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Рабочий процесс-это совокупность операций необходимых для создания печатной продукции. 
Большинство компаний специализируются лишь на одной стадии рабочего процесса. В данном 
отчете мы расскажем вам о всех этапах и особенностях рабочего процесса. 

Мы делим рабочий процесс на несколько стадий, и каждая стадия выполняется с помощью 
специальных материалов или ПО. Ресурсы для каждой из стадий производства печатной 
продукции можно найти лишь на  больших международных выставках таких как ISA, SGIA, Sign 
Istanbul, SGI и  FESPA.

На APPPEXPO вы сможете найти большой выбор предложений для любой из стадий рабочего 
процесса. Именно этим APPPEXPO отличается от других выставок, таких например как Drupa, 
где в прошлом году было представлено всего лишь десять марок УФ-принтеров.

 В прошлом году в экспозицию APPPEXPO вошло 90 марок и 205 моделей УФ-принтеров. 
Это значительно больше, чем на любом другом подобном событии в мире. Поэтому,  если вы 
хотите увидеть по-настоящему большой выбор решений для печати, то вам следует посетить  
APPPEXPO 2015.
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Виды УФ-принтеров
Десять лет назад существовал лишь один способ отверждения чернил- с помощью дуговых 
ртутных ламп. За последние годы появились новые технологии отверждения, сначала LED 
лампы, а затем сольвентные УФ-чернила.

• LED  отверждение ( лидером в этой сфере является  EFI)
• Отверждение ртутными лампами ( в этой технологии хороши Durst, а также  EFI)

Сегодня появился еще один метод печати- с использованием УФ-чернил, сольвентных 
УФ-чернил (лидерами в этой технологии являются Mimaki и Fujifilm)

Существует много видов УФ-чернил:

• Чернила только для субстратов
• Чернила для рулонных материалов
• Чернила подходящие и для негнущихся и для рулонных материалов ( которые однако не 
слишком эффективны ни для одного вида материала)
• Чернила, которые отверждаются LED лампами
• Чернила  которые отверждаются ртутными лампами
• А также сольвентные УФ-чернила, которые отверждаются особым видом ламп

После того как вы определились с типом чернил, вам следует выбрать размер принтера и 
механизм подачи материала на печать.
Размеры принтеров:

• Сверх-большой формат ( ширина более 5 метров)
• Широкий формат ( все принтеры больше настольных и до 5 метров)
• Мелкий широкий формат ( одна из наименее используемых категорий)
• Настольный формат

Типы конструкций принтеров для УФ-чернил:

Специализированный плантшетный принтер: виды движения каретки
• Каретка движется по направлению широкой стороны, что является наиболее 
эффективным методом.

• Каретка движется по узкой стороне (более экономичный способ так как уменьшает 
затраты на конструкцию каретки, но для печати большого формата менее эта конструкция 
менее эффективна чем печать по широкой стороне)

UV-LED curing Mercury Arc Lamp curing
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Специализированный планшетный принтер: виды движения стола
• Стол принтера движется с нормально скоростью
• Консоль стола движется очень быстро

Планшетный принтер с возможностью рулонной печати
• Стол предназначен для печати на плоских субстратах, а рулонный механизм находится в 
передней части принтера.
• Печатает на плоских субстратах на столе,  рулонный механизм также находится сверху 
принтера (загрузка сзади принтера и прием материала спереди)

Гибридный принтер : прижимные ролики двигают материал во время печати
• Печатает на плоских материалах, размотка и смотка метериала производится спереди и 
сзади принтера. Эта конструкция похожа на рулонный принтер и подходит для негнущихся 
тонких материалов

Комбо принтеры
• Печатает на негнущихся и на рулонных материалах, используя конвейерную ленту для 
передвижения материала

Есть также и другие особенности конструкций принтеров, о которых вы можете узнать в наших 
специальных отчетах.

Не специалисту сложно разобраться в таком разнообразии механизмов и типов чернил, 
поэтому многие владельцы типографий обращаются к нам за помощью. Вы можете связаться 
с нашими специалистами на нашем сайте  FLAAR.org или же встретиться с нами лично на 
APPPEXPO 2015 в марте в Шанхае .

Для вас и вашего бизнеса может быть особенно полезно посетить выставку и лично 
ознакомиться со всеми предложениями для печати. Кроме того, путешествие в Шанхай это 
необыкновенный опыт, ведь это суперсовременный город с впечатляющей архитектурой и 
великолепной системой метро. Шанхай подойдет как для самостоятельного бизнес визита так 
и для путешествия всей семьей.

На APPPEXPO 2015  почти на каждом стенде будет присутствовать англоговорящий персонал..У 
вас не возникнет проблем в общении на APPPEXPO 2015,  если в говорите по-английски.
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Особенные чернила
Принтеры работающие с чернилами от  Hongsam являются уникальными на сегодняшний день.

