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РУЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Продолжаем наши курсы по обучению
вязанию на спицах, крючком и вышивке.
Обложка этого номера больше всего по-
хожа, видимо, на расшитый гладью
лоскут ткани, хотя сведущие в этом деле
редакторы скорее склоняются к тому,
что она вышита «крес-
тиком». Но по плану
про вышивание «крес-
тиком» мы расскажем
в следующем номере.
Так что будем считать,
что в этот раз мы ис-
пользуем образец все-
таки техники вышива-
ния гладью.  

Обложек с примене-
нием такого эффекта
приходилось видеть
немало, но в этом но-
мере мы рассказываем
о том, как делать такие
вещи практически в по-
луавтоматическом ре-
жиме. Мы и так выбра-
ли достаточно неболь-
шой размер «ячейки-
картинки» — можно
было сделать еще
меньше, трудозатраты
были бы теми же.

Я даже не пытаюсь
предположить, что по-
лучится в результате
печати. Ведь мы имити-
руем стохастику, под
которую необходимо
заранее отлаживать до-
печатный процесс. 

В этом номере много внимания уделе-
но стохастическому растрированию, это
сегодня актуальная тема на рынке циф-
ровой и офсетной печати. Но часто мож-
но слышать, что в такой-то офсетной ти-
пографии откалибровали устройство СТР
под стохастику, вывели формы, начали
печатать — а ничего не получилось. По-
сле этого вернулись к регулярному рас-
тру и продолжили нормально работать.
Стохастическое растрирование — штука
хитрая. Обычно «сразу» оно не работает
— дает такие результаты, на которые без
слез не взглянешь. Проблема в том, что
нужно понимать простые вещи и не все-

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

Бумага мелованная матовая
Galerie Art silk 
плотностью 130 г/м2

предоставлена 
фирмой «Комус ПСБК»

гда верить представителям поставщиков
оборудования, которые обычно расска-
зывают владельцу нового СТР о том, что
нужно «линиаризовать» форму с помо-
щью денситометра и потом все должно
получиться. Все совсем не так. Форму на-
до поставить на печатную машину, а из-
мерять нужно тиражные оттиски. Имен-
но по оттискам можно судить, что полу-
чается, и пытаться настроить процесс.

Вообще, внедрение новой технологии
в типографии требует очень много уси-
лий технологов, специалистов по допе-
чатной подготовке и печатников. Причем
усилия эти должны быть согласованны-
ми. А еще должно быть желание эту тех-
нологию освоить. Иначе — ничего не по-
лучится. 

Нельзя не вспомнить
выставку «ПолиграфИн-
тер». В этом году она бы-
ла одной из самых пред-
ставительных с точки зре-
ния оборудования для
цифровой печати. Компа-
ния «Нисса» представила
очень интересный набор
ЦПМ HP Indigo, включая
анонсированную год на-
зад новую рулонную мо-
дель для печати этикеток
ws4050. На стендах диле-
ров Xerox посетители
впервые увидели новый
аппарат DC 250, который
станет, по всей видимос-
ти, хитом продаж среди
ЦПМ среднего класса
(если Canon не успеет
вмешаться в этот про-
цесс). Нам удалось по-
ближе познакомиться с
ЦПМ Oce CPS 800 Plat-
inum и заглянуть в ее
«внутренности». Это то-
же машина, которую нуж-
но принимать во внима-
ние при выборе между
Xerox и Indigo. Вообще,
все было интересно. Та-
кое большое количество

машин для цифровой печати лишний раз
подтверждает, что наш рынок находится
на подъеме. Будем надеяться, что через
два года, когда будет проходить следую-
щий «ПолиграфИнтер», цифровых ма-
шин на стендах экспонентов будет еще
больше, а число цифровых типографий
вырастет к тому моменту в несколько
раз.

Андрей Романов, 
главный редактор

Внедрение 
новой технологии
в типографии тре-
бует очень много
усилий техноло-

гов, специалистов
по допечатной

подготовке и пе-
чатников. Причем
усилия эти долж-
ны быть согласо-
ванными. А еще
должно быть же-
лание эту новую

технологию осво-
ить. Иначе — ни-
чего не получится
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Компания «Нисса Центрум»
в первый день выставки
«ПолиграфИнтер 2005» от-
метила  десять лет с момен-
та, как в Россию была прода-
на первая цифровая печат-
ная машина фирмы Indigo.
Главным гостем мероприя-
тия стала  Елена Алексеевна
Политова. Именно она была
«пионером» в  освоении ци-
фрового офсета в нашей
стране. В далеком 1995 г.
она приняла рискованное
решение и выиграла. Деся-
тилетний юбилей этой сдел-
ки, положившей начало рас-
пространению цифровой
офсетной печати в России,
был отмечен торжественным
вручением пионерского гал-
стука, который повязал Еле-
не Алексеевне начальник от-
дела продаж компании HP
Indigo в странах СНГ Дмит-
рий Родов. Приятным до-
полнением к красному гал-
стуку стал  ценный подарок
с памятной гравировкой
«Пионеру цифровой печати
в СНГ».

Сегодня Е. А. Политова
возглавляет Дом печати
«Столичный бизнес». В его
составе типография, осна-
щенная многокрасочными
офсетными машинами, но и
«цифре» Елена Алексеевна
не изменяет. В 2000 г. она
приобрела еще одну ЦПМ
фирмы Indigo. 

Компания «Нисса Цент-
рум» — эксклюзивный по-
ставщик оборудования HP
Indigo, в связи с десятилети-
ем первого контракта на по-
ставку ЦПМ Indigo она пред-
лагает беспрецедентную си-
стему скидок для будущих и
нынешних владельцев ма-
шин HP Indigo, а в начале
2006 г. будет создано «Сооб-
щество пользователей HP
Indigo», основная цель кото-
рого — неформальное объе-
динение всех пользователей
оборудования HP Indigo для
общения, обсуждения теку-
щих задач и обмена опытом.
В рамках его работы будут
проходить регулярные
встречи, акции и другие ме-
роприятия.

CANON EXPO
Традиционные выставки ком-
пании Canon прошли в сере-
дине сентября в Нью-Йорке и
в начале октября в Париже.
Перед посетителями, среди
которых были ключевые кли-
енты и дилеры компании, вы-
ступил руководитель Canon
Фуджио Митараи. Он расска-
зал о планах компании по
расширению номенклатуры
производимой продукции и
выходе на новые рынки. На-
ряду с новыми ЖК-панелями,
Canon объявил и о новых ци-
фровых печатных машинах.
Они будут поставляться под
маркой imagePRESS и иметь
производительность 60+ от-
тисков А4 в минуту. 

В интернете ходят самые
противоречивые слухи о том,
что это будут за машины. Не-
которые издания публикуют
«шпионские» фотографии.
Кстати, можно вспомнить
много демонстраций цифро-

вых печатных машин, которые
«начнут продаваться через
некоторое время». Так было и
с iGen3, который тогда еще
назывался FutureColor, и с
NexPress. Гадать — нет смыс-
ла, скорее всего, в самом
Canon’е не совсем представ-
ляют себе финальную конст-
рукцию и точные характерис-
тики новых машин, поставки
которых начнутся во второй
половине 2006 г. 

Решение сделать ЦПМ,
ориентированную на рынок
коммерческой печати, для
Canon вполне логично. После
большого успеха CLC 3200
стало понятно, что с Xerox
можно конкурировать и в
этом секторе. 

Canon — крупнейший ми-
ровой производитель офис-
ной техники. Его оборот со-
ставил в 2004 г. 33,4 млрд
долл. Сейчас все скажут: у не-
го же еще есть фотоаппара-
ты... Да, у Canon есть много
всего. И 8–10% от объема
продаж корпорация выделяет
на научные исследования, а
это несколько миллиардов
долл. в год. При таком бюд-
жете можно разработать все,
что угодно. 

Выход Canon на рынок, ко-
торый до 2009  г. вырастет на
53%(оценка InfoTrends/CAP
Ventures), может сильно изме-
нить расстановку сил. У Xerox
появляется очень серьезный
конкурент. Ну а что касается
imagePRESS — на выставке
Ipex все будет понятно. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В предыдущем номере £ мы достаточно категорично за-
явили о том, что «даже при наличии пятикрасочного
принтера печать придется вести в два прохода. Белые
чернила должны сначала отвердеть, чтобы по ним можно
было печатать изображения. Либо необходим принтер с
промежуточной УФ-сушкой. Таких принтеров, насколько
нам известно, пока нет». 
Оказывается, принтеры с «промежуточными сушками»
есть. Для решения этой задачи компактная УФ-сушка ус-
танавливается на каретку со струйными печатающими
головками, и при определенном размещении головки с
белыми кроющими чернилами можно добиться того, что
остальные краски будут ложиться по уже «высохшей» бе-
лой. Вот так.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ
КОМПАНИИ CANON В 2004 г.
Общий объем продаж 33,4 млрд долл.
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XEROX àÑÖí áÄ ìêÄã
Все больше традиционных
типографий увлекаются
идеей цифровой печати. И
не только питерские и мос-
ковские. И совсем не обяза-
тельно небольшие. В октяб-
ре специалисты «Ксерокс Ев-
разия» и компании «Терем»
завершили установку печат-
ного комплекса Xerox Docu-
Color 8000 в красноярской
типографии «Ситалл». Этот
комплекс стал шестым, уста-
новленным в России — три в
Москве, два в СПб. Красно-
ярск стал первым городом
Сибири, где была установле-
на ЦПМ столь высокого
уровня. 

Значимость этого события
как для компании, так и для
красноярского рынка  печати
очевидна. За счет использо-
вания нового печатного уст-
ройства компания «Ситалл»
надеется удовлетворить рас-
тущие потребности своих за-
казчиков на рынке коммер-
ческой печати, в частности, в
области производства слож-
ной рекламной продукции.

КТО НЕ ЛЮБИТ ПОДАРКИ?
ë 1 ÓÍÚfl·fl 2005 „. „ÛÔÔ‡
«çËÒÒ‡» Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó Ì‡˜‡ÎÂ ‡Í-
ÚË‚Ì˚ı ÔÓ‰‡Ê ÒËÒÚÂÏ ˆ‚ÂÚÌÓÈ
ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÂ˜‡ÚË Ë ÍÓÔËÓ‚‡-
ÌËfl Canon 2620 ÔÓ ÌÓ‚ÓÈ, ·Ó-
ÎÂÂ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ˆÂÌÂ. 

íÓÎ¸ÍÓ ‰Ó 1 ‰ÂÍ‡·fl 2005 „.,
ÔËÓ·ÂÚ‡fl ÒËÒÚÂÏÛ ˆ‚ÂÚÌÓÈ
ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÂ˜‡ÚË Canon CLC
2620 Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË Ë
ìÍ‡ËÌ˚, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÚÓÌÂÓ‚ ‰Îfl
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl 100 Ú˚Ò. ˆ‚ÂÚÌ˚ı
ÓÚÚËÒÍÓ‚.

åÓ‰ÂÎ¸ CLC 2620  Ë‰ÂÌÚË˜-
Ì‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ Á‡Â-
ÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡‚¯ÂÈ ÒÂ·fl ÏÓ‰ÂÎË
CLC 3220 Ë ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÒÍÓÓ-
ÒÚ¸˛ ÔÂ˜‡ÚË (26 ÓÚÚËÒÍÓ‚ Ä4 ‚
ÏËÌÛÚÛ) Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎÂÂ
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ˆÂÌÓÈ.

