История успеха

Преимущества на
высококонкурентном
московском рынке
цифровой печати c Ricoh
Pro C901 Graphic Arts +
Типография Аванта

Цели заказчика

Ricoh Rus установила в московской цифровой «Типографии Аванта»
полноцветную цифровую печатную машину Ricoh Pro C901 Graphic Arts+.
Инсталляция новой ЦПМ позволила компании увеличить объем печати на
25% и освоить заказы премиум-сегмента с высокими требованиями к
качеству печати и использованием дорогих дизайнерских видов бумаги.
Задачи и предпосылки проекта
«Типография Аванта» работает в Москве с 2004 года и входит в состав холдинга
«Хорошая типография». Главная особенность компании в том, что она работает в
режиме 24/7 и принимает заказы круглосуточно. Типография предлагает своим
клиентам широкий ассортимент рекламной и представительской продукции:
визитки, брошюры, папки, самоклеящиеся этикетки, листовки, флаеры, дипломы,
приглашения, открытки, бумажные пакеты, самокопирующиеся бланки, любые
виды календарей, книги, альбомы, упаковку и многое другое.
Накопив большой опыт в области оперативной полиграфии, в конце 2008 года
руководство холдинга приняло решение о создании собственной цифровой
типографии. Уже спустя год в цеху холдинга «Хорошая Типография» заработала
одна цифровая печатная система, а в 2013 году добавились еще две. Объем
заказов типографии стабильно повышался, и руководство типографии
задумалось о том, что необходимо не только увеличивать мощность
производства, но и выходить на новый уровень качества полиграфических услуг.
Компания решила приобрести ЦПМ, которая бы позволила получить
дополнительные преимущества на высококонкурентном столичном рынке
цифровой печати и освоить заказы премиум-сегмента с высокими требованиями к
качеству печати и использованием дорогих дизайнерских видов бумаги.

• увеличить производительность
типографии
• добиться качества печати,
сравнимого с офсетным, чтобы
освоить сегмент заказов
премиум-сегмента
• обеспечить бесперебойную
работу техники для выполнения
заказов в режиме 24/7

Решение Ricoh
• инсталляция полноцветной
ЦПМ Ricoh Pro C901 Graphic
Arts+
• качественная сервисная поддержка, высокий уровень SLA

Качественная печать на фактурной бумаге. Простое обслуживание.
«Мы абсолютно довольны сделанным выбором. Качество и оперативность
сервисного обслуживания полностью устраивают нас, тем более что многие
регулярные операции не требуют вызова инженера и производятся самими
операторами. Мы уже сейчас видим положительную реакцию наших
постоянных клиентов, которые доверяют нам самые сложные и
чувствительные к качеству заказы. Уверен, что новая ЦПМ не только
успешно окупит себя, но и поможет нам выйти на принципиально новый
уровень сервиса, позволяющий выделяться на высококонкурентном
московском рынке цифровой печати»
Геннадий Сафронов,
директор «Типография «Аванта»
Решение Ricoh
Компания готовилась к расширению производственной базы около года, изучая
рынок в поисках подходящей ЦПМ. В качестве вариантов рассматривались ЦПМ
Xerox, KonicaMinolta и Ricoh.
Система Ricoh Pro C901GA+ привлекала простотой обслуживания и множеством
интересных технических решений и технологий, обеспечивающих отличный
результат практически при любых условиях. Это и механическая приводка листов,
гарантирующая идеальное совмещение лица и оборота при двухсторонней
печати, и улучшенная стабилизация фотобарабанов, отвечающих за
однородность качества изображения при печати больших тиражей.
Модель Ricoh Pro C901GA+ была официально представлена на европейском
рынке в 2013 году, а на российском появилась чуть позже. Поэтому чтобы
познакомиться с новой ЦПМ инженеры «Типографии Аванта» отправились в
Барселону, где в одной из местных полиграфических компаний машина успела
проработать несколько месяцев. Специалисты приехали на тестирование со
своей бумагой, чтобы максимально учесть специфику бизнеса. Сотрудников
«Типографии Аванта» приятно удивило, что даже в слабо приспособленном
помещении, без контроля влажности и температуры, качество печати оказалось
очень высоким. Специалистов также впечатлила высокая производительность
машины и способность качественно печатать на плотных и фактурных бумагах
без снижения скорости.
К дополнительным преимуществам ЦПМ Ricoh Pro C901GA+ можно отнести
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возможность печати в дуплексе на бумаге плотностью до 350 г/м и встроенную
библиотеку материалов, содержащую более 200 носителей. Разработчики также
уделили особое внимание простоте обслуживания: многие сервисные функции,
требующие для других моделей вызова сервисного инженера, в случае с Ricoh
Pro C901GA+ выполняются силами обычного оператора, прошедшего базовое
обучение.
Проанализировав все преимущества моделей разных производителей,
руководство «Типографии Аванта» приняло решение о покупке Ricoh Pro
C901GA+. Система была установлена ближе к осени 2014 года, и сразу взяла на
себя часть заказов.
Результаты проекта
Несмотря на общее стремление заказчиков типографии к экономии, когда речь
идет о рекламной и представительской продукции премиального класса, клиенты
не отказываются от использования дорогих дизайнерских бумаг. И система Ricoh
Pro C901GA+ в этих условиях дает дополнительные преимущества:
великолепную пропечатку фактурных бумаг без проплешин с идеальным
закреплением тонера на максимальной скорости печати.
Первые месяцы эксплуатации машины показали, что Ricoh Pro C901GA+
полностью оправдала ожидания заказчика. Больше всего операторов,
работавших ранее с ЦПМ других брендов, впечатлила скорость и качество печати
на плотных бумагах — как и заявлено, она совершенно не снижается. По факту,
объем печати, требовавший ранее 1,5 часа работы, выполняется новой машиной
за 15-20 минут. При работе в 24-часовом режиме — а типография принимает

заказы круглосуточно, в том числе в порядке живой очереди — стабильно
высокая скорость печати очень важна для своевременной отгрузки продукции
клиентам. На старых машинах это было затруднительно, так как реальная
производительность печати оказывалась непредсказуемой при использовании
разнородных материалов. Специалисты также отмечают идеальную точность
приводки и компенсацию изменения геометрии листа при двусторонней печати,
играющие важную роль при печати многостраничной продукции.
После установки Ricoh Pro C901GA+ более половины заказов в «Типографии
Аванта» выполняется именно на этой ЦПМ, а общий объем печати вырос на 25%
по сравнению с 2013 годом. В 2015 компания планирует приобрести еще одну
цифровую печатную систему Ricoh.
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