
Цифровые головки Kodak Prosper

Мир новых возможностей для вашего бизнеса



KODAK IMPRINTING SYSTEMS

Дополните свою традиционную печать цифровыми системами впечатывания

Цифровые системы впечатывания KODAK позволяют 
сочетать высококачественную офсетную, флексо или 
глубокую печать с частичным или 100%  нанесением 
переменной информации цифровым способом 
непосредственно в процессе печати на вашем 
стандартном оборудовании. Это позволяет 
осуществлять маркировку продукции, наносить 
защитные коды и другую уникальную информацию.

2*импринтинг — впечатывание



Партнер SPT

Вместе интегрируем технологии, которые 
делают процесс внедрения обязательной 

маркировки в РФ безболезненным.

НЦ Лоджистик — это команда экспертов в области 
офсетной, цифровой и флексо печати.

НЦ Лоджистик входит в состав группы компаний НИССА и 
является официальным партнером компании KODAK в 
России и странах СНГ.  Как самостоятельная компания НЦ 
Лоджистик образовалась в 2008 году в результате 
структурных преобразований в компании НИССА Центрум. 
Сотрудничество с KODAK ведется с 1997 года.

Наша компания обеспечивает качественное и 
профессиональное выполнение всех процессов на любых 
этапах допечатной подготовки — от программного 
обеспечения и оборудования до расходных материалов и 
сервисного обслуживания. Все наши усилия мы направляем 
на получение максимального результата при печати 
продукции.

С 2019 года НЦ Лоджистик является партнером 
технологического стартапа SPT, который занимается 
интеграцией цифрового печатного оборудования и 
необходимого программного обеспечения для печати кодов 
маркировки товаров типографиях.

Совместно с SPT НЦ Лоджистик развивает и внедряет 
технологии печати и верификации переменных
данных (2D коды) в процессе производства упаковки
в типографиях.

Добавить нижний колонтитул 3

https://sptlab.ru/


Инновационные решения KODAK , 

отвечающие требованиям рынка

Предложите клиентам то, в чем они нуждаются!
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К 2024 году обязательная маркировка товаров распространится на 
всю потребительскую продукцию
Успейте подготовить свой бизнес к новым правилам!

Цифровые системы впечатывания Kodak для маркировки товаров потребительского спроса 5

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА УЖЕ ВВЕДЕНА

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ВВЕДЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА



Честный ЗНАК − Национальная система цифровой 
маркировки товаров под управлением Центра 
развития перспективных технологий (ЦРПТ), 
созданного для реализации глобальных проектов в 
цифровой экономике. 

SPT − официальный партнер ЦРПТ, задача которого − 
интеграция цифрового печатного оборудования и 
необходимого программного обеспечения для печати 
кодов маркировки в типографиях.

Основная задача системы Честный ЗНАК —
гарантировать потребителям подлинность и 
заявленное качество приобретаемой продукции.

Согласно постановлению Правительства РФ, каждый 
производить обязан зарегистрироваться в системе 
Честный ЗНАК  и наносить уникальные коды на 
выпускаемую продукцию.

Совместно с SPT компания НЦ Лоджистик
подготовила специальное предложение  для 
реализации нанесения Цифровой маркировки на 
потребительские товары.

6Цифровые системы впечатывания Kodak для маркировки товаров потребительского спроса

https://честныйзнак.рф/
https://crpt.ru/
https://sptlab.ru/


Цифровые системы впечатывания KODAK созданы на основе 
струйной технологии печати Kodak Stream. 

Эти системы помогут дополнить вашу линию печати 
высококачественными высокоскоростными головками, 
которые интегрируются непосредственно в ваше печатное и 
финишное оборудование. В результате вы получите 
гибридную печать и новые возможности для вашего 
бизнеса. 

Больше не нужно нанесение уникальной информации 
выделять в отдельный дорогостоящий процесс! Печатайте 
основную информацию и переменные данные за один 
прогон.
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KODAK IMPRINTING SYSTEMS

Цифровые системы впечатывания Kodak

Линейка систем встроенной цифровой печати KODAK 
представлена печатающими головками Prosper, Prosper 
Plus. Все головки монтируются в уже существующую 
печатную линию. 

Офсет, флексо, глубокая печать — подберем 
идеальное решение, отвечающее 
потребностям вашего бизнеса.



KODAK
$84; 28%

VideoJet
$63; 21%

Domino
$63; 21%

HP/Pitney 
Bowes
$47; 16%

Другие
$43; 14%

KODAK VideoJet Domino HP/Pitney Bowes Другие

* При печати газет и журналов 8

ЛИДЕР В СЕГМЕНТЕ СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

• 12 000 головок PROSPER используются по всему миру.

• Более 1,800 PROSPER S-Series используются в различных секторах 
изготовления печатной продукции.

• Установка систем на стандартное печатное оборудование  (гибридные 
системы).

• Скорость печати в гибридных системах до 900 м/мин.*

• Использование триадных красок.

• Высокое качество и четкость изображения, благодаря Kodak Stream 
Technology.