åÄíéÇÄü äêÄëäÄ
Практически все производи-
тели цифровых печатных
машин заняты сегодня реше-
нием проблемы УФ-лакиро-
вания в линию. Заказчикам
часто требуется этот вид от-
делки, и с этим ничего не
поделаешь. Приходится вла-
дельцам типографий либо
приобретать оборудование
для трафаретной печати, ли-
бо пользоваться услугами
третьих фирм. 

Оригинальное решение
предложили специалисты 
HP Indigo. Они разработали
прозрачную краску с эффек-
том матового лакирования.
На глянцевом оттиске созда-
ется матовая «маска». Для
большего эффекта рекомен-
дуется использование высо-
коглянцевых бумаг. Новая
краска предназначена для
использования в 5-, 6- и 
7-красочных конфигурациях
листовых машин HP Indigo
press Series 2. К машинам
второго поколения относят-
ся модели 3000/3050 
и 5000.

НОВЫЕ ФАЗЕРЫ
После приобретения фирмы
Tektronix компания Xerox не
только не прекратила произ-
водство принтеров на твер-
дых чернилах, но и продолжа-
ет развивать это направление,
которым никто из конкурен-
тов сегодня не занимается.
Причем во время последнего
визита в Москву руководите-
ля Xerox — Энн Малкэхи —
она очень высоко оценила
перспективы твердых чернил.
Причина проста: для этой тех-
нологии не требуются картри-
джи, что существенно сокра-
щает стоимость расходных
материалов. Новые модели
Phaser 8500 и 8550 будут
продаваться в России по цене
от 899 долл.
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ЗАКРЫТАЯ ВЕЧЕРИНКА
ÖÒÎË ˜ÂÒÚÌÓ, ÚÓ Ï˚ ·˚ÎË ÌÂ Û‚Â-
ÂÌ˚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó·˙fl‚ÎÂÌÌ˚È
Open House ‚ ·‡ÌÍÂ «êÛÒÒÍËÈ
ëÚ‡Ì‰‡Ú» ‚Ó ‚ÂÏfl ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
«èÓÎË„‡ÙàÌÚÂ 2005» ÒÓÒÚÓ-
ËÚÒfl. ÇÒÂ-Ú‡ÍË ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ ·ËÁ-
ÌÂÒ — ÚÂÏ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Á‡Í˚-
Ú‡fl. Ä ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÔÂ˜‡Ú‡˛ÚÒfl ÓÚ-
˜ÂÚ˚ ÔÓ Í‡ÚÓ˜Ì˚Ï Ò˜ÂÚ‡Ï,
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı
Á‡ÒÂÍÂ˜ÂÌÌ˚ı. çÓ, Í ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ
Û‰Ë‚ÎÂÌË˛, ‚ Ó‰ËÌ ËÁ ‰ÌÂÈ ‚˚-
ÒÚ‡‚ÍË «èÓÎË„‡ÙàÌÚÂ 2005»
„Î‡‚ÌÓ„Ó Â‰‡ÍÚÓ‡ ÔflÏÓ ËÁ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ ÍÛ-
ËÎÍË ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ «Á‡·‡ÎË» Ì‡
Ó·Â˘‡ÌÌÛ˛ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ ÛÌË-
Í‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Îfl ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ˚Ì-
Í‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì-
ÌÛ˛ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Kodak Ver-
samark ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÙËÏ˚
Unigraphica AG. 

Ä‚ÚÓ·ÛÒ ÓÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ‰Ó ÏÂÒ-
Ú‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ‰Ó·Ë‡ÎÒfl ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚. èÓ ÔË·˚ÚË˛
„ÓÒÚflÏ ‚ ÓÍÛÊÂÌËË Óı‡Ì˚
·‡ÌÍ‡ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË ‚
‡·ÓÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ «êÛÒ-
ÒÍÓÏ ëÚ‡Ì‰‡ÚÂ» ÛÎÓÌÌÛ˛ ÒË-
ÒÚÂÏÛ ÒÚÛÈÌÓÈ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÂ˜‡-
ÚË Kodak Versamark VT3000.
îÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡Ú¸, Ô‡‚‰‡, ·˚-
ÎÓ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ. äÒÚ‡ÚË, ÔÓıÓÊÛ˛
ÒËÒÚÂÏÛ Unigraphica ÛÊÂ ‰ÂÏÓÌ-
ÒÚËÓ‚‡Î‡ Ì‡ «èÓÎË„‡ÙàÌ-
ÚÂÂ 2002». 

èÓÍ‡Á‡ÌÌ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ Á‡ÔÂ˜‡-
Ú˚‚‡ÂÚ Ò ‰‚Ûı ÒÚÓÓÌ ÒÓ ÒÍÓÓ-
ÒÚ¸˛ 107 Ï/ÏËÌ Ï‡ÚÂË‡Î ¯Ë-
ËÌÓÈ 210 ÏÏ. ê‡Á‰ÂÎË‚ 107 Ì‡
0,297, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸
ÔÓÎÛ˜ËÚ ÂÍÓ‰ÌÛ˛ ‰Îfl ˆËÙÓ-
‚ÓÈ ÔÂ˜‡ÚË ÒÍÓÓÒÚ¸ — 360
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì-
Ì˚ı ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËı ÓÚÚËÒÍÓ‚ Ä4
‚ ÏËÌÛÚÛ. äÓÌÙË„Û‡ˆËfl ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ — 4+1, ÌÓ

ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÓÒÌ‡˘ÂÌ‡
Â˘Â ÚÂÏfl ÔÂ˜‡ÚÌ˚ÏË „ÓÎÓ‚Í‡-
ÏË ‰Îfl ÔÂ˜‡ÚË 4+4 Ò Ú‡ÍÓÈ ÊÂ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë ·ÓÎÂÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸, Á‡-
ÔÂ˜‡Ú˚‚‡˛˘‡fl Ï‡ÚÂË‡Î «‰‚ÓÈ-
ÌÓÈ» ¯ËËÌ˚ — 420 ÏÏ. ÖÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 250 ‰‚Û-
ÒÚÓÓÌÌËı ÔÓÎÌÓˆ‚ÂÚÌ˚ı ÓÚÚËÒ-
ÍÓ‚ Ä3 ‚ ÏËÌÛÚÛ — ÒÍÓÓÒÚ¸ ÌÂ
Ì‡ ÔÓfl‰ÓÍ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ Û ÛÁÍÓ-
ÛÎÓÌÌ˚ı ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı Ï‡¯ËÌ. ùÚÓ
‚ÔÂ˜‡ÚÎflÂÚ, ‚Â‰¸ ‰‡ÊÂ Û ÏÓÌÓ-
ıÓÏÌ˚ı ˆËÙÓ‚˚ı ÛÎÓÌÌ˚ı
ÒËÒÚÂÏ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Ëı ˝ÎÂÍÚÓ-
„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ÒÔÓÒÓ· ÔÂ˜‡ÚË,
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÌËÊÂ. ÇÒÂ
˝ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛
ÒÚÛÈÌ˚ı ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı „ÓÎÓ‚ÓÍ Ò
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ Continuous inkjet.
ç‡ á‡Ô‡‰Â ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎflÏË ÒËÒÚÂÏ Kodak Versamark
fl‚Îfl˛ÚÒfl ·‡ÌÍË, ˆÂÌÚ˚ Ó·‡-
·ÓÚÍË ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ ÔÓ ÍÂ‰ËÚÌ˚Ï
Í‡Ú‡Ï Ë ÙËÏ˚, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÂ-
Òfl ‰ËÂÍÚ-Ï‡ÍÂÚËÌ„ÓÏ. 

àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ Kodak Ver-
samark ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒË-
ÒÚÂÏ˚ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÂ˜‡ÚË, ÌÓ Ë ÓÚ-
‰ÂÎ¸ÌÓ ÔÂ˜‡Ú‡˛˘ËÂ „ÓÎÓ‚ÍË Ò
ÍÓÌÚÓÎÎÂ‡ÏË. àı ÏÓÊÌÓ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ‚ ÎËÌË˛
Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ÛÎÓÌÌ˚ı ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı
Ï‡¯ËÌ‡ı. ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl ÔÂ˜‡ÚË
ÔÂÂÏÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ì‡ Ó·-
ÎÓÊÍË ÊÛÌ‡ÎÓ‚, „‡ÁÂÚ Ë ‰Û„ÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. ÇË‰ËÏÓ, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ-
˝ÚÓÏÛ ÒÂ‰Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÂÁÂÌ-
Ú‡ˆËË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Á‡-
˘Ë˘ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÍÓÚÓ˚Â
Á‡‰‡‚‡ÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï Kodak
‚ÓÔÓÒ˚ Ì‡Ò˜ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ·ÛÏ‡„Ë ÓÒÒËÈÒÍÓ-
„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ˜‡ÚË
ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì-
Ì˚Ï ìî-Í‡ÒÍ‡ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï.
èÓ¯Â‰¯‡fl ÔÓÒÎÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË

‚ ÚÂÔÎÓÈ Ë ÌÂÔËÌÛÊ‰ÂÌÌÓÈ Ó·-
ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‰ËÒÍÛÒÒËfl Á‡ÚflÌÛÎ‡Ò¸
Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚. 

ç‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ï˚ ˜‡ÒÚÓ
ÔË¯ÂÏ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflı ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÂ˜‡ÚË. àÏÂÌ-
ÌÓ ÔÂ˜‡ÚË, Á‡·˚‚‡fl Ó ÔÓ„‡ÏÏ-
ÌÓÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË, ÍÓÚÓÓÂ fl‚-
ÎflÂÚÒfl ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛
ñèå. Ç ÒÎÛ˜‡Â Kodak Versamark
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÓË„ËÌ‡Î¸Ì‡fl
‰‚Ûı˝Ú‡ÔÌ‡fl ÒıÂÏ‡ ‡ÒÚËÓ‚‡-
ÌËfl, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘‡fl ÔÂ˜‡Ú¸
Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÔÂ-
ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂÍÒÚ˚ Ë ËÁÓ·‡ÊÂ-
ÌËfl, ÌÓ Ë ÔÂÂÏÂÌÌ˚Â ‰Ë‡„‡Ï-
Ï˚, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ Ò‡ÏÓÈ ÚË-
‚Ë‡Î¸ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ. è‡‚‰‡, ˜ÚÓ-
·˚ ÓÚ‡ÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl Ver-
samark ÒÎÓÊÌÛ˛ ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁ‡-
ˆË˛ «Ì‡ ÎÂÚÛ», ÌÛÊÂÌ ÒÎË¯ÍÓÏ
ÏÓ˘Ì˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ. çÓ, ÔÓ
ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl, Ì‡
á‡Ô‡‰Â ÛÊÂ ÂÒÚ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â
ÔËÎÓÊÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎfl-
˛Ú ˝ÚÛ Á‡‰‡˜Û ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â¯‡Ú¸.
èË˜ÂÏ Â¯‡Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓÊ-
Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ
„ÂÌÂ‡ˆËË ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì-
Ì˚ı ÓÚ˜ÂÚÓ‚ Ò ‰Ë‡„‡ÏÏ‡ÏË Ë
Ú‡·ÎËˆ‡ÏË. åÓÊÌÓ ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸
ÌÂÓ·˚˜Ì˚Â ÒÔÂˆÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl
‰Îfl ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ÍÂ‰ËÚÌ˚ı Í‡Ú,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ë‚¯Ëı ÔÓÍÛÔÍÛ ‚ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ. Ç ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ËË Ò ·‡ÁÓÈ ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÚÓ‚‡ÓÏ,
ÍÓÚÓ˚È ÍÎËÂÌÚ ÔËÓ·ÂÎ, ÏÓ-
ÊÂÚ ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ ÒÍË‰ÍÛ Ì‡ ‰Û-
„ÓÈ ÚÓ‚‡, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ Í ÍÛÔ-
ÎÂÌÌÓÏÛ. ä ÔËÏÂÛ, ÔËÓ·ÂÎ
ÍÎËÂÌÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
·ÂÎ¸fl — ÂÏÛ ·Û‰ÂÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ‡
ÒÍË‰Í‡ Ì‡ ¯ÚÓ˚ Ú‡ÍÓ„Ó ÊÂ ˆ‚Â-
Ú‡ (ıÓÚfl ÒÂÈ˜‡Ò ˝ÚÓ ÔÓÍ‡ ËÁ Ó·-
Î‡ÒÚË Ì‡Û˜ÌÓÈ Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍË, ÌÓ
ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍË ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ).

