
Пре пресс-бю ро «Вы ра жай тесь пе чат но»
бы ло соз да но в 1997 г. Ос нов ной его спе -
циа ли за ци ей в то вре мя яв ля лось из го -
тов ле ние фо то форм и услу ги по раз ра -
бот ке ди зай на. Та кие ра бо ты поль зо ва -
лись боль шим спро сом, бла го да ря че му
бю ро раз ви ва лось, ак тив но ин ве сти руя в
рас ши ре ние про из вод ст вен ной ба зы. Гра -
мот ная ор га ни за ция биз нес-про цес са и
свое вре мен ное осна ще ние про из вод ст ва
но вым обо ру до ва ни ем поз во ли ли ком па -
нии стать ли де ром в сек то ре до пе чат ных
услуг. В 2004 г. ком па ния пер вой на рос -
сий ском рын ке пред ло жи ла за каз чи кам
ком мер че ское из го тов ле ние пе чат ных
форм по тех но ло гии CtP. Бла го да ря опе -
ра тив но сти ра бо ты и вы со ко му ка че ст ву
форм, «Вы ра жай тесь пе чат но» уда лось в
крат чай шие сро ки сфор ми ро вать порт -
фель за ка зов на эту услу гу. В 2007 г. про -
из вод ст вен ные мощ но сти бы ли уве ли че -
ны за счет по куп ки еще од но го CtP-
устрой ст ва.

О се го дняш нем дне ком па нии «Вы ра жай -
тесь пе чат но» ре дак то ру PrintCom Russia
рас ска за ла ди рек тор Оль га Ба лан.

PrintCom Russia: Ка кие ви ды ра бот вы -
пол ня ют ся в ва шей ком па нии?
Оль га Ба лан: Мы пред ла га ем прак ти че -
ски пол ный ком плекс услуг, свя зан ных с
до пе чат ной под го тов кой из да ний. На ша
ди зайн-сту дия спе циа ли зи ру ет ся на раз -
ра бот ке ди зай на, вер ст ке, про ек ти ро ва -
нии упа ков ки и POS-ма те риа лов.
Не смот ря на быстрое раз ви тие циф ро -
вой форм ной тех но ло гии, мно гие ти по -
гра фии про дол жа ют поль зо вать ся тра ди -
ци он ной ана ло го вой схе мой из го тов ле -
ния пе чат ных форм, о чем сви де тель ст -
ву ет устой чи вый рост за ка зов на вы вод
фо то форм. По это му мы про дол жа ем
пре до став лять кли ен там услу ги фо то вы -
во да и по ка не со би ра ем ся от ка зы вать ся
от это го. Уча сток фо то вы во да осна щен
тре мя ба ра бан ны ми ФНА: Dainippon

Screen Tanto 5120, Dainippon Screen DT-
R3100 и Agfa Avanxis VIII, ко то рые ра -
бо та ют в круг ло су точ ном ре жи ме 7 дней
в не де лю.
Для то го что бы по мочь кли ен ту из бе жать
оши бок на ста дии до пе чат ной под го тов -
ки, мы пред ла га ем услу ги циф ро вой и
ана ло го вой цве то про бы. Ана ло го вая цве -
то про ба из го тав ли ва ет ся на цве то проб -
ном устрой ст ве DuPont Cromalin Studio-
Sprint A2, циф ро вая цве то про ба – на Ag-
fa Grand Sherpa 50. 
С 2004 г. на ша ком па ния осу ще ст вля ет
из го тов ле ние пе чат ных форм по тех но ло -
гии CtP. Вна ча ле мы при об ре ли устрой ст -
во пря мо го экс по ни ро ва ния форм ных
пла стин Trendsetter 800 II Quantum, а в
про шлом го ду, в свя зи с ро стом объе мов
про из вод ст ва пе чат ных форм, уста но ви -
ли еще од но тер маль ное CtP-устрой ст во –
Kodak Trendsetter 400 III Quantum. Те -
перь мы мо жем пред ло жить на шим кли -
ен там из го тов ле ние оф сет ных CtP-форм в
диа па зо не фор ма тов от 229×305 мм до
838×1143 мм. На на шем скла де все гда в
на ли чии ас сор ти мент пла стин раз ных
фор ма тов. Для кон тро ля про цес са вы во да
CtP-форм мы ре ко мен ду ем за каз чи кам
вос поль зо вать ся услу гой по рас пе чат ке
спус ко вых проб на ши ро ко фор мат ном
прин те ре.
Еще од на об ласть дея тель но сти на шей
ком па нии – раз ра бот ка и из го тов ле ние
на руж ной рек ла мы – ши ро ко фор мат ная
циф ро вая пе чать.