Принтеры с чернилами на водной основе
Еще шесть лет назад китайские марки в основном производили принтеры на водной основе, 
так же как HP, Canon, и Epson. Но сегодня в Китае делают все больше текстильных, УФ и 
сольвентых принтеров. Но те марки, что все еще занимаются производством принтеров на 
водной основе будут выставлены на  APPPEXPO и их там будет больше, чем на какой-либо 
другой выставке в мире.
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Печать на тканях
Рабочий процесс печати на текстиле зависит от типа чернил, которые вы выберете:

• Дисперсные чернила
• Сублимационные чернила
• Пигментные чернила
• Кислотные красители
• Реактивные чернила

Последние два вида чернил требуют наиболее сложной предпечатной и после печатной 
обработки тканей.

Все виды чернил имеют свои достоинства и недостатки.

Самыми популярными являются дисперсные, сублимационные и пигментные чернила, их можно 
найти на любой специализированной выставке.

Для рабочего процесса по производству сублимационной печати вам понадобится 
каландрирующее устройство для термопереноса. Все необходимые устройства для печати на 
футболках и сублимационной печати вы сможете найти на APPPEXPO.

Если вы новичок в печати на тканях,то вам будет полезно посетить  APPPEXPO, где вы найдете 
огромный выбор всевозможных решений для печати.

На  APPPEXPO я видел больше марок материалов для печати, чем на какой-либо другой выставке 
за последние пятнадцать лет.
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Сольвентные принетры
Существует несколько видов сольвентных чернил, они отличаются по химическому составу:

• Эко-сольвентные
• Чернила Seiko, что-то среднее между эко и мягкими сольвентными
• Мягкие сольвентные
• Био-сольвентные (на самом деле не такие уж безвредные)
• Сольвентные ( все еще популярные во многих странах)

Кроме того, существуют несколько видов чернил на водной основе , в состав которых также 
входит сольвент. Такие чернила можно назвать двухфазными: в них содержится вода и 
сольвенты.

Сольвентные УФ-чернила также являются двухфазными, они представляют собой смесь из 
сольвентных и УФ чернил.

У каждого вида чернил (включая латексные) есть свои преимущества, но также есть и задачи 
для которых эти чернила не подходят. Например, большинство сольвентных чернил не могут 
быть использованы для печати по полиэстеру. 

Конструкция 95% сольвентных принтеров не отличается друг от друга- традиционные 
прижимные ролики на прижимном валу. Но есть некоторые исключения в виде 3.2 -метровых 
и 5-метровых сольвентных принтеров, в которых применяется другая технология.

Основное различие между сольвентными принтерами состоит в типе печатных головок, 
которые они используют:

• Xaar
• Epson
• Spectra
• Seiko
• И так далее

У каждой печатной головки есть достоинтсва, но чем дешевле печатная головка, тем больше у 
нее недостатков. Не каждая печатная головка подойдет для того или иного вида чернил, этот 
фактор следует учитывать при выборе принтера для своего бизнеса.
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Латексные принтеры
Существует четыре марки латексных принтеров:

• HP latex (several models)(нестколько моделей)
• Mimaki latex 
• Ricoh latex (made by Mimaki)(произведены  Mimaki)
• One Chinese brand. 
• Одна китайская марка

Чернила для этих принтеров бывают трех видов:
         • Те которые используют  HP
         • Чернила для принтеров  Mimaki и Ricoh
         • И китайские латексные чернила

Также существуют несколько видов латексных чернил сторонних производителей, таких как 
например  Sam Ink. Эта компания занимается производством латексных чернил для принтеров 
HP.  Принтеры Mimaki или Ricoh пока менее востребованы, поэтому для них еще никто  не 
производит сторонних чернил.

Латексные чернила торговой марки из Китая отличаются от других латексных чернил.

FLAAR также знает о существовании двух других компаний, ведущих разработки латексных 
чернил, но их продукция еще не вышла на рынок.
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Печатные головки MEMS и принтеры  Memjet
Со времен  Graph Expo 2011 появилось пять марок принтеров с технологией 42” MEMS. 
Годами эти производители пытались улучшить свои принтеры, но на сегодняшний день у них 
все еще есть много недоработок. Например, принтер Xerox Memjet представленный на одной 
международной выставке, не функционировал ни одного дня выставки, и не привлек большого 
внимания дистрибьюторов.