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÔÂÒÔÂÍÚË‚, ÚÓ
ÔÎ‡Ì˚ Û Kodak Versamark Ó˜ÂÌ¸
·ÓÎ¸¯ËÂ. Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ —
ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ˜‡ÚË, ÍÓ-
ÚÓÓÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Í‡-
˜ÂÒÚ‚Û ÔÂ˜‡ÚË ÒÚÛÈÌÓ„Ó ÔËÌ-
ÚÂ‡ Ò ‡ÁÂ¯ÂÌËÂÏ 300 dpi Ì‡
‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÙËÒÌÓÈ
·ÛÏ‡„Â. à‰ÛÚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚ ÔÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ·ÛÏ‡„Ë ÒÓ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÍ˚ÚËÂÏ, Ì‡ ÍÓÚÓ-
ÓÈ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÌÓˆ‚ÂÚÌÓÈ ÔÂ-
˜‡ÚË Ì‡ÏÌÓ„Ó ‚˚¯Â. åÓÊÂÚ
·˚Ú¸, ‚ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ-
fl‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËfl ‚ Kodak Versamark ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓÎ¸‚ÂÌÚÌ˚ı, ÌÓ Ë 
ìî-˜ÂÌËÎ.

ТЕПЕРЬ И МЕБЕЛЬ
Швейцарская фирма Zuend —
один из ведущих производи-
телей широкоформатных
принтеров для печати на
плоских материалах. Во всем
мире уже установлено более
280 принтеров UVjet 215. Эта
модель использует УФ-черни-
ла и позволяет печатать на са-
мых разных материалах тол-
щиной до 40 мм. 

Теперь Zuend и компания
Alpicto (входит в состав 
Alno AG — крупнейшего евро-
пейского производителя ку-
хонной мебели) совместно
разрабатывают новый печат-
но-отделочный процесс, кото-
рый позволит делать продук-
цию, стойкую к воздействию
температуры, пара и бытовой
химии. Ее можно будет чис-
тить даже с помощью абра-
зивных порошков. То есть ско-
ро все панели для кухонной
мебели будут печататься на
струйных принтерах.

3500 МИКРОСОПЕЛ
Струйные технологии стано-
вятся все более изощренными
и в то же время доступными.
Компания Canon представила
новый модельный ряд фото-
принтеров под названием
PIXMA. Всего заявлено 13 но-
винок. Во всех моделях ис-
пользуется усовершенство-
ванная печатающая головка,
которая имеет свыше 3500 со-
пел. Она создана по запатен-
тованной Canon технологии
FINE (Full-photolithography
Inkjet Nozzle Engineering). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Проходившая в марте с. г.
выставка DigiPrint Media при-
водила в уныние отсутствием
посетителей. Но что интерес-
но, ее результаты для постав-
щиков оказались неплохими.
Например, на ней «Нисса
Центрум» заключила кон-
тракт на поставку пятикра-
сочной ЦПМ HP Indigo press
1050 в полиграфический ком-
плекс «Шварц Медиа XXI
век». Установленная осенью

машина — новинка в области
цифрового офсета. Она при-
шла на смену ЦПМ HP Indigo
press 1000.

В пятой секции машины
можно использовать большой
ассортимент разных красок,
включая даже «невидимые» и
флуоресцентные, что откры-
вает дополнительные воз-
можности для цифровой ти-
пографии. 
ЦПМ HP Indigo press 1050
также совместима с про-
граммным продуктом Yours
Truly Designer, что расширяет
возможности персонализации
и спуска полос. 

«Шварц Медиа XXI век»
работает на рынке с 2000 г.,
выполняя разные заказы: от
создания фирменного стиля
до его воплощения. Новая
ЦПМ вышла на полную за-
грузку в кратчайшие сроки.
Сегодня ее активно использу-
ют для изготовления афиш и
плакатов. Широко применяет-
ся печать переменных данных
при изготовлении разнообраз-
ной персонализированной
продукции. 

АВТОНОМНАЯ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
é˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÚ‡ÎÍË-
‚‡˛ÚÒfl Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ÂÂ
ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸. èÓ‰ÛÍˆËfl
˝Ú‡ Ó·˚˜ÌÓ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡
ÛÁÍÓÛÎÓÌÌ˚ı ÙÎÂÍÒÓ„‡ÙÒÍËı
Ï‡¯ËÌ‡ı ËÎË Ï‡¯ËÌ‡ı ‚˚ÒÓÍÓÈ
ÔÂ˜‡ÚË. çÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ‡
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡Ì‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÔÂ˜‡-
Ú‡Ú¸ Â˘Â Ë ÔÂÂÏÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â.
ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚Â Ì‡ Ó·˚˜ÌÛ˛
ÛÁÍÓÛÎÓÌÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ „ÓÎÓ‚ÍË
‰Îfl ÒÚÛÈÌÓÈ ÔÂ˜‡ÚË, ÌÓ ÓÒÎÓÊ-
ÌflÂÚÒfl ‚ÒÂ ÚÂÏ, ˜ÚÓ, Ó‰Ì‡Ê‰˚
ÒÏÓÌÚËÓ‚‡‚ ÔÂ˜‡Ú‡˛˘ËÂ „Ó-
ÎÓ‚ÍË Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ, ÔÂÂÒÚ‡‚ÎflÚ¸
Ëı Ì‡ ‰Û„Û˛ ÌËÍÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. Ä
Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ Ë ÎÓÚÂ-
ÂÈÌ˚Â ·ËÎÂÚ˚ Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÒÎÓ-
ÂÏ, Ë, Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓÂÁ‰Ì˚Â Ì‡
‡‚ÚÓ·ÛÒ, ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í Í‡˜ÂÒÚ‚Û

ÍÓÚÓ˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌËÊÂ. ÑÎfl
Â¯ÂÌËfl ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËfl iTi Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â „ÓÎÓ‚ÓÍ ‰Îfl
ÒÚÛÈÌÓÈ ÔÂ˜‡ÚË ÙËÏ˚ Xaar
‡Á‡·ÓÚ‡Î‡  ÌÓ‚˚È ÛÁÍÓÛÎÓÌ-
Ì˚È ÒÚÛÈÌ˚È ÔËÌÚÂ DWP.
òËËÌ‡ ÛÎÓÌ‡ — ‰Ó 150 ÏÏ,
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ˜‡ÚË — 30 Ï/ÏËÌ.

УНИВЕРСАЛ
Компания TeckWin начала
поставки широкоформатно-
го принтера TeckSmart
UV1600, который печатает
как на плоских материалах
толщиной до 15 мм, так и на
рулонных. В принтере ис-
пользуются УФ-чернила,
максимальная ширина печа-
ти 1640 мм. Длина листово-
го материала — до 1200 мм.
Дополнительная опция поз-
волит запечатывать плоские
материалы длиной до
3000 мм. Пятая белая краска
делает возможным печать на
прозрачных и темных по-
верхностях. В принтере ис-
пользуются печатающие го-
ловки Xaar 500/360 , кото-
рые обеспечивают скорость
печати до 40 м2 в час. 
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История создания этой цифровой печат-
ной машины насчитывает уже много лет.
Семикрасочная ЦПМ фирмы Oce была
объявлена восемь лет назад или даже
больше. И только теперь мы наблюдаем
выход на рынок нового продукта. Честно
говоря, еще до знакомства с машиной
впечатление о ней складывалось не са-
мое положительное. Ну зачем семь кра-
сок, если о расширении диапазона вос-
производимых цветов особо речи не
идет? На самом деле компания Oce
очень похожа на Xerox и Canon, только
несколько поменьше масштабом. В дан-
ном контексте «несколько» означает — в
десять раз. Существенную долю оборота
Осе составляют услуги по печати доку-
ментов — аутсорсинг для больших кор-
пораций. 

И именно поэтому складывалось впе-
чатление о том, что системы цифровой
печати Oce предназначены в первую оче-
редь для корпоративных клиентов и печа-
ти офисных документов, в которых синий,
красный и зеленый цвета должны соот-
ветствовать тому, как они выглядят на эк-
ране. Но мы заблуждались. По крайней
мере теперь, с появлением версий Plat-
inum, системы CPS 800 и 900, видимо, го-
товы и для коммерческой печати.

МАГНИТЫ
Оттиск ЦПМ Осе ни с чем не спутаешь.
Даже микроскоп не нужен. Нужен просто
магнит. Не смейтесь, оттиск «магнитит-

Давно хотелось посмо-
треть на новую ЦПМ
от Oce. На прошедшей
выставке «Полиграф-
Интер» удалось позна-
комиться. Машина на
самом деле сущест-
венно отличается от
конкурентов. Семь
красок, не использует-
ся привычная электро-
графия. Нет необходи-
мости в ежедневной
калибровке устройст-
ва... По крайней мере,
так утверждает фирма-
производитель. Еще и
нет зависимости от
температуры и влаж-
ности. Чистый «плати-
нум», даже не золото

ся». Не так, чтобы очень сильно, но это
хорошо видно. 

Так как вместо электрографии в ЦПМ
Осе используется магнитография, то
каждая частица тонера содержит внутри
микроскопический кусочек железа. Ос-
новой технологии стали барабаны (imag-
ing drums), которые используются для
формирования изображения каждого
цвета. Каждый барабан имеет ширину,
соответствующую области печати —
305 мм, и разделен на 7500 индивиду-
альных дорожек. Это соответствует раз-
решению 600 dpi. Вместо того, чтобы ис-
пользовать линейку светодиодов или ла-
зер, на каждую дорожку в нужный мо-
мент времени подается или не подается
напряжение, которое заставляет магнит-
ные частицы тонера либо оставаться на
поверхности imaging drum, либо они уда-
ляются посредством другого магнитного
барабана. 

Оригинально решение построения пе-
чатающего устройства. Заслуга Осе в
том, что эта компания отработала техно-
логию производства imaging drums и, что
не менее важно, технологию растриро-
вания изображений для семицветной
печати. 