PCR: Ка кие ти по гра фии ча ще все го за ка -
зы ва ют из го тов ле ние CtP-форм?
О.Б.: В ос нов ном это ма лые и сред ние ти -
по гра фии, не имею щие соб ст вен но го
форм но го про из вод ст ва. По куп ка до ро -
го стоя ще го обо ру до ва ния для пря мо го
экс по ни ро ва ния CtP-пла стин в та ких ти -
по гра фи ях не рен та бель на, так как они не
мо гут обес пе чить до ста точ ную за груз ку
этих устройств. На ши же CtP-устрой ст ва
ра бо та ют в трех смен ном ре жи ме 7 дней в
не де лю и в пол ной ме ре оку па ют вло жен -
ные сред ст ва.

PCR: Рас ска жи те о си сте ме Printoffice.ru. 
О.Б.: Ав то ма ти зи ро ван ная си сте ма Print-
office.ru, по этап ная раз ра бот ка и внед ре -
ние ко то рой на ча лись в 2001 г., пред на -
зна че на для оформ ле ния, пе ре да чи и кон -
тро ля про хож де ния за ка зов не по сред ст -
вен но с ком пью те ра кли ен та. Те перь у
боль шин ст ва на ших за каз чи ков боль ше
нет не об хо ди мо сти при ез жать к нам в
офис и при во зить фай лы. Ав то ма ти зи ро -
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В ногу со временем
ДОПЕЧАТНЫЕ УСЛУГИ. Компания «Выражайтесь пе-
чатно» предоставляет на российском рынке ряд наи-
более инновационных допечатных услуг. К числу ее
выдающихся достижений относятся реализация ком-
мерческого изготовления печатных форм по техноло-
гии CtP и внедрение автоматизированной системы
оформления и обработки заказов.

Ди рек тор ком па нии «Вы ра жай тесь пе чат но» Оль га Ба лан.
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ван ная си сте ма поз во ля ет кли ен там не
толь ко оформ лять за ка зы на все ви ды ус-
луг пре пресс-бю ро и пе ре да вать фай лы в
не огра ни чен ном объе ме, но и от сле жи -
вать ход ис пол не ния за ка зов, са мо стоя -
тель но ре шать проб лем ные си туа ции, сле -
дить за со стоя ни ем свое го ба лан са и мно -
гое дру гое. Си сте ма по сто ян но раз ви ва -
ет ся и со вер шен ст ву ет ся. Уже бо лее 1500
на ших по сто ян ных кли ен тов оце ни ли
пре иму ще ст во ра бо ты че рез ин тер нет.
С по мо щью си сте мы Printoffice.ru мы
внед ри ли и успеш но ис поль зу ем ме тод
уда лен но го утверж де ния «эк ран ных»
спус ко вых проб, при ме не ние ко то рых
осо бен но оправ дан но при оформ ле нии
за ка за че рез ин тер нет. Фай лы «эк ран -
ных» проб вы кла ды ва ют ся в ftp-ди рек -
то рию за каз чи ка в фор ма те jpeg или
wps. Та кая тех но ло гия очень опе ра тив -

на – за каз чи ку не при хо дит ся ждать, по -
ка прин тер рас пе ча та ет про бы, и курь ер
их до ста вит. Кро ме то го, «эк ран ные»
про бы, в от ли чие от бу маж ных, бес -
плат ны.