Memjet -это одна из наиболее важных технологий, и так как в Китае есть производитель таких 
принтеров, вам будет особенно интересно побывать на APPPEXPO 2015, где будет большой 
выбор технологий и решений для печати. 
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Дополнительные комментарии
Прошлогодняя выставка  APPPEXPO( 2014) была самой крупной в мире, поэтому в этом году 
команда FLAAR Reports  планирует выпустить восемь бесплатных отчетов об этом событии:

1. Эко-, Био-, Мягкие сольвентные широкоформатные принтеры на APPPEXPO 2015; плюс 
чернила сторонних производителей на  APPPEXPO 2015.
2. Латексные принтеры и другие специализированные чернила и принтеры.
3. Чернила для печати на тканях  и широкоформатные текстильные принтеры на APPPEXPO 
2015.
4. Рексламные щиты с LED и LCD экранами: цифровая реклама на  APPPEXPO 2015; 
Алюминиевые композитные материалы на  APPPEXPO 2015.
5. Принтеры и чернила для печати на футболках ( сублимационные и пигментные).
6. Лазерные гравировщики и плоттеры с ЧПУ на  APPPEXPO 2015.
7. Материалы и субстраты на  APPPEXPO 2015.
8. 3D принтеры и 3D технологии печати на  APPPEXPO 2015.

Также мы планируем выпустить спец отчеты о тенденциях :
• Тенденции текстильных принтеров
• Тенденции чернил для печати по тканям ( особенно игментные чернила)
• Каландрирующие устройства 
• Несколько выпусков о тенденциях УФ принтеров
• Тенденции УФ чернил сторонних производителей ( технологии отверждения  LED и 
ртутными лампами)
• Тенденции настольных УФ-принтеров
• Все типы сольвеных принтеров
• Сольвентные чернила сторонних производителей
Тенденции латексных принетров
• Принтеры с технологией MEMS 

 Если вы хотите приобрести наши отчеты о тенденциях пишите нам на нашем сайте  FLAAR.org.

Контактная информация 
APPPEXPO 2015
Ms. Jiang Yan
Tel: (86)-21-6328-8899
Fax: (86)-21-6374-9188
Email: lillianfeng.china@gmail.com
            evelinelxf@apppexpo.com
Website: www.apppexpo.com

mailto:lillianfeng.china%40gmail.com?subject=
mailto:evelinelxf%40apppexpo.com?subject=
http://www.apppexpo.com/lang/en
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Достопримечательности 
предложения

Скачать сейчас!

http://www.wide-format-printers.net/uv-cured-flatbed-wide-format-inkjet-printer-trends-statistics/UV-curable-flatbed-printer-consulting-market-trend-strategy-planning-analysis_competitive-intelligence.php
http://www.wide-format-printers.net/uv-cured-flatbed-wide-format-inkjet-printer-trends-statistics/UV-curable-flatbed-printer-consulting-market-trend-strategy-planning-analysis_competitive-intelligence.php
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Лицензия на распространение этого отчета
принадлежит Shanghai Modern International Exhibition

Co., так как они являются организаторами APPPEXPO
(Advertising, Print, Pack & Paper Expo). Но этот отчет не

принадлежит ни одной типографии, дистрибьютору
или производителю. Если вы получили этот отчет

от кого-либо кроме APPPEXPO, то у вас скорее всего
пиратская копия.

Кроме того, поскольку мы постоянно обновляем наши
отчеты, если ваша копия не лицензионная, то она

может быть устаревшей.

Обратите внимание

Чтобы получить новейшую версию отчета, Вам
необходимо запросить лицензионную копию

напрямую у FLAAR.

www.large-format-printers.org
www.apppexpo.com

Выставочный центр, в котором пройдет APPPEXPO  2015 совсем новый, поэтому у вас могут 
возникнуть проблемы с транспортом. Позаботьтесь об этом заранее и закажите машину в своем 
отеле. Команда  FLAAR Reports остановится в отеле  Grand Tang Hotel, который является одним 
из официальных принимающих отелей  APPPEXPO  2015.

www.apppexpo.com/2/EN/showArticle/24

Также можно остановиться в отелях близ аэропорта, но не перепутайте, выставочный центр 
находится не возле  Pudong International Airport, а возле другого аэропорта в Шанхае.

Следуй за нами

FLAAR_Reports FLAAR.Reports

Dr. Nicholas 
Hellmuth

Бесплатная 
подписка

Присоединяйтесь к нам и 1 300 
профессионалам в печатной 
индустрии в нашей группе на 

LinkedIn.

https://www.linkedin.com/pub/nicholas-hellmuth/11/888/5bb
https://twitter.com/FLAAR_Reports
https://twitter.com/FLAAR_Reports
https://www.facebook.com/FLAAR.Reports
https://www.linkedin.com/pub/nicholas-hellmuth/11/888/5bb
http://flaar-reports-subscriptions.org/
http://flaar-reports-subscriptions.org/
https://www.facebook.com/FLAAR.Reports