ЗАЧЕМ СЕМЬ
Если честно, то мы долго пытались до-
биться ответа на этот вопрос. В основном
ответы сводились к тому, что нужно было
расширить цветовой охват. По версии
производителя оборудования, изображе-
ние формируется из растровых структур
соответствующих цветов, которые между
собой не перекрываются. По крайней ме-
ре, хорошего 50-кратного микроскопа не
хватило, чтобы разобраться с тем, как
происходит этот процесс на самом деле. 

Странно, что при этом используется
вполне традиционный линейный растр, а
совсем не стохастика. Скорее всего, про-
блемы связаны с тем, что тонеры Осе су-
щественно отличаются от офсетных кра-
сок. Они, видимо, менее прозрачные, по-
этому и требуются растры, которые не
перекрываются, и специальные методы
цветоделения. Кстати, из-за того, что
«просто зеленый» печатается одним то-
нером, возникает экономия, ведь при
традиционной печати необходимо ис-
пользовать Cyan и Yellow. В килограммах
расход тонера при использовании Осе
будет меньше. Кроме того, тонкий слой
тонера на оттисках существенно меньше
ломается при фальцовке. 

КАЧЕСТВО
На самом деле качество отпечатков впе-
чатляет — немного поблескивают, но
достаточно похожи на офсетные. В мо-
делях Platinum появился новый метод
формирования цветных изображений.

Платиновый
Oce CPS



Томас де БРЕССЕР
Менеджер по маркетингу
Oce Technologies B. V.

£: Томас, CPS 800 — машины, которые
существенно отличаются от всего, что
есть на рынке. Почему?
Т. Б.: Компания Осе поставила перед со-
бой задачу создать альтернативный
электрографии способ печати, свобод-
ный от присущих традиционному про-
цессу недостатков — нестабильности,
зависимости от температуры и влажнос-
ти, невозможности использовать фак-
турные материалы. 
£: Но, чтобы отработать технологию,
потребовалось много лет.
Т. Б.: Да, зато теперь, после того, как мы
представили версию Platinum, продажи
идут очень хорошо. В этом году мы пред-
полагаем продать 850 устройств CPS 800
и 900. Это очень много, завод с трудом
справляется с производством.  
£: Вам приходится еще и тонер произ-
водить самим?
Т. Б.: Да, мы имеем собственное произ-
водство тонеров. Если говорить о самой
печатной машине, то 90% компонентов
для нее заказываются на стороне. На на-
шем заводе выполняется сборка машин и
производятся барабаны как ключевые
элементы печатающего устройства.

Технология печати
Магнитография
Разрешение
600х2400 dpi, 
Макс. формат бумаги 
305×457 мм
Диапазон плотностей 
60–300 г/м2

Скорость печати 
1800 оттисков А4 в час
Размеры устройства 
1011×2360×1398 мм 
Вес
640 кг

Oce CPS 800 Platinum

Теперь каждый цвет формируется не из
двух компонент, как это было раньше, а
из трех. Это существенно повысило ка-
чество цветопередачи и резкость изоб-
ражений. 

Все изложенное выше наводит на две
мысли. Первая — это очень большое
офисное устройство для печати презен-
таций. Вторая — а вдруг все наоборот, и
это отличный вариант для цифровой ти-
пографии? Нужно пробовать, печатать
тесты, разбираться с себестоимостью от-
тисков. Но в любом случае — машина
интересная, при этом она существенно
отличается от других, представленных
сегодня на рынке. 

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

Семь красочных аппаратов
сначала формируют изобра-
жение на промежуточном ци-
линдре, с которого оно затем
под давлением переносится
на бумагу

Магнитографический способ
формирования изображения.
Сначала на цилиндр наносит-
ся сплошной слой тонера. За-
тем с помощью «магнитного
ножа» с пробельных элемен-
тов он удаляется

Imaging
drum
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Сергей КЛЮЕВ
Рекламно-производственная фирма 
«Максиму'С»
Генеральный директор

£: Сергей, как Вы пришли в цифровую
печать?
С. К.: Я много лет работаю в рекламном
бизнесе. Получилось так, что было много
знакомых среди сотрудников метрополи-
тена, и в конце 90-х, после кризиса, я за-
нимался производством рекламы для
метро. Размещал заказы на печать стике-
ров на самоклеящейся пленке в несколь-
ких типографиях. В 2001 г. создал фирму
«Максиму'С», которая стала заниматься
не только производством, но и продажей
рекламных площадей в метро. Кроме то-
го, занимались еще и рекламой на транс-
порте. Но собственного производства не
было, мы продолжали пользоваться услу-
гами других компаний. 

Мне посредническая деятельность не
нравилась, хотелось иметь печатную ба-
зу, и в 2004 г. мы ее создали. Приобрели
широкоформатный сольвентный струй-
ный принтер с шириной печати 3 м. 
£: Но если вы специализировались на
рекламе в метрополитене, может быть,

нужно было приобретать что-то для ее
производства? 
С. К.: Да, логично было приобрести что-
то для печати стикеров. Но в тот момент
ничего хорошего за разумные деньги я не
нашел. Покупать обычную офсетную ма-
шину не хотелось. Насмотрелись мы, с
какими проблемами сталкивается даже
очень хорошая типография при печати
на невпитывающих материалах. Хотелось
чего-то цифрового и предсказуемого. 

Так получилось, что я обратил внима-
ние на рынок широкоформатной печати.
Игроков на нем во много раз меньше,
чем типографий в Москве, а объемы
очень существенные. Мы к тому времени
уже активно занимались рекламой на
транспорте, и я решил начать производ-
ство с широкоформатной печати.
£: А сколько сегодня крупных игроков
на рынке печати для наружной рекламы?
С. К.: Я думаю, крупных — около двад-
цати. 
£: Мы, например, посещали недавно в
СПб производство одного из крупнейших
игроков рынка наружной рекламы. Там
сдавалась в эксплуатацию офсетная пе-
чатная машина очень большого формата. 

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА «МАКСИМУ’С»

ГОД ОБРАЗОВАНИЯ 
2004

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ 
700 м2

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ
30 человек

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
VUTEk UltraVu 3660
VUTEk PressVu UV 200/600W+
Xerox iGen3

СЛЕДУЮЩАЯ
СТАНЦИЯ – iGen3
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С. К.: Да, есть производители наружной
рекламы, которые имеют офсетные ма-
шины очень большого формата, есть те,
кто печатает трафаретом, есть и владель-
цы струйных принтеров. Для всех есть
свои ниши. Тираж в тридцать поверхнос-
тей ставить на офсетную машину не
очень рентабельно, да и на баннере она
не печатает. 
£: Но есть и недорогие широкоформат-
ные принтеры, с ними, видимо, часто
приходится сталкиваться. Вообще, кон-
куренция высокая? 
С. К.: Высокая. На московском рынке
недорогих принтеров уже достаточно
много. Их владельцы диктуют цены, но
качество, которое можем сделать мы,
существенно выше. 
£: Интересно, а почему Вы выбрали
принтеры фирмы VUTEk? 
С. К.: Именно потому, что они обеспечи-
вают самое высокое качество печати. Мы,
кстати, в этом году приобрели первую в
России новейшую пятикрасочную систему
струйной УФ-печати на плоских материа-
лах VUTEk PressVu UV 200/600W+. Бу-
дем развивать направление интерьерной
печати и POS-материалов. Максималь-
ная ширина печати у этого принтера 2 м,
а толщина запечатываемого материа-
ла — до 4,5 см. В качестве пятой (а ско-
рее, даже нулевой) краски используется
кроющая белая — можно за один проход
печатать изображения на металлизиро-
ванных, цветных и прозрачных материа-
лах. На рынке пока еще никто таких услуг
не предлагает, клиенты с некоторой опа-
ской относятся к новой технологии. Цена
на печать немного выше, но и качество
существенно лучше.
£: Но Вы надеетесь, что возможности
новой машины будут востребованы? 
С. К.: Да, конечно. Клиенту сегодня
очень нужен сервис, и мы, как средняя,
по большому счету, компания, можем
его обеспечить. Вообще, на сегодня, мне
кажется, для клиентов главное — сервис
и оперативность. Два оставшихся крите-
рия — качество и цена — для различных
заказчиков имеют разные приоритеты.

По широкоформатной печати мы мо-
жем работать очень оперативно и 24 часа
в сутки находимся на связи. Нужно заказ-
чику сделать что-то очень срочно — гото-
вы помочь. В прошлом году делали заказ
для крупнейшего немецкого производи-
теля. Сроки по производству были очень
сжатые. Получили заказ утром 30-го, го-
товую продукцию в объеме 2 тыс. м2 сда-
ли в середине следующего дня — 31 де-
кабря (!).
£: Теперь Вы вернулись к теме рекламы
в метро и приобретаете ЦПМ iGen3? 
С. К.: Для нашей текущей ситуации, ког-
да мы только что приобрели вторую ма-
шину для широкоформатной печати, ре-

шиться купить такую дорогую игрушку,
как iGen3, было не очень просто. В наши
планы она нормально ложилась летом
будущего года. Мы долго обсуждали с
компанией Xerox вопросы финансирова-

Я очень долго выби-
рал оборудование,
разговаривал со все-
ми поставщиками
цифровых печатных
машин, присматри-
вался к офсету и сис-
темам СТР, смотрел
машины с непосред-
ственным экспониро-
ванием. Решения
не принял, пошел по
второму кругу и оста-
новил свой выбор
на iGen3

С. Клюев

ния этой сделки и нашли вариант, кото-
рый всех устроил. 

Я очень долго выбирал оборудование,
разговаривал со всеми поставщиками
цифровых печатных машин, присматри-
вался к офсету и системам СТР, смотрел
машины с непосредственным экспониро-
ванием. Решения не принял, пошел по
второму кругу и остановил свой выбор
на iGen3.
£: Вы искали машину для печати на лис-
товой самоклеящейся пленке?
С. К.: Да, эта задача была приоритетной.
Причем ЦПМ должна была не просто пе-
чатать на пленке, а печатать с высоким
качеством. Мы взяли свои самоклеящие-
ся пленки и свои файлы с рекламой кос-
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метики и другими сложными изображе-
ниями. Съездили в СПб и на установлен-
ной в цифровой типографии ЦПМ iGen3
без предварительной подготовки отпеча-
тали наши файлы на наших же материа-
лах. Буквально «на глазах у изумленной
публики» печатник нажал кнопку, и ма-
шина отпечатала несколько тестовых ти-
ражей с прекрасным качеством. Тонер
отлично закрепляется, и только хороший
специалист отличит цифровую печать от
офсетной. И я понял, что эту машину
можно покупать. 

