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«Konica Minolta
bizhub PRO
С70002» дастгохи
оркали формати
330x465мм,
калинлиги
70-300гр/м2 KOf03
махсулотларини
дакж асига 25-45
сахифада икки
томонлама
рангли босиш
имкониятига эга

хирги ун беш йилда ракамлаштириш (DIGITAL) сузи турли сохаларга изчил кириб бораётганлигини
куришимиз мумкин. Хозирги кунда
ракамлаштириш жараёнисиз кундалик турмуш тарзимизни тасаввур килиш мумкин эмас.
Хаётий бир мисол. Компьютер графикаларини тайёрлашга ихтисослаштирилган «1.0.
Tech-nologies» компанияси президенти Пи
тер Мур уз талабаларидан хар куни ракамлаштирувчи курилмаларга боглик булган холатларни санабутишларини сураганда, икки
дакика давомида элликдан ортик мисолларга
жавоб олган. Мисолларда оддий уй-рузгор
воситаларидан тортиб, хаво кемаларини
бошкаришучун керак булган кундалик эхтиёжларни хам учратиш мумкинлиги маълум
булган. Юкоридатаъкидланган маълумотларга асосан хам инсоният технологик ра
камлаштириш жараёнига накадар богланиб
колганлигини куриш мумкин.
куплаб сохалар каби матбаа махсулотларини ишлаб чикаришдахам ракамлаштириш
усулидан кенг фойдаланиб келинмокда. Бу
нашрларни тезкор ва сифатли чоп этиш имкониятини беради. Илгари вактда буюртмачи уз
томонидан тайёрланган кичиктиражли босма
материалларни чоп этиш учун босмахоналарга мурожаат этганда, буюртма офсет босма
усулида бажарилар эди. Хозирги кунда эса,
хар бир дизайнер узи томонидан лойихалаштирилган дизайн махсулотини хеч кандай кийинчиликсиз, ишжойигаурнатилган «DIGITAL
Print», яъни ракамлаштирилган босма дастгохи ёрдамида керакли тираж чоп этиш ишларини амалга оширади. Куриниб турибдики,
оддий офис ходими ёки ишчиси босмахонага
мурожаат этмасдан узига керакли нусхада
махсулотларни чоп этиш мумкин. Лекин ра
камлаштирилган босма усули куп тиражли
матбаа махсулотларини чоп этиш имконияти
га эга эмас. У купинча кам нусхали, тайёрлан
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ган оригинал макетларнинг нишона сонини,
куп тиражга етмай колган кисмини микдори
катта булмаган флаер ва буклетларни чоп
этиш учун ишлатилса максадга мувофик булади.
Узбекистон Миллий кутубхонасининг
Нашриёт-матбаа хизматида урнатилган ра
кам билан бошкариладиган «Konica Minolta
bizhub PRO С70002» дастгохи формати
330x465 мм, калинлиги 70-300 гр/м2 когоз
махсулотларини дакикасига 25-45 сахифада
икки томонлама рангли чоп этиш имкониятига
эга. Бундай техник имкониятлардан Миллий
кутубхонанинг турли хизматлари шу дастгох
унумли фойдаланиб келинмокда. Китобхонларни руйхатга олиш, Маълумот ахборот хиз
мати, Фойдаланувчиларга хизмат курсатиш
ва бошка хизматлар фаолиятини акс эттирувчи 22 хилдаги рангли буклетларни хамда кутубхонага ташриф буюрувчиларга таркатма
материал мунтазам равишда сифатли тайёрлаб бермокда. Ундан ташкари, жорий йил
нинг 6 ойи давомида Миллий кутубхонадаутказилган 80 дан ортик маънавий-маърифий,
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Фойдаланувчилар учун хизматлар фаолияти
хакида таркатма материаллар