• Чернила на водной основе. Пигменты на основе нано-частиц, 
соответствующие нормативным требованиям для использования в пищевой 
упаковке.

• Небольшая себестоимость при высокой производительности и широком 
спектре использования.



Примеры использования системы PROSPER Plus

Рекламные предложения Реклама на упаковке Персонализация на упаковке

Украшение товаров Маркировка Лотерейные билеты



Гибкая упаковка Продукты для домашних животных Упаковка Снеков Упаковка Сыра и Деликатесов

Этикетки и Термоусадочные материалы МешкиПеленки и Прокладки

Примеры использования в секторе гибкой упаковки



Характеристики встроенных цифровых систем впечатывания Kodak 11

KODAK Системы встроенной цифровой печати

Применение Разрешение Максимальная скорость Использование цвета Возможности монтажа

PROSPER S5
System

• Адресная почтовая 
рассылка

• Запечатывание форм
• Штрих-кодирование
• Нумерация
• Упаковка
• Декорирование

600 x 600 dpi 152 mpm

• Пользовательские
• Черный
• Плашечные
• CMYK
• Пищевая безопасность
• Высокая плотность

• Листовые системы
• Встроенное отделочное

оборудование
• Переплетные системы

PROSPER Plus
1/1W Systems

600 x 900 dpi
600 x 600 dpi

260 mpm

PROSPER S10
System

• Адресная почтовая 
рассылка

•Запечатывание форм
• Лотереи и акции
• Упаковка
• Маркировка
• Декорирование

600 x 600 dpi 300 mpm
• Рулонные системы
• Встроенное отделочное

оборудование

PROSPER Plus
2/2W Systems

600 x 900 dpi 
600 x 600 dpi 
600 x 300 dp

600 mpm
• Офсет и флексография
• Переплетные / клеевые

системы

PROSPER S20
System

• Адресная почтовая 
рассылка

• Газеты, журналы, 
каталоги

• Гофротара
• Бланки, флаеры

600 x 600 dpi
600 x 300 dpi

600 mpm
•  Рулонные системы:

офсет, флексо, глубокая 
печать

PROSPER S30
System

• Газеты, журналы, 
каталоги

• Бланки, флаеры

600 x 600 dpi
600 x 300 dpi
600 x 200 dp

900 mpm
• Черный
• Плашечные

•  Рулонные системы:
офсет и глубокая 
печать

Kodak PROSPER Ширина печати 10,56 см



Цифровые системы впечатывания Kodak 12

Компоненты цифровой системы впечатывания KODAK



Цифровые системы впечатывания Kodak 13

Чернила на водной основе с пигментами на основе нано-частиц обеспечивают 
превосходную производительность и  безупречное качество.

Размеры частиц в чернилах KODAK значительно меньше длины 
волны видимого света (400 750 Нм). Мелкие пигментные частицы 
уменьшают рассеивание света, обеспечивая более высокую 
оптическую плотность и чистоту цвета, а также цветовую гамму 
на 35% более широкую, чем в офсетной печати

Особенности красок KODAK:
• Широкая цветовая гамма
• Высокая яркость и стойкость
• Минимальные различия блеска и метамеризм
• Слой высохшей краски толщиной ~ 200 Нм

При печати по пленке и пластику необходим следующий порядок печати:
• Нанесение Праймера;
• Печать и сушка;
• Нанесение защитного покрытия или лака;

В встроенных цифровых системах впечатывания KODAK
используются чернила на водной основе с пигментами на основе 
нано-частиц. 



Цифровые системы впечатывания Kodak 14

Сертифицированы для непрямого контакта 
с пищевыми продуктами

• Чернила и Праймер KODAK соответствуют нормативным 
требованиям ЕС и США, а также более строгим стандартам, таким 
как специальные требования мульти-брендовых компаний и 
список исключений EuPIA.

• Разрешены для использования при изготовлении упаковки из 
гофрокартона для твердых продуктов питания. Чернила 
разработаны и одобрены ведущими потребительскими 
брендами.

• Разрешены для первичной упаковки (пленки и картон) и

• Имеют положительные предварительные оценки, для 
использования в многослойных системах: картонная упаковка, 
ПЭТ и БОПП.

В 2019 году чернила сертифицированы в ISEGA на разрешение 
прямого контакта с кожей



KODAK STREAM

HP TIJ HD (Thermal) Kyocera 1200 dpi (Piezo)

Цифровые системы впечатывания Kodak 15

Kodak Stream Technology – офсетное качество в цифровой печати
Технология струйной печати KODAK Stream - это метод непрерывного 
струйного (CIJ) потока для высокоскоростной цифровой печати. 
Технология объединяет более 50 лет инновационных разработок и более 
700 патентов.

Струйные сопла печатающих головок PROSPER имеют толщину всего лишь 
одну десятую толщины человеческого волоса, а чернила изготовлены из 
наноразмерных пигментов, которые меньше длины волны видимого света. 
Чернила подаются под высоким давлением, создавая непрерывный поток. 
Нагреватели нагревают поверхность струи, чтобы разбить поток на 
мельчайшие капли. 