На самом деле, я впервые увидел
ЦПМ, которая печатает с высоким каче-
ством и без полосок или других проблем.
И это происходило не на тестовой маши-
не в офисе производителя, а в условиях
реальной типографии.
£: То есть теперь проблема печати сти-
керов будет решена?
С. К.: Я надеюсь. Есть два главных плюса.
Первый — в том, что нет разницы между
утверждаемой заказчиком цветопробой
на тиражном материале и собственно ти-
ражом. Второй плюс — оперативность.
За два часа никаким другим способом
отпечатать такой тираж нельзя. 
£: А бывают срочные заказы для метро-
политена?
С. К.: Пока никто не предложил таких ус-
луг. Может быть, с установкой у нас
iGen3 эта возможность окажется востре-
бованной. Просто это большой потенци-
ал, можно создать очень гибкое произ-
водство. 
£: А по формату iGen3 подходит для
всех стикеров?
С. К.: Для тех, которые имеет смысл пе-
чатать «цифрой», он подходит. Есть, ко-
нечно, схемы метрополитена, которые
печатаются офсетом на машинах полного
формата. Есть длинные стикеры со схе-
мами отдельных линий метро. Но это ин-
формация статическая, для которой оф-
сетная печать вполне подходит. Нам на-
много интереснее печатать стикеры, ко-
торые наклеиваются на 1–3 месяца.
£: И каковы средние тиражи сегодня
для таких стикеров?
С. К.: В прошлом году средняя тираж-
ность была около 1500 листов В3 на за-
каз. В этом году она существенно сокра-
тилась и составляет 600 листов. Метро-
политен изменил свою политику по отно-
шению к рекламодателям, и сегодня ста-
ло намного больше размещающих рек-
ламу компаний. Клиенты стараются ме-
нять стикеры чаще — через месяц, а не
через три, как это было раньше. Они
проводят целенаправленные акции: пер-
вый месяц — открытие магазина, вто-
рой — специальное предложение. Для
третьего еще что-нибудь придумывают.
Общий объем печати стикеров растет,
тиражи сокращаются, и это хорошо. 

£: Но одними стикерами загрузить
iGen3, видимо, нереально. Нужны другие
клиенты. Не придется создавать парал-
лельный отдел продаж?
С. К.: Нет, я думаю, не придется. Среди
наших клиентов в основном рекламные
агентства. Очень часто мимо проходят
обычные малотиражные заказы, которые
на iGen3 можно делать очень эффектив-
но. Когда мы рассказали клиентам о сво-
ем новом приобретении, главный вопрос
был — когда машина начнет работать.
Время для нас удачное — конец года. Так
что все должно получиться. А когда они
уже «подсядут», все станет существенно
проще.

Я могу сказать, что сегодня заказчики
ждут нашу новую машину даже больше,
чем ее жду я. У них есть совершенно оп-
ределенные планы. И по печати на само-
клейке, и по обычной коммерческой про-
дукции. 

Конечно, придется конкурировать с
небольшими ЦПМ, у заказчиков часто
есть собственные машины для цифровой
печати, но iGen3 существенно превосхо-
дит их по стабильности и качеству печа-
ти. Есть еще одна особенность большой
машины. Себестоимость печати на ней
существенно меньше, чем на маленькой.
Мы не собираемся заниматься демпин-
гом, предлагая заказчику широкий набор
новых услуг и новое качество, мы будем
зарабатывать больше, чем традиционная
типография. Самое главное, что Xerox не
просто продает нам «коробку». Это
некий совместный проект. Есть прямая
заинтересованность со стороны сотруд-
ников поставщика в том, чтобы эта ма-
шина не просто находилась в рабочем
состоянии, но и печатала реальные зака-
зы. По крайней мере, в российском Xerox
есть специалисты, которые готовы помо-
гать нам, участвовать в процессе поиска
заказов и разработки специальных при-
ложений.
£: Дополнительный персонал все-таки
потребуется?
С. К.: Посмотрим. С точки зрения произ-
водства, цифровая печать мало отлича-
ется от широкоформатной. Допечатная
подготовка совсем не отличается. Необ-
ходимо, конечно, послепечатное обору-
дование, и мы сейчас занимаемся его
подбором. Купили серьезную резальную
машину немецкой фирмы Perfecta. Что
касается остального, то в скором време-
ни с ним определимся. Для заказов, тре-
бующих высечки, хотим приобрести
плоттер с фрезерующей головкой. Он
обеспечит необходимую для цифровой
печати оперативность, быстро вырежет
небольшой тираж. Не надо ждать, пока
сделают оснастку для традиционной вы-
сечки. Ну а когда тираж побольше, то
лучше отдать его специалистам.

АСКОН, XEROX И FREEFLOW
ñËÙÓ‚‡fl ÚËÔÓ„‡ÙËfl «ÄÒÍÓÌ» — Ó‰Ì‡ ËÁ
ÌÂÏÌÓ„Ëı ‚ êÓÒÒËË, ÍÚÓ ÔË Ò‡ÏÓÏ ÎÛ˜¯ÂÏ
„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËË «Ì‡ ÛÎËˆÛ»
ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ. èÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ Ú‡Í ÛÚ‚ÂÊ-
‰‡ÂÚ ÂÂ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ, Ë ÔË˜ËÌ ÌÂ
‰Ó‚ÂflÚ¸ ÂÏÛ ÌÂÚ. èË˜ÂÏ «ÛÎËˆ‡» Ì‡Á˚‚‡-
ÂÚÒfl «ãÛ·flÌÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰», ‡ Ò‡Ï‡ ÚËÔÓ„‡-
ÙËfl Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÏÂÚ‡ı ‚ ÔflÚË‰ÂÒflÚË ÓÚ èÓ-
ÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂfl. 

äÓÌˆÂÔˆËfl ÔÓÒÚÓÂÌËfl ·ËÁÌÂÒ‡ B2B ‚ÓÎ-
ÌÛÂÚ ÛÏ˚ ÏÌÓ„Ëı ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ˆËÙÓ‚˚ı ÔÂ-
˜‡ÚÌ˚ı Ï‡¯ËÌ. Ç «ÄÒÍÓÌÂ» ÓÌ‡, ‚Ë‰ËÏÓ,
ÛÊÂ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌ‡ ‚ ÊËÁÌ¸. èÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ-
‚‡ÌÌ˚Â ÒÓ·‡‚¯ËÏÒfl Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ÔÂÒÒ˚ Ó·‡Áˆ˚ ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË ˝ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú. Ä ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl,
ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓ‚Ó‰ËÎË «äÒÂÓÍÒ Ö‚‡ÁËfl» Ë
ÚËÔÓ„‡ÙËfl «ÄÒÍÓÌ», ·˚Î‡ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ‰Â-
ÏÓÌÒÚ‡ˆËË ÔÂ‚Ó„Ó ‚ êÓÒÒËË Â¯ÂÌËfl ‰Îfl
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-
„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Xerox FreeFLow Web Services
Ë ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ DocuColor 8000. 

é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÂ˜‡ÚË ‚
«ÄÒÍÓÌÂ» Ë Ú‡Í ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. ëËÒÚÂÏ‡ ˜ÂÌÓ-
·ÂÎÓÈ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÂ˜‡ÚË, ‰‚Â ˆ‚ÂÚÌ˚ı
ñèå... ë. Å˚ÍÓ‚, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ
DocuColor 8000 Í‡Í ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚È ¯‡„ Ì‡
ÔÛÚË Í ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‰Îfl
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl ñèå iGen3, ÌÓ
ÒËÒÚÂÏ‡ FreeFlow — ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ‚‡Ê-
Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ. éÌ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÚËÔÓ„‡ÙËË
Ë ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÌÂ‰ÓÒÚÛÔ-
Ì˚Â ‡ÌÂÂ. ÖÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ˆËÙ-
Ó‚ÓÈ ÚËÔÓ„‡ÙËË ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‰Îfl Ò‚ÓËı Á‡Í‡Á-
˜ËÍÓ‚ Û‰Ó·Ì˚È web-ËÌÚÂÙÂÈÒ ‰Îfl ‡ÁÏÂ-
˘ÂÌËfl Á‡Í‡ÁÓ‚ Ë ÍÓÌÚÓÎfl Ëı ÔÓıÓÊ‰ÂÌËfl
Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı ËÌÚÂÌÂÚ- Ë
ËÌÚ‡ÌÂÚ-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. äÎËÂÌÚ˚ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÒÎÂÊË‚‡Ú¸
ÒÓÒÚÓflÌËÂ Ò‚ÓËı ‡·ÓÚ ‚ ÂÊËÏÂ Â‡Î¸ÌÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË. 

Ä ‚ÓÚ «Â‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl» ‰Îfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚-
Ì˚ı Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ ÚËÔÓ„‡ÙËË «ÄÒÍÓÌ» fl‚ÎflÂÚ-
Òfl Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚Ï Ù‡ÍÚÓÓÏ. ëÂ‰Ë ÂÂ ÍÎË-
ÂÌÚÓ‚, Ì‡ÔËÏÂ, ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ÓˆÂÌË‚‡˛˘‡fl
ÂÈÚËÌ„Ë... çÂÚ, Ó· ˝ÚÓÏ, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÌÂ ÒÚÓËÚ
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸. àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ·ËÁÌÂÒ Ì‡˜Ë-
Ì‡ÎÒfl Ò ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl Ï‡ÎÓÙÓÏ‡ÚÌ˚ı ÓÙ-
ÒÂÚÌ˚ı Ï‡¯ËÌ. Ä ÚÂÔÂ¸ — ÚÓÎ¸ÍÓ ˆËÙ‡! 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
«Ксерокс Евразия» в рамках выставки
«ПолиграфИнтер 2005» представил но-
вую цифровую печатную машину Docu-
Color 250 для оперативной и коммерчес-
кой печати. Она предназначена для ши-
рокого круга клиентов и является опти-
мальным решением для скоростной и
экономичной высококачественной пол-
ноцветной печати.

Рынок оборудования для коммерчес-
кой печати является стратегическим для
Xerox. По итогам 2004 г., «Ксерокс Евра-
зия» добился больших успехов на этом
рынке. Продажи оборудования увеличи-
лись на 20%, а доля рынка составила
61%. Целью запуска нового аппарата яв-
ляется укрепление лидирующих пози-
ций.

£ уже рассказывал о DocuColor 250, в
нем используется 32-лучевой лазер, раз-
работанный в Xerox, что позволяет  до-
биться более высокого качества печати с

разрешением 2400х2400 т/дюйм. Маши-
на печатает со скоростью 50 цветных или
65 черно-белых отт. А4/мин. Такая про-
изводительность отвечает сегодняшним
требованиям рынка. Стабильная печать
на плотных материалах, возможность по-
лучения как глянцевых, так и матовых от-
тисков — все это должно заинтересовать
предприятия, работающие на рынке ком-
мерческой печати. Рекомендуемая за-
грузка — 20 тыс. отт. А3 в месяц, а реко-
мендованная розничная цена DocuColor
250 с растровым процессором EFI Fiery
составляет около 40 тыс. долл. 

Что касается растровых процессоров,
то, как нам рассказали, возможна уста-
новка еще и RIP фирмы Kodak (раньше
Creo), который должен обеспечивать воз-
можность использования стохастики.  

Нельзя не согласиться с А. Назарье-
вым, начальником отдела маркетинга
продукции «Ксерокс Евразия», который
сказал: «Модель DC 250 без преувеличе-
ния можно назвать стратегической как
для бизнеса Xerox, так и для рынка ком-
мерческой печати России в целом». 

Мы не раз писали о том, что на самом
деле реальный рынок цифровой печати в
России начал развиваться только благода-
ря появлению всем известных машин
Xerox DC 12. Наличие предложений на
большие ЦПМ от Indigo, Xeikon и Xerox
шесть лет назад не смогло бы обеспечить
такой рост объемов продаж продукции,
отпечатанной цифровым способом. А по-
явился DC 12, и тут все завертелось. Про-
шло много лет, первые владельцы DC 12
приобрели уже по одной–две большие
цифровые печатные машины. Появились
сотни других DC 12, работающих на рын-
ке цифровой печати. И вот теперь на
рынке появляется новая модель, она, ес-
тественно, более совершенна и при этом

не стоит в пять раз дороже предыдущей,
а по возможностям может соперничать с
младшими моделями Now!Press. Конеч-
но, перспективы у DC 250 отличные. Во-
прос только в том, чем ответят на выход
этой модели конкуренты. 