ПРАКТИКА
илмий ва ижодий учрашувларга оид рангли
буклетлар тайёрланди.
Бу ракамли босма технологиянинг яна бир
афзаллиги шундан иборатки, фойдаланувчиларнинг эхтиёжига кура, адабиётларни оккора, ёки бир неча рангли шаклларда сканер
килиб юмшок ёки каттик мукова холатида бир
нусхада тайёрлаш, буюртмани шартномага
асосан белгиланган тартибда бажариш имкониятини беради. Бундан ташкари, босма ах
борот материалларини чоп этилгандан сунг,
техника курилмаси хотирасида саклаб куйиш
ва келгусида кайтадан чоп этиш мумкин. Бу
ракамли технологиянинг ютукли ваузигахос
хусусиятидир. Маълумотларни ракамлаштириш технологиялари ёрдамида юкори сифатда чоп этишда компьютер дизайнеридан про
фессионал махорат талаб этилади.
Хозирги кунда барча босма махсулотларнинг иллюстрацияси замонавий компьютерлар воситасида тайёрланмокда. Буларни
шакллантиришнинг куйидаги туртта асосий
турлари мавжуд:
- матнли тахрир - (матнларни шакллантиришда ва сузларни узгартиришда Microsoft
Word ва Corel WordPerfect кенг кулланилади
хамда бу дастурий таъминотидан фойдаланади);
- расторли дастур - (Куюк рангли, юза
шакли чапланган ёки киркилган холда, TIFF,
BMP файллардан фойдаланилади);
- векторли графика - (штрихли куринишдаги чизиклар, математикэгри чизиклар,
жадваллар, фото суратларни босишда Corel□rawхамда InDesing дастурий таъминотидан
фойдаланилади);
- сахифалаш дастури - (бир неча дизайнларни боглашда, яъни матн шрифтларини
танлашда, растор ва вектор графикаларни
бирлаштирилган холда, китоб, флйер, постер
ва реклама лойхалари чоп этишда к?лланилади. Бунда эса, Pagemaker, InDesing, Quark
XPress дастурий таъминотидан фойдалани
лади).
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«Konica Minolta Bizhub С 7000» бошкарув панели

«Узбекистон Миллий кутубхонаси» нашриётида фаолият курсатаётган мутахассис
лар чоп этиш учун тайёрланган барча йуналишдаги адабиётлар, библиографик курсаткичлар, илмий монографиялар.услубий кулланмаларни сахифалаш жараёнида юкорида
курсатиб утилган дастурий таъминотлардан
унумли фойдаланган холда, аввал ракамли
технологиялар ёрдамида нишона сони босиб
чикарилади. Соха мутахассислари билан мухокама килиниб, камчиликлар тузатилгач,
офсет усулида нашр килиш учун топширилади. Хозирги кунгача худди шу тартибда 200
дан ортик нашрлар чоп этилди.
Ахборот технологиялари янгиланиб бораётганилигини хисобга олган холда, ракамлаштиришнинг янги технологиялари хаётимизга, хусусан, матбаа сохасига хам кириб
келаверади. Биз мутахассисларнинг вазифамиз -ушбу имкониятлардан кенг ва самарали
фойдаланишдир.
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АбдувахидНарбоев, ведущий специалист службы консервации и реставрации фондов
Национальной библиотеки Узбекистана
Одним из наиболее важных технологических прорывов в последнее время является
появление цифрового печатного оборудования. От традиционно офсетной литографии
оно отличается тем, что использует электронные способы формирования печатного
оттиска вместо печатных пластин. 2011 году в издательско-полиграфическую службу
было установлено цифровое печатное оборудование Konica Minolta bizhub PRO C7000,
которое предусмотрено для печати многочисленной полиграфической продукции:
печать образцов и оригинальных макетов, допечатка тиражей, печать малых партий
образцов до начала печати основного тиража. Модель удобна в эксплуатации и поз
воляет оперативно получать цветные оттиски высочайшего качества, ш
Информационно-библиотечный вестник «INFOLIB»