PCR: Ка ков сред ний срок вы пол не ния за -
ка за и ка ким об ра зом осу щес т в ля ет ся его
до став ка кли ен ту?
О.Б.: Ос нов ная часть за ка зов по сту па ет к
нам во вто рой по ло ви не дня. И за счет то -
го, что на ша ком па ния ра бо та ет в трех -
смен ном ре жи ме без вы ход ных, кли ент
по лу ча ет го то вый за каз уже ут ром. До -
став ка осу щес т в ля ет ся на ши ми курь е ра -
ми, но при же ла нии кли ент мо жет за брать
го то вый за каз са мо стоя тель но.
Мы ста ра ем ся ра бо тать как мож но бо -
лее опе ра тив но, эко но мя вре мя за каз чи -

ка на вы пуск го то вой про дук ции. В част -
но сти, су ще ст вен но сэко но мить вре мя
по мо га ет ис поль зо ва ние си сте мы Print-
office.ru.

PCR: Что на ваш взгляд яв ля ет ся глав ным
для успеш ной ра бо ты пре пресс-бю ро?
О.Б.: Глав ное для на ше го, как и лю бо го
дру го го, биз не са – это лю ди. Ква ли фи ка -
ция со труд ни ков, чув ст во от вет ст вен но сти,
стрем ле ние узна вать что-то но вое – все эти
ка че ст ва обес пе чи ва ют успеш ное раз ви тие
на шей ком па нии. Мно гие спе циа ли сты ра -
бо та ют с на ми со дня ос но ва ния ком па нии,
не ко то рые из них име ют уче ные сте пе ни.
Кро ме то го, до пе чат ные тех но ло гии бы ст -
ро раз ви ва ют ся. Важ но по сто ян но ид ти в
но гу со вре ме нем, внед ряя по след ние раз ра -
бот ки и пред ла гая кли ен там но вые услу ги.

Printoffice.ru
Ав то ма ти за ция � Ос нов ные функ -
ции те ку щей вер сии си сте мы
Printoffice.ru:
� до ступ кли ен та в си сте му че рез ин -

тер нет и оформ ле ние за ка зов на ди -
зайн, вер ст ку, фо то вы вод, пре -
флайт-ра бо ты (спуск по лос, про вер -
ка вер ст ки и др.), из го тов ле ние цве -
то проб, ши ро ко фор мат ную пе чать и
вы вод CtP-пла стин; 

� мо ни то ринг за ка зов, оформ лен ных
в ин тер не те или в офи се;

� соз да ние и ре дак ти ро ва ние соб ст -
вен ных шаб ло нов для оформ ле ния
за ка зов; 

� соз да ние и ре дак ти ро ва ние спус ков;
� лич ный до ступ к соб ст вен ной ди рек то -

рии на ftp-сер ве ре: ftp://ftp.printoffice.ru
для за груз ки фай лов к оформ ляе мым
за ка зам (раз ме ры за гру жае мых фай -
лов не огра ни че ны);

� ав то ма ти че ская про вер ка пра виль -
но сти за пол не ния блан ков за ка за;

� ав то ма ти че ский рас чет пред ва ри -
тель ной стои мо сти за ка зов на фо то -
вы вод, из го тов ле ние цве то проб, вы -
вод CtP-пла стин и ши ро ко фор мат -
ную пе чать с уче том ин ди ви ду аль -
ной скид ки кли ен та;

� от об ра же ние окон ча тель ной стои -
мо сти всех за ка зов по сле их ис пол -
не ния; 

� ав то ма ти че ское ин фор ми ро ва ние
по e-mail или SMS о хо де ис пол не -
ния за ка зов и об их го тов но сти;

� воз мож ность по лу че ния го то вых
фай лов че рез ftp-сер вер (ска ни ро ва -
ние и др.); 

� ре ше ние проб лем – до за груз ка/пе -
ре за груз ка не до стаю щих фай лов,
от прав ка воз вра щен но го за ка за об -
рат но в ра бо ту и т.д.

Ком па ния «Вы ра жай тесь пе чат но» первой в России предложила услугу изготовления
печатных форм по технологии CtP.

Несмотря на быстрое раз-
витие цифровой форм-
ной технологии, объемы
изготовления фотоформ
в «Вы ра жай тесь пе чат но»
постоянно растут.