ДОЛИ КОМПАНИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ НА РЫНКЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
В США И ПЛАНИРУЮЩИХ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦПМ

В соответствии с очередным иссле-
дованием, проведенным Trend-
Watch Graphic Arts, доля компаний,
которые планируют приобрести ци-
фровые печатные машины, за шесть
лет выросла практически в четыре
раза. Объемы продаж полиграфи-
ческого оборудования в США сего-
дня растут потихоньку, а вот по-
ставки оборудования для цифро-
вой печати могут вырасти очень
существенно.  
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Сегодня очень много
говорят о «стохасти-
ческом растрирова-
нии» и в традиционной
офсетной печати, и в
цифровой. Системы
СТР стали более совер-
шенными, повысились
стабильность и увели-
чилась разрешающая
способность ЦПМ, 
наступил бум струйной
печати. В ближайшие
годы грядет всплеск
использования частот-
но-модулированных
растров, и в этой связи
мы решили подробнее
описать методы «сто-
хастического растриро-
вания», отличия бело-
го, синего и зеленого
шумов

Мы регулярно публикуем в £ статьи о
растрировании. Иногда они оказываются
слишком насыщенными теоретическими
измышлениями, иногда — слишком уг-
лубленными. В этот раз настала очередь
рассказать о стохастическом растрирова-
нии. О том, как это было, что потом слу-
чилось, и как это продолжается сегодня.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Давным давно, еще в семидесятые годы
прошлого века, с появлением новых пе-
риферийных устройств и программного
обеспечения с интерфейсом WYSIWYG у
разработчиков компьютеров и перифе-
рийного оборудования возникла задача,
которая стояла еще перед изобретателя-
ми офсетной печати сто лет назад. Необ-
ходимо было, используя ограниченные
возможности устройства вывода изобра-
жений, обеспечить более высокое качест-
во передачи полутонов.

Сегодня это уже не так сложно, просто
надо нажать кнопку Print, и драйвер с
принтером решат задачу автоматически.
Но тридцать лет назад задача растриро-
вания изображений была не самой три-
виальной. В полиграфии все еще приме-
нялись аналоговые методы, а при пере-
ходе на «цифру» возникали «проблемы
первой волны». В смысле, люди, рабо-
тавшие в крупных типографиях на цвето-
делителях-цветокорректорах, говорили,
что им ничего не нужно и «персональные
компьютеры» никогда не смогут обеспе-
чить необходимого для высококачест-
венной офсетной печати качества. Ну

правда, как можно было сравнивать пя-
ток внушительных железяк, суммарным
весом в несколько сот килограмм и це-
ной в миллион долларов, с тогдашними
персональными компьютерами? 

Что интересно, все эти тридцать лет с
момента изобретения частотно-модули-
рованного растрирования о нем было
очень много разговоров, но типографий,
реально использующих его в повседнев-
ной работе, в России сейчас всего две-
три. В других странах — тоже единицы.
Но именно сегодня мы наблюдаем новый
этап развития технологий растрирова-
ния. Все просто: листовые офсетные пе-
чатные машины достигли, видимо, мак-
симального совершенства с точки зрения
качества печати. Все покупают системы
СТР, уходят в прошлое традиционные
технологии производства форм с исполь-
зованием фотовыводных устройств и ко-
пировальных рам. А это было самым уз-
ким местом при внедрении новых техно-
логий растрирования. 

В серьезных ЦПМ стохастика тоже не
прижилась. Оказалось, что проще ис-
пользовать регулярное растрирование.
Все-таки разрешение большинства таких
машин ограничивалось до недавнего
времени порогом в 600 dpi, многие из
них могли при этом воспроизводить 256
градаций серого... Но теперь на рынке
появились новые ЦПМ от Xerox с разре-
шением 2400 dpi. Что же, посмотрим, не
окажутся ли технологии тридцатилетней
давности востребованы сегодня. Кстати,
эти технологии за тридцать лет очень

НЕСТОХАСТИЧЕСКАЯ
СТОХАСТИКА
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сильно изменились. Вот об
этом мы и хотим сегодня рас-
сказать. 

НАЧАЛО
Поиски любых решений
начинаются с того, что возни-
кают проблемы. Например,
было исходное полутоновое
изображение, и необходимо
было напечатать его на обыч-
ном черно-белом лазерном
принтере (Grayscale/60 ppi/60
lpi/300 dpi). Как обеспечить
более или менее приемлемое
качество отпечатка? 

Именно тогда появился
термин dithering и соответст-
вующие способы растрирова-
ния изображений. Название
возникло от английского сло-
ва dither, означающего бук-
вально состояние человека,
трясущегося по какой-то при-
чине или неуверенного в при-
нятии решения. Практически
рисование изображений в со-
стоянии тяжелого похмелья.

Сейчас уже все смешалось,
современные словари дают не
совсем верные интерпретации
терминов. Но dithering в то
время означал преобразова-
ние изображения большей
«битности» в изображение
меньшей с максимальным со-
хранением деталей. При по-
пытке воспроизвести изобра-
жение «тупым» способом ни-
чего не получается. Если, ко-
нечно, заказчик не модный
кутюрье, которому требова-
лось именно креативное ре-
шение. 

Программисты Microsoft и
Apple нарисовали тогда рас-
тровые структуры (patterns),
которые позволяли переда-
вать полутона, но отличались
«тупой» регулярностью и при
достаточно невысокой ста-
бильности тогдашних лазер-
ных принтеров могли давать
непредсказуемые с точки зре-
ния воспроизведения полуто-
нов результаты. 

Традиционный растр 
300 ppi/60 lpi/300 dpi

Имитация воспроизведения
изображения регулярным рас-

тром на принтере с разреше-
нием 300 dpi существенно луч-
ше других вариантов. Правда,
в первое время такое возмож-
но было напечатать  только на

принтерах со встроенными ин-
терпретаторами PostScript

Patterns 
300 ppi//300 dpi

Растрирование «паттернами»
размером 8х8 пикселей прин-
тера. Оно входит в стандарт-
ные возможности Windows и
Mac OS. Использовался этот
способ как для печати, так и

для отображения изображений
на экране монитора. Результат

существенно хуже, чем при ис-
пользовании традиционного

растрирования

Patterns+noise
300 ppi//300 dpi

Имитация растрирования
«паттернами» с добавлением

шума. Результат получается
уже достаточно «стохастичес-

кий», но он все еще неудовле-
творительный  

Традиционное
растрирование+noise
300 ppi/60 lpi/300 dpi

«Подшуметь» можно при
любом растрировании, но
результат все еще плохой

Стохастическое
растрирование

300 ppi//300 dpi
Выполненное в Photoshop сто-

хастическое растрирование,
которое, вероятно, использует

оригинальный алгоритм 
Флойда-Стейнберга. Преиму-

щества по сравнению со всеми
остальными способами рас-

трирования (за исключением
«эталона») видны невоору-

женным глазом 

Традиционное полиграфиче-
ское воспроизведение 
300 ppi/175 lpi/2540 dpi
Это изображение может слу-
жить эталонным для того, 
чтобы оценить компьютерные
растры 

Больше/меньше
300 ppi/300 lpi/300 dpi
Имитация «тупого» способа
растрирования полутонового
изображения для печати на
черно-белом принтере. Если
значение исходного пикселя
изображения больше полови-
ны (127), то соответствующий
пиксель печатающего устрой-
ства «рисуется черным». Если
меньше, тогда он остается 
«белым»

РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
В этой статье мы часто обращаемся к числовым значени-
ям пикселей исходного изображения и используем тер-
мины «черная» и «белая» точка по отношению к пиксе-
лям выводного устройства. В разных источниках исполь-
зуются разные «системы счисления». В нашем случае зна-
чение исходного пикселя изменяется от 0 «белый» до 255
«черный». Просто, чтобы запутать всю американскую раз-
ведку ;-)
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Тогда логичной стала идея
попробовать на лазерных
принтерах растр, аналогичный
тому, который применяется в
офсетной печати. Но разре-
шение печатающих устройств
было недостаточным, и пост-
роение традиционного растра
требовало слишком больших
по тем временам вычисли-
тельных мощностей. А про-
цессоры в принтерах были
тогда совсем слабыми.

Практически сразу нача-
лись попытки модифициро-
вать метод растрирования с
использованием «паттернов»
за счет добавления некоторой
случайной составляющей, ко-
торая позволила бы несколь-
ко оживить однообразную
композицию из предвари-
тельно построенных растро-
вых структур. Но при ограни-
ченном разрешении принтера
результаты тоже получались
не самые лучшие. Тем не ме-
нее, с повышением разреше-

ния и развитием микропро-
цессоров методы добавления
шума для улучшения воспро-
изведения изображений ис-
пользуются все чаще. Но это
другая история, об этом мы
как-нибудь расскажем. Это
все-таки только частично
«стохастика».

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
Разработчики алгоритмов рас-
трирования получали не са-
мые лучшие отзывы о том, как
работали их программы, по-
этому шли активные исследо-
вания в различных направле-
ниях. Еще в 1976 г. была
опубликована знаменитая
статья Флойда и Стейнеберга
An adaptive algorithm for spa-
tial grayscale («Адаптивный
алгоритм для «пространст-
венного» воспроизведения
полутонов»). Под «простран-
ственным» имеется в виду то,
что точки распределяются по

Классическая
стохастика
Верхний фрагмент
изображения со-
стоит из 16 исход-
ных пикселей, каж-
дый из которых
имеет значение 77
или 30%, что соот-
ветствует 4,8 чер-
ным точкам на
ячейку 4х4 пикселя
устройства. Ниже
приведен результат
растрирования. За-
метьте, что распре-
деление точек в
каждой ячейке раз-
ное. Это и есть
стохастика

СТОХАСТИЧЕСКАЯ
СТОХАСТИКА
Подробно о стохастическом
растрировании, которое ис-
пользует метод, изобретен-
ный Флойдом и Стейнбер-
гом еще в 1976 г., мы рас-
сказывали в £ 01-05.  

В его основе — исполь-
зование обратной связи
для учета ошибки при по-
строении растра. Фактиче-
ски для каждого пикселя
исходного изображения
строится матрица, в кото-
рой черные точки распре-
делены случайным обра-
зом, но их число соответ-
ствует значению пикселя
исходного изображения.

Ошибка распределяет-
ся на соседние точки, и
растровые структуры для
двух одинаковых лежащих
рядом пикселей исходно-
го изображения могут от-
личаться друг от друга.
Именно поэтому растри-
рование, использующее
оригинальный метод
Флойда-Стейнберга, и на-
зывается стохастическим.
Современные FM-растры
стохастическими уже не
назовешь. 

