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Ê мы�
�них�приобретали�резальное�и�вы-
сечное�обор
дование,�пластины�FujiFilm
для�системы�CtP,�—�пояснил�Владимир
Кр
пнов.�—�Ко�да�в�прошлом��од
�при-
шлось�зад
маться�о�расширении�печат-
но�о�производства,�мы�определили�для
себя�нес�оль�о� важных�моментов:�ма-
шина�должна�быть�новой,�чтобы�повы-
сить��ачество�печати,�и�вся�ответствен-
ность� за� ее� обсл
живание�должна�ле-
жать�не�на�нас,�а�на�поставщи�е,�в��он-
це� �онцов� �аждый�должен� заниматься

своим�делом.�Мы�провели�стро�ий�тен-
дер�и�привле�ли���нем
�еще�нес�оль�о
поставщи�ов�печатно�о�обор
дования.
Выбор�в�польз
�Komori�был�сделан�от-
нюдь� не� потом
,� что� предыд
щие�ма-
шины�были�это�о�производителя.�О�о-
ло� пол
тора�месяцев�шли� достаточно
серьезные�пере�оворы.�В�ито�е�«ЯМ�Ин-
тернешнл»�смо��сделать�та�ое�предло-
жение,��оторое�мы�посчитали�в�наиболь-
шей�степени�соответств
ющим�нашим
требованиям».

В�начале�2007��.�в��омпании�«Нова-
Кард»�был� 
становлен�новейший�шес-
ти�расочный� пол
форматный� Lithrone
S629.�Машины�серии�Lithrone�S26/S29
были�впервые�представлены�на�выстав-
�е� IPEX� 2006.� Они� отличаются� высо-
чайшей� (можно� 
тверждать,� что� даже
ре�ордной)� производительностью� за
счет�новой,�полностью�автоматичес�ой
системы�смены�печатных�форм�Full-APC,
a�та�же�новой�системы�быстро�о�выхо-

да�на�тиражный�оттис�
KHS,� со�ращающей
число� приладочных
листов�до�30-50.�Тем
самым� дости�ается

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ЗАПУСК	 LITHRONE

S629	 И	 ПЕРВЫЕ
ПРОБНЫЕ
ОТТИСКИ

э�ономия�времени�и�материалов.�Ма�-
симальная� с�орость� печати� 
величена
до�16�тыс�отт/ч.�Усовершенствованные

стройства�автоматичес�ой�смыв�и�оф-
сетных�и�печатных�цилиндров�позволя-
ют�снизить�время�смыв�и�до�полмин
-
ты.�Смыв�а��расочно�о�аппарата�та�же
ос
ществляется�автоматичес�и.�Маши-
на,� 
становленная� в� �омпании� «Нова-
Кард»,� полностью� 
�омпле�тована�для
печати�УФ-�рас�ами.�Она�оснащена��ар-
�асными�передаточными�цилиндрами�и

в о з д 
 ш н ы м и
направляющими�ли-
стов,� �оторые� пре-
пятств
ют� образо-
ванию� царапин� и
смазыванию�оттис-
�ов.� Возможность
запечатывать�мате-
риалы� толщиной�от
0,06�до�0,8�мм�дела-
ет�ее�при�одной�для
работы� на� жест�их
материалах.� Кроме
то�о,� специально
для�печати�по�плас-
ти�
� машина
снабжена� дополни-
тельными� приспо-
соблениями,� пре-
дотвращающими
образование� цара-
пин,� антистатичес-

�ими� 
стройствами� и� датчи�ами� (для
прозрачных�материалов�и�др.)

С�
станов�ой�Lithrone�S629��омпа-
ния�«НоваКард»�смо�ла�печатать��арты
Visa�и�MasterCard�за�один�про�он.�Для
их� из�отовления� треб
ются,� помимо
обычной� триады,�еще�два�фирменных
цвета,�и�шести�расочная�машина�ле�-
�о�с�этим�справляется.

«Новая�печатная�машина�позволя-
ет� 
величить� с�орость� печати,� что
со�ращает� сро�и� выполнения� �а�� не-
больших,�та��и��р
пных�за�азов.�Это�еще
один�важный�ша��навстреч
�нашим��ли-
ентам,�—��омментир
ет�Владимир�Кр
п-
нов.�—�Машины�Komori�имеют�превос-
ходные� �онстр
�тивные� возможности,
полностью�отвечающие�нашим�задачам
по�вып
с�
�пласти�овых��арт�мирово�о

ровня��ачества.�Мы�
верены�в�надеж-
ности�этих�машин.�Особенно�это��аса-
ется�печати�по�жест�им�материалам».

«ЯМ�Интернешнл»

Мос�ва,��л.�Профсоюзная,�57

Тел.:�(495)�234�9000,�332�6420

E-mail:� info@yam.ru

www.yam.ru

омпания�«НоваКард»�явля-

ется�одним�из��р�пнейших�в�Рос-

сии�и�Восточной�Европе�предпри-

ятий� по� производств�� пласти�о-

вых��арт.
На� се�одняшний�день� «НоваКард»

производит�о�оло�1�млн��арт�в�день�(10
лет�назад�та�ое��оличество�из�отовля-
лось�за��од).�Производственные�мощ-
ности�превышают�500�млн��арт�в��од.

Печатный� пар�� обор
дования
�омпании� «НоваКард»�составляют�оф-
сетные� машины
Komori.� Сейчас� их� на
предприятии� четыре.

«Для� печати� на
пласти�е�печатная�ма-
шина�должна�быть�спе-
циально�под�отовлена,
пос�оль�
�использ
ют-
ся��рас�и�с�УФ-отвер-
ждением.� Печатные
машины� Komori� нам
посоветовали� приоб-
рести� франц
зс�ие
партнеры,�с��оторыми
мы� сотр
дничаем� 
же
мно�о� лет,� —� рас-
с�азал�дире�тор��ом-
пании� «НоваКард»
Владимир� Кр�пнов.
—� Первой� �
пленной
нами�машиной�Komori
стал� бывший� в� 
пот-
реблении�дв
х�расочный�Sprint�228».

Что�интересно,�произошло�это�о�о-
ло�7�лет�назад,�но�до�сих�пор�этот�Sprint
продолжает� а�тивно� использоваться,
притом�что�работает�в�основном�на�плас-
ти�е,�и�довольно�толстом�(до�0,65�мм).
Сейчас�
�не�о�на�счетчи�е�
же�более�100
млн�отт.�После�Sprint�228�последовали�и
др
�ие�печатные�машины,�но�все�—��фир-
мы�Komori.�В�частности,��
плены�четы-
рех-�и�пяти�расочный�Lithrone.

«После�приобретения�печатных���ма-
шин,�обсл
живали�мы�их�сами,�для�че�о
создали�собственн
ю�сервисн
ю���сл
ж-
б
.�Но�возможности�собственно�о�сер-
виса�небез�раничны,�и�в��а�ой-то��мо-
мент�мы�вын
ждены�были�обратиться��за
помощью���официальном
�дистриб
тор

Komori�в�России�—��омпании�«ЯМ�Ин-
тернешнл».�Специалисты��омпании�по-
мо�ли� разобраться� со� всеми� нашими
проблемами.�Впрочем,�и�до�это�о�
�нас
с� «ЯМ� Интер-
нешнл»� 
же�сфор-
мировались� парт-
нерс�ие� отноше-
ния.� В� частности,