Преимущества Kodak Stream Technology:
• Скорость струи 20 м/сек
• Прямолинейность струи и высокая точность размещения капли
• Одинаковые капли, сферической формы и точного объема
• Большое расстояние до запечатываемого материала (1,5 - 2,5 мм)
• Струйный модуль удален от загрязнений с запечатываемого материала
• Невозможно повреждение струйного модуля от ударов по 

запечатываемому материалу
• Маленькие капли отклоняются потоком воздуха и попадают в 

рециркуляцию. Крупные капли падают на бумагу.
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Сравнение технологий Kodak Stream и Drop on Demand

Параметры Прочие Технологии Струйной 
печати

Kodak Stream Kodak Stream Преимущества

Краски • Краски с высоким количеством 
жидкости

• Краски на основе нано-частиц • Широкая цветовая гамма
• Печать на глянцевых материалах
• Низкие эксплуатационные расходы

Метод генерации 
капель

• Скорость капель 8 м/с
• Капли разной формы и размера
• Неконтролируемое направление 

полета капель

• Скорость капель 20 м/с
• Круглые капли одного размера
• Все капли летят в одном 

направлении

• Высокая точность попадания капель 
увеличивает качество печати

• Печать прямых линий с качеством 
офсетной печати, лучшее совмещение 
красок

Степень 
надежности

• Создание каждой капли 
изнашивает сопло

• Склонность сопел к засорению
• Срок службы печатного модуля

снижается с увеличением 
объёма печати

• Ограничение расстояния до 
запечатываемого материала

• Отсутствие износа сопел из-за 
термальной пульсации

• Использование нано-частиц 
продлевает жизнь сопел

• Объёмы печати не влияют на срок 
службы печатного модуля

• Расстояние до запечатываемого 
материала более 2-х метров

• Больший срок службы печатных 
головок

• Большая безотказность и 
возможности использования

• Высокое совмещение при печати по не 
гладким материалам и при 
неравномерной подачи бумаги

Скорость печати • Создание капель на частотах от 
25 кГц до 40 кГц

• Создание капель на частоте 400 кГц • Печать больших тиражей с 
разрешением 1200 dpi

Цифровые системы впечатывания Kodak
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• Печатный модуль создает капли       
летящие со скоростью 20 м/сек

• Сопла печатного модуля ULTRASTREAM  
создает капли размером менее 4 пико-
литра с разрешением 600X1800, 400 000 
капель на сопло в секунду

• Заряженный электрод создает заряженные 
и незаряженные капли

• Заряженные капли отклоняются и 
перенаправляются в рециркуляцию

• Не заряженные капли одного размера и 
формы попадают на запечатываемый 
материал 

ULTRASTREAM – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ STREAM ТЕХНОЛОГИИ Поколение KODAK ULTRASTREAM:

• Использует все преимущества технологии Stream

• Еще более высокое разрешение до 600x1800 dpi

• Меньший размер капли для более высокого качества 
изображения

• На 70% более широкая цветовая гамма, чем у офсетной 
печати

KODAK ULTRASTREAM KODAK STREAM

Цифровые системы впечатывания Kodak



Сравнение с конкурентами
Основной конкурент Kodak Prosper – система Domino Bit Jet+. Система Domino Bit Jet+ − это отличное решение, 
идеальное для печати с низким разрешением нумерации или штрих-кодов. Печатные головы маленьких 
размеров могут быть размещены в любом месте.

Domino Bit Jet+

• Ширина печати 2 дюйма

• Печать на скорости 800 м/мин с  разрешением 60 x 120 dpi

• Печать на скорости 200 м/мин с  разрешением 120 x 120 dpi

• Используются краски на сольвентной основе.

• Стоимость Печатных голов $40 000 - $60 000 USD за голову.

• Стоимость чернил $100 USD/литр.

Kodak Prosper
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• Ширина печати 4 дюйма

• Печать на скорости 900 м/мин с  разрешением 200 x 600 dpi

• Печать на скорости 200 м/мин с  разрешением 900 x 900 dpi

• Используются краски на водной основе с наноразмерными.

• Стоимость Печатных голов $150 000 USD за голову*.

• Стоимость чернил $20 USD/литр.

*Указана базовая стоимость для сравнения. Для клиентов НЦ Лоджистик действуют специальные предложения.

Системы Kodak Prosper более производительные, чем системы конкурентов. Качество печати, яркость и четкость изображения 
значительно выше. Головы Kodak Prosper с высоким разрешением (900х900) позволяют печатать защитные коды с более 
высокой точностью считывания и защиты. Первоначальные инвестиции полностью окупаются уже только стоимостью чернил. 
Чернила на водной основе применимы для печати пищевой упаковки и позволяют снизить влияние на окружающую среду. 
Kodak Prosper — инвестиция в успех бизнеса в условиях меняющегося рынка!



Вместе мы разработали специальное 
предложение для наших клиентов.  
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НЦ Лоджистик
официальный партнер 
компании KODAK и SPT



Спасибо за 
внимание!

Дмитрий Струков

+7 968 729-97-50

d.strukov@ncl.nissa.ru

НЦ Лоджистик


