой рассылкой обычных бумажных посланий,
чтобы в будущем избавиться от необходимости делать это
снова и снова. Во всяком случае, именно так и поступил
симфонический оркестр, вернее, компания, специализиру-
ющаяся на директ-маркетинге, куда менеджер музыкаль-
ного коллектива обратился за помощью. В результате этого
сотрудничества была разработана новая концепция рек-
ламной кампании, в основе которой лежала прямая почто-
вая рассылка по заранее подготовленной базе данных, а
также веб-ресурсы. 

Персонализированное письмо приглашало любителей
классической музыки посетить сайт Бостонского симфони-
ческого оркестра под своим собственным паролем (он
содержался в письме) и получить в подарок фирменную за-
ставку для монитора (screen-saver). 

Сайт был подготовлен специальным образом, и в зависи-
мости от введенного пароля выдавал персонализирован-
ное приветствие. Кроме того, на той же страничке посетите-

лю предоставлялась возможность ознакомится с афишей и
заказать билеты на концерт. Активность каждого из поль-
зователей можно было легко отследить благодаря наличию
персонального пароля.

РЕЗУЛЬТАТ
Первая рассылка дала 10% откликов, 3% из которых закон-
чились заказом билетов. После второй рассылки число от-
ветивших достигло 18%, а заказов — 8%. Кроме того, во
время бронирования билетов и регистрации посетителей
сайта было собрано 5 тыс. актуальных e-mail адресов, вла-
дельцы которых выразили свое желание получать инфор-
мацию о концертах по электронной почте. 

Это прекрасный пример сочетания двух видов коммуни-
кации — традиционного письма и Интернет. Персональное
письмо привлекает внимание получателя, повышает его
доверие к компании, а когда цель достигнута, актуальную
информацию можно прислать и по электронной почте —
она не будет принята за спам.

Увертюра
для Интернета
с оркестром

Любители симфонической музыки

Стимулировать клиентов к общению по-
средством Интернет

Персонализированное письмо, содержа-
щее личный пароль клиента для пользо-
вания сайтом оркестра

Количество откликов от каждой из двух
рассылок составило 10 и 18% соответст-
венно. В результате акции было собрано
5 тыс. актуальных e-mail адресов, вла-
дельцы которых выразили желание по-
лучать информацию о концертах по эле-
ктронной почте

Оркестр получил экономическую выго-
ду от нововведения, открыв еще один
канал рекламы, упростив процедуру
приема заказов на билеты и избавив-
шись от необходимости часто проводить
рассылку персонализированных писем
по почте 
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Цель рек-
ламной
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