Традиционное полиграфиче-
ское воспроизведение
300 ppi/175 lpi/2540 dpi

Больше/меньше
60 ppi/60 lpi/60 dpi/
256 цветов
Имитация использования «ту-
пого» способа растрирования
на цветном принтере с четырь-
мя градациями серого на каж-
дый цвет. В случае использова-
ния четырех красок получается
256 возможных цветов

Простой GIF
60 ppi/60 lpi/60 dpi
256 цветов
GIF — одновременно и фор-
мат упакованного файла, и ва-
риант использования метода
Флойда-Стейнберга для коди-
рования цветных изображе-
ний. Он существенно улучшает
изображение по сравнению с
«тупым» способом. Слева ва-
риант с использованием стан-
дартной палитры из 256 фик-
сированных цветов 

GIF с адаптивной палитрой
60 ppi/60 lpi/60 dpi
256 цветов
Еще лучше результат получает-
ся, если перед преобразовани-
ем в GIF проанализировать
изображение и подобрать под
него палитру, содержащую оп-
тимальные цвета. При том же
самом разрешении существен-
но повышается качество пере-
дачи полутонов. Правда, вся
«цветная» стохастика, формат
GIF и его аналоги предназна-
чены, конечно, не для поли-
графии, а для Интернета. Кста-
ти, когда компания Unisys
предъявила свои права, при-
чем законные, на формат GIF,
предложив разработчикам
программ, его поддерживаю-
щих, «отстегивать» за это
деньги, общественность очень
сильно «напряглась», ведь в те
времена это был уже самый
распространенный формат для
хранения изображений во все-
мирной паутине. Общими уси-
лиями был тут же придуман
новый, очень похожий, но не-
сколько отличающийся...   
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чистому пространству, обес-
печивая при этом передачу
полутонов исходного изобра-
жения. В статье описывался
новый способ растрирования
изображений. Он в те време-
на был теоретическим пото-
му, что применять его в ре-
альных системах пока еще ни-
кто не собирался. Но когда
стало ясно, что метод работа-
ет достаточно успешно на са-
мых разных изображениях, и
было придумано то, что стало
впоследствии называться
«стохастикой», «частотно-мо-
дулированным растром»,
«технологией FM-растриро-
вания» и различными другими
терминами. 

ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ
Новый метод проще всего
был применим для черно-бе-
лой печати. Все было логично
и просто: полутоновые изоб-
ражения преобразовывались
в черно-белые без особых
проблем. Даже на матричных

принтерах возможно было те-
оретически получать вполне

нормальные изображения.
Время стохастики еще не на-

стало, чтобы встроить «стоха-
стический» растровый алго-
ритм в принтер, последний
должен был иметь достаточно
мощный процессор, или же в
операционную систему пер-
сонального компьютера дол-
жен был быть встроен алго-
ритм этого растрирования. Но
при этом надо было обеспе-
чить и совместимость с
разными принтерами. В те
времена принтеров, конечно,
было не так много, но все они
имели самые разные «египет-
ские» интерфейсы и языки
описания данных. Через неко-
торое время, конечно, по-
явился PostScript, но стохасти-
ка в нем прижилась не сразу.
А полиграфисты вообще еще
очень долго жили в другом
временном «измерении». У
них и так на тот момент было
«все хорошо». По крайней
мере, им так казалось.

Но для хранения компью-
терных изображений стохас-
тическое растрирование ис-
пользуется уже очень давно.
В далекие восьмидесятые го-
ды прошлого века жесткий

диск размером 20 Мб был
большой роскошью, а моде-
мы имели скорость 1200 bps.
Почему бы не воспользовать-
ся возможностями, которые
позволяют существенно со-
кратить требуемую дисковую
память и время передачи изо-
бражения по каналам связи?
Стохастика, кстати, могла ис-
пользоваться  для хранения
не только черно-белых, но и
цветных изображений.

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ
В начале 80-х адаптеры мони-
торов имели ограниченные
возможности одновременно-
го воспроизведения цветов,
палитра могла состоять из 256
или даже всего из 16 цветов.
Когда появилась задача отоб-
ражения полноцветных 24-
битных RGB-изображений на
мониторе, на помощь также
пришел метод Флойда-Стейн-
берга. Получилась цветная
стохастика, которая дает
очень неплохие результаты.  

Когда стало 
ясно, что метод
на самых разных
изображениях
работает доста-
точно успешно, 
было придумано
то, что стало
впоследствии
называться «сто-
хастикой», «час-
тотно-модули-
рованным рас-
тром» и другими
терминами
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Аналогичным способом
можно воспользоваться для
растрирования, если печатаю-
щее устройство имеет не одну
градацию серого, а, напри-
мер, четыре. Несколько таких
устройств автору известны.
Для того, чтобы полностью ис-
пользовать возможности та-
кого принтера, необходимо
стохастическое растрирова-
ние, использующее несколько
цветов.

ТАК В ЧЕМ ПРОБЛЕМЫ?
— спросит читатель. Основ-
ных проблем у стохастики бы-
ло три. Первая проблема
была  в том, что требовались
сравнительно большие
вычислительные мощности. 
Вторая —  нельзя было начать
растрировать изображение с
произвольного места, так как
значение каждого пикселя ус-
тройства зависит от ошибок
нескольких предыдущих. Не-
обходимо было отрастриро-
вать сначала их, а они тоже
зависят от предыдущих... То
есть каждый раз растрирова-
ние необходимо начинать с
левого верхнего угла. 
Третья проблема заключалась
в том, что в результате работы
метода Флойда-Стейнберга
получалось «совсем стохасти-
ческое» изображение, кото-
рое сравнивали с известным
«белым шумом». В результате
совсем случайного распреде-
ления точек они могли обра-
зовывать в некоторых случаях
конгломераты, которые были
хорошо заметны глазу. Полу-
чались некоторые артефакты,
причем их появление нельзя
было предсказать заранее.

BLUE NOISE
Первой решили третью про-
блему. Превратили «белый
шум» в «синий». Первым этот
термин предложил Р. Улични
в 1988 г. К тому времени бы-
ло уже сделано очень много
попыток модифицировать
оригинальный алгоритм
Флойда-Стейнберга. 

В основном работы велись
над изменением метода рас-
пределения ошибки. Предла-
галось, например, распреде-
лять ее на 12 соседних (и не
очень) пикселей в соответст-
вии с различными коэффици-

ентами. Вроде бы это приво-
дило к тому, что артефактов
становилось меньше. 

Улични предложил «под-
шуметь» в схеме распределе-
ния ошибки. То есть стохасти-
ка стала стохастикой второго

Ничего сложного. Правда,
есть один интересный мо-
мент. Такое решение дает уже
«нестохастическую стохасти-
ку». Ведь значения элементов
массива постоянные. При рас-
трировании он просто пере-
мещается по изображению и
формирует растр. Фактически
современная стохастика есть
растрирование с помощью
предопределенных растровых
структур, но эти структуры
имеют размеры существенно
больше, чем 8х8 пикселей, и
повторяемость не так замет-
на, но ни о каких обратных
связях и учете ошибок разго-
вор уже не идет. А при разме-
ре массива Threshold 128х128
элементов и стохастике с точ-
кой в 20 мкм это означает, что
массива хватит всего на 2,56
мм. Немного. 

GREEN NOISE
К середине 90-х все три озна-
ченные проблемы были ре-
шены, но если говорить об
офсетной печати, то у стохас-
тики оставалась еще одна не-
большая проблема. Печатни-
кам, привыкшим к формам с
традиционным растром, бы-
ло тяжело приноровиться к
«стохастическим». Если нуж-
но было что-то «исправить»,

порядка. Кроме того, был из-
менен порядок растрирова-
ния. Четные линии стали рас-
трироваться слева направо, а
нечетные — наоборот. Эти
два нововведения позволили
ему добиться очень равно-
мерного распределения пик-
селей результирующего изоб-
ражения. После этого предло-
женным им термином blue
noise стали называть хорошо
построенные стохастические
растры, которые не имеют ар-
тефактов. 

ВЫЧИСЛЯЕМОСТЬ
Первая и вторая проблемы
тоже были решены, причем
самым простым способом.
По аналогии с регулярным
растрированием использует-
ся массив Threshold. Напом-
ним, что значения массива
Threshold определяют поря-
док формирования растро-
вой структуры в зависимости
от значения исходного пиксе-
ля изображения. Разработчи-
ки растровых процессоров
стали создавать аналогичные
массивы для «стохастики».
Это существенно более слож-
ная задача, но путем много-
кратных прямых и обратных
преобразований Фурье ее
можно решить. 

Одна из про-
блем заключа-
лась в том, что
получалось
«совсем стохас-
тическое» изоб-
ражение, кото-
рое сравнивали
с известным
«белым 
шумом». Точки
могли образо-
вывать конгло-
мераты,
которые были
хорошо замет-
ны глазу. Полу-
чались арте-
факты, причем
их появление
совершенно
нельзя было
предсказать 
заранее

«Белый» против «синего»
Верхнее изображение —
результат работы метода
Флойда-Стейнберга. Ниж-
нее — blue noise, предложен-
ного Улични

Фрагмент исходного
изображения

Массив Threshold
для регулярного
растра

Полученный на вы-
водном устройстве
растр

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА THRESHOLD
В ТРАДИЦИОННОМ РАСТРИРОВАНИИ
(подробнее см. £ 03-05)

0% 20%

40% 100%

Пояснить работу алгоритма растрирования, который
использует массив Threshold, проще всего на приме-
ре регулярного растра. Для того, чтобы принять ре-
шение о том, ставить или нет точку на выводном ус-
тройстве, соответствующий ей пиксель исходного
изображения сравнивается со значением соответст-
вующего элемента массива Threshold. Если значение
исходного пикселя больше, то соответствующий
пиксель выводного устройства закрашивается в чер-
ный цвет. Таким образом и строится растровая точ-
ка, которая в нашем случае напоминает пулемет
«Максим» :)



Массив Threshold
для green noise
В нашем случае он имеет раз-
мерность 128х128 элементов,
значения которых лежат в диа-
пазоне 0–254

Сравнение разных способов
растрирования. Green noise
(вверху) и обычная стохасти-
ка (внизу) 
Как можно заметить, стохасти-
ка передает намного больше
деталей, но тонопередача «зе-
леного» растра существенно
ближе к оригиналу. Ну, а в
традиционном печатном про-
цессе он должен быть еще и
более стабилен. 

А справа приведены два
серых клина. У нижнего замет-
ны артефакты в виде верти-
кальных полос.

Пример растрирования
green noise
Вверху — фрагмент исходного
изображения, в середине —
соответствующий фрагмент
массива Threshold, внизу —
результат растрирования. При
псевдостохастическом растри-
ровании каждый пиксель вы-
водного устройства соответст-
вует определенному элементу
массива Threshold. И если зна-
чение пикселя исходного изо-
бражения больше, чем значе-
ние элемента массива, то со-
ответствующий пиксель уст-
ройства «красится» в черный
цвет, иначе он остается бе-
лым. (Насчет «больше» и
«меньше» см. комментарий
на с. 15.) 

Посмотрим на наш при-
мер. Начнем с левого верхне-
го угла и будем двигаться по
горизонтали вправо. 

Исходное изображение (%):
51 53 53 50 50

Массив Threshold (%):
99 43 52 48 89

Результат растрирования:
w b b b w

Можно «провериться» и по
другим углам. Все очень похо-
же на правду. Внимательный
читатель заметит, что в ре-
зультате такого растрирования
существенно исказилась фор-
ма тройного блика на зрачке.
Ему не повезло, такие попа-
лись элементы в Threshold. 
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увеличить или уменьшить по-
дачу краски, то «стохастичес-
кие» формы вели себя не так
адекватно, как традицион-
ные. 

По мнению многих, blue
noise очень хорошо работает
на устройствах со стабильным
воспроизведением индивиду-
альных пикселей, а из-за рас-
тискивания в офсетной печати
для нее он не совсем подхо-
дит. Именно поэтому для
«нестабильных» был приду-
ман «зеленый шум». Green
noise — сегодня очень модная
вещь. Его идея в том, чтобы
«стохастически» строить не-
большие по размеру конгло-
мераты точек. То есть решать
задачу, обратную той, которая
решается растрированием
blue noise. Центры создавае-
мых конгломератов соответст-
вуют правильно расположен-
ным одиночным точкам при
использовании blue noise.
Массив Threshold, который то-
же используется для реализа-
ции этого метода растрирова-
ния, просто обеспечивает по-
степенный «рост кристаллов»
при увеличении значения пик-
селя исходного изображения.

Очень похожий растр
упоминается в проспектах о
комбинированном гибридном
растрировании Spekta япон-
ской фирмы Screen. Если
рассмотреть в микроскоп ре-
альные оттиски, то еще раз
убеждаешься, что в Spekta ре-
ализован тот самый, модный
green noise.

Причем в связи с тем, что у
нас теперь стохастика стала
«нестохастической», при мно-
гокрасочной печати необхо-
димо использовать различные
массивы Threshold для каж-
дой краски. Иначе два цвета
могут просто рисоваться сов-
падающими растровыми
структурами, что для офсет-
ной печати совсем плохо. Но
полевые испытания Spekta на
сложных тестовых объектах
издательства «Курсив» дали
очень хорошие результаты.
Видимо, варианты «зеленого
шума» появятся скоро и у
других производителей сис-
тем СТР. Ведь проблемы пер-
вых стохастик решены, а пре-
имуществ это растрирование
дает немало.

Эксперименты
с «зеленым»

Мы пытались найти образец какого-нибудь массива Threshold
для «нестохастического растрирования». С blue noise нам не
повезло, а вот «зеленый» нашелся. Он приведен слева. Надо
сказать отдельное спасибо исследователям из HP Labs. Размер-
ность массива 128х128 элементов. С помощью этого массива и
программы Photoshop мы провели много экспериментов, ре-
зультаты которых подтвердили то, что у green noise прекрасные
перспективы. По крайней мере, эта матрица, представляющая
собой специально организованное псевдослучайное нагромож-
дение пикселей, прекрасно работает.
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С одной стороны, ничего в этом сложно-
го нет, с другой — два серьезных ком-
пьютера решали задачу создания облож-
ки несколько часов. Итак, нам нужно
изображение для обложки, которое в ка-
честве растровых элементов будет ис-
пользовать обложки предыдущих номе-
ров. В качестве исходного изображения
мы выбрали фрагмент лица «зеленогла-
зой и рыжеволосой» девушки, чей фейс
используется в статье про стохастику. 

СНИЗУ ВВЕРХ
Сначала надо рассчитать необходимый
размер исходного изображения. Он за-
висит от размера «растровых ячеек». Да-
вайте будем с этой проблемой разби-
раться «снизу вверх», так буде проще.
Начнем с того, что должно получиться на
форме. 

Мы попробуем использовать стохасти-
ческое растрирование на нижнем уровне,
при воспроизведении самих растровых
элементов. Для того, чтобы не напрягать
типографию, имитируем стохастику в
Photoshop. Типография использует систе-
му СТР и выводит для нас формы с раз-
решением 2540 dpi. Мы, для надежнос-
ти, будем делать растровые изображения
с разрешением 1270 ppi и гененрировать
для них растры с таким же разрешением.
В надежде на то, что точка 2х2 пикселя
устройства СТР будет вести себя вполне
нормально, ведь под стохастику процесс
никто не калибровал. 

Ситуация осложняется еще и тем, что
обложки у нас не квадратные, а прямо-
угольные с соотношением сторон 3:4, по-
этому надо делать поправку. После неко-

Сделать обложку жур-
нала из обложек пре-
дыдущих номеров —
идея совсем неориги-
нальная. Использовать
в качестве растровых
элементов изображе-
ния — тоже. Но она
пришла в голову глав-
ному редактору, ниче-
го не поделаешь. По-
этому в традиционной
рубрике «Практикум»
мы расскажем, как та-
кую обложку сделать,
не расставляя «растро-
вые элементы» совсем
уже вручную, опять же,
используя методы сто-
хастического растри-
рования, о которых
идет речь в предыду-
щей статье 

РАСТРИРУЮЩИЕ
КАРТИНКИ

торых раздумий был выбран размер
«элемента растра» (одной маленькой
картинки) равным 120х160 пикселей.
При 1270 ppi растровый элемент на об-
ложке получится размером 2,4х3,2 мм.
Вроде, все правильно. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Обрезной формат £ — 210х285 мм.
Плюс по 5 мм на «вылеты». Значит, ис-
ходное изображение для обложки долж-
но быть 90 пикселей по горизонтали

Изображение 
для изготовления обложки
Слева — изображение, получившееся бо-
лее-менее нормальным с размерами
94х128 пикселя, что соответствует стоящей
задаче. Немного великовато, но не страш-
но, «лишнее» потом обрежем. Кстати, с
точки зрения композиции, зеленый глаз
должен получиться посредине обложки.
Для решения проблемы «прямоугольнос-
ти» нашего растра изображение необходи-
мо заранее «сплющить». Как это и показано
на рисунке справа. Его вертикальный раз-
мер должен уменьшиться на 25%. То есть
стать равным 96 пикселям (128/4*3=96).
По хорошему, «сплющивать» его надо бы-
ло сразу, еще когда вырезали и уменьшали
фрагмент из большой картинки 
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П РА К Т И К У М

(215/2,4=89,58) и 92 пикселя
по вертикали (295/3,2=92,18).
Это ориентировочные значе-
ния, ведь мы помним, что у
нас в процессе фигурирует со-
отношение сторон 3:4. 

СТОХАСТИКА 1
Получилось исходное изобра-
жение, нам необходимо вос-
произвести его в ограничен-
ной палитре цветов. Попро-
буем подобрать к нашей ры-
жей девушке несколько обло-
жек, которыми она «растри-
руется» лучше всего. 

Так как количество цветов
у нас ограничено воспользу-
емся возможностями цветной
стохастики, о которой расска-
зывалось на с. 16. Для этого
преобразуем наше «сплю-
щенное» изображение из RGB
в Indexed color, используя па-
литру Custom с цветами, со-
ответствующими цветам об-
ложек плюс белый и черный. 

Полученное изображение
теперь можно «расплющить»
обратно. Переведем его в RGB
и сделаем Image Size. Размер в
пикселях по горизонтали ум-
ножим на 3, а по вертикали —
на 4 и выберем опцию Nearest
Neighbor. В результате мы по-
лучили уменьшенный образ
нашей будущей обложки, ко-
торый мы будем использовать
для построения масок. Для
каждого растрирующего изоб-
ражения в этой картинке есть
посадочное место размером
3х4 пикселя. 

СТОХАСТИКА 2
Пришло время подготовить
«растрирующие» изображе-
ния. Их все необходимо отра-
стрировать стохастикой. Для
этого воспользуемся возмож-

ностями Photoshop. Все ис-
ходные изображения у нас
переведены в CMYK и имеют
размер 120х160 пикселей и
разрешение 300 ppi. С каж-
дым необходимо сделать сле-
дующие операции. Разбить на
каналы (в меню окна Channels
выбрать команду Split Chan-
nels). Получится четыре моно-
хромных изображения по од-
ному на канал. Каждое необ-
ходимо преобразовать в
Bitmap (Image/Mode/Bitmap)
с опцией Diffusion Dither и
разрешением 300 dpi. Затем,
получившиеся битмапы надо
положить в соответствующие
каналы нового CMYK-изобра-
жения. 

СБОРКА
У нас все готово для того, что-
бы начать сборку обложки.
Для этого сначала разберем-
ся, какого размера получится
файл. Начинали мы с того, что
растрирующие картинки бу-
дут иметь размер 120х160
пикселей. Исходное изобра-
жение было размером 94х128
пикселей, но из-за соотноше-
ния 3:4 128 превратились в
96. Итого: изображение будет
иметь размеры 11280
(94х120) на 15360 (96х160)
пикселей. При разрешении
1270 ppi получится немного
больше, чем нам было

нужно — 225,6х307,2 мм.
Вроде бы все верно, и сильно
мы не ошиблись. 

Изображение «весит» аж
690 Мб. Осталось отрастри-
ровать его картинками. Для
этого мы будем использовать
операцию Edit/Fill с опцией
Pattern. Начинаем с «сыра».
Загружаем стохастически рас-
трированное изображение и
определяем его как pattern
(Select/All, Edit/Define Pat-
tern). Теперь Photohop будет
заливать все незамаскирован-
ные участки нашим «сыром».
Остается вопрос, как создать
маску. 

Для создания маски возь-
мем «расплющенное» изоб-
ражение и выберем на нем
все пикселы соответствующе-
го цвета. В данном случае —
желтоватого. Можно выбрать
один, а потом сделать
Select/Similar, можно исполь-
зовать Magic Wand. Очень
важно, чтобы для последнего
не использовался Anti Aliasing
и значение Tolerance было
равно 0. Дальше возможны
различные варианты, но са-
мый предпочтительный из
них — «тупой», его мы и
опишем. 

Так, как полученный Selec-
tion будет работать через не-
сколько шагов маской, то его
лучше сразу покрасить в чер-
ный. После этого — убить все
остальное и преобразовать
изображение в Grayscale, что-
бы оно не занимало потом
еще 690 Мб. Дальше его не-
обходимо инвертировать и
увеличить до размеров изоб-
ражения обложки (в 40 раз)
при включенной опции Near-
est Neighbor. После этого по-
местить в слой маски облож-
ки и выполнить Fill Pattern.
Очень важно, чтобы маска и
изображение были четко вы-
ровнены с точностью до пик-
селя. Поэтому мы и уделяем
так много внимания точным
размерам всех изображений.
У нас, например, произошел
сбой на «сыре», и это видно
на увеличенном варианте
картинки в заголовке статьи.  

Ручное растрирование не-
обходимо повторить для каж-
дой картинки. После этого
должен получиться результат.
У нас, я надеюсь, получлся.

Сыр. CMYK: 16, 21, 34, 2

Черный. CMYK: 84, 81, 81, 77

«Растрирующие» картинки
Для каждой обложки необхо-
димо определить ее усреднен-
ный цвет. Это можно сделать
разными способами, но проще
всего уменьшить изображение
до размеров 1х1 пиксель. Его
цвет и будет средним. Мы до-
бавили в набор еще и черную
обложку. Без нее нормального
результата достичь было бы
сложнее

Саморезы. CMYK: 61, 23, 64, 38

Следы. CMYK: 50, 47, 48, 37

Капли. CMYK: 64, 50, 39, 53

Трава. CMYK: 52, 19, 70, 20

Пузырьки. CMYK: 82, 29, 14, 15

«Расплющенное»
изображение размером 282
(94x3) на 384 (96x4) пикселяАрбуз. CMYK: 11, 70, 51, 2

Изображение после 
Indexed Color

Результат стохастического
растрирования в Photoshop
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