
Espresso Book Machine – новые 
возможности книгоиздания для вузов 
и библиотек
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Прогнозы по развитию книгоиздания, 
подготовленные PIRA International, февр. 2011 
( Print and Publishing Technology Forecast to 2020 )

Новые продукты: 

Большинство текущих учебных изданий 

будет изготавливаться по технологии 

Print-on-Demand посредством выбора 

нужного контента из многих источников

Продажа книг: 

Значительная часть книг будет 

продаваться по требованию в 

режиме онлайн в розничных сетях, 

магазинах, библиотеках и 

колледжах (!)



Прогнозы РБК

....Не менее популярным становится способ печати по 

требованию (print on demand), Российский рынок печати по 

требованию пока только начал формироваться. Доля книг, 

произведенных способом печати по требованию, от общего 

отечественного тиража пока составляют менее 1%. По 

прогнозам экспертов, несмотря на многочисленные барьеры 

для развития этого рынка, через несколько лет печать по 

требованию займет в России около 10% традиционного 

книгоиздательского рынка. 

http://marketing.rbc.ru/news_research/03/12/2010/562949979242803.shtml 



Изменения в книгоиздании сегодня: 
наблюдаются растерянность и хаос

Основные изменения в 
книгоиздании:
• Новые технологии доставки и 

новые модели книгоиздания
• Э-книги против П-книг
• Взрывной рост Самиздата
• Массовая коммерциализация 

контента старых книг: Google 
Books, BiblioBazaar, Books LLC, 
Kessinger

• Кастомизированные 
издательские продукты для 
Высшей школы
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Где рост рынка?

• Огромный рынок показывает 
устойчивый рост в 
долгосрочной перспективе

• Рост благодаря увеличению 
числа малотиражных книг

• Две большие проблемы 
книгоиздания:
– Большие затраты на 

доставку
– Высокая стоимость объемов 

возвращенных 
нереализованных книг

“Печать книг является 
наиболее обещающим 
из монохромных 
приложений, и только 
она показывает 
устойчивый рост...”  – 
Caslon*

*Caslon PDP Monochrome Report, July 2009
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Нетрадиционные книги – взрывной 
сегмент
( данные по рынку США) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
% 

Изме-
нений

Трад
.

215,13
8

240,09
8

275,79
3

251,90
3

274,41
6

284,37
0

289,72
9 288,355 34%

Не-
трад
.

32,639 26,224 19,730 30,597 21,936 123,27
6

271,85
1

764,448 2,242%

Всег
о

247,77
7

266,32
2

295,52
3

282,50
8

296,35
2

407,64
6

561,58
0

1,052,80
3 325%

“…2009-й год стал 
экстраординарным для 
издания 
нетрадиционных книг”
– Bowker*

• Более 700,000 нетрадиционных книг издано в 2009 
г.

• Более 2,000% рост в течение 7 лет

*Bowker, April 14, 2010 / U.S. data only
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Что входит в число 764,448 нетрадиционных 
книг?
• Книги, изданные по требованию
• Книги свободные для публикации
• Самиздат
• “Микро-нишевые ” публикации
• Книги, размещенные в Интернет

“…лицо книгоиздания 
сегодня меняется. 
Нетрадиционные 
публикации, особенно 
связанные с печатью по 
требованию, 
продолжают показывать 
новые возможности 
роста издательской 
индустрии.” – Bowker
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Нетрадиционные книги – взрывной 
сегмент
( данные по рынку США) 



Представьте…

За время пока Вы пьете чашку 
кофе, можно
• Выбрать в каталоге нужное 

наименование книги ( выбор 
из нескольких миллионов  
книг)

• Или принести свою книгу, 
чтобы напечатать

• Всего несколькими минутами 
позже, Вы будете держать 
еще теплую книгу в Ваших 
руках

Новая 
книга за 
нескольк
о минут
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Революция книгоиздания:

The Espresso Book Machine®, A Xerox® Solution (EBM)
• Печатает, переплетает и обрезает 

с полиграфическим качеством
• В течение нескольких минут, прямо в магазине или по 

требованию
• Логистика: децентрализованная против централизованной
• Печать в рознице ( Print at Retail-PAR) –

 Продал затем отпечатал
• Доступ к миллионам наименований
• Малые площади
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EBM является интегрированной, 
автоматизированной и легкой к 
использованию
• Полностью интегрированная 

машина для изготовления 
книг

• Печать черно-белого блока 
страниц книги из PDF
– Полноцветная обложка из 

PDF
– Блестящий 

профессиональный вид
• EspressNetSM software 

соединяет EBM с обширной 
сетью доступного контента

• Легка в обслуживании

Соединяется с 
обширной 
сетью 
доступного 
контента
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Шаг 1: Выберите свой контент

Более 4 млн наименований
Выберите доступный контент:

• Google, Lightning Source, Inc. (LSI), Open 
Content Alliance и другие репозитории

– Свободные к распространению

– Защищенные авторскими правами

• Включают книги на разных языках

• Коммерческие, общедоступные, учебные 
и научные, иностранные языки, 
самиздат

EspressNetSM – это электронное книжное 
пространство ( подобно 
iTunes® ) Более 3 млн 

наименований, 
включая 
коммерческую, 
учебную
и общедоступную 
литературу.

Посетите 
ondemandbooks.com 
для последнего 
контента
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Шаг 1: Выберите свой контент

Доступ к возможности самостоятельного 
издания:
Разместите новый контент:
• Файлы, подготовленные клиентом:

– Загрузите свои файлы через интернет
– Скопируйте фпайлы с CD или флэш-

драйва
• Опциональные средства  SelfEspressSM 

“самостоятельной” подготовки файла
• Воображение и креативность могут 

быть безграничны
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Шаг 2: Напечатайте книгу

Печать Вашей книги 
Xerox® 4112® Копир/Принтер
• Производительность 110 стр. в мин
• EA тонер – высокое качество отпечатков
• Высокая производительность и готовность 

– Четыре стандартных лотка для бумаги
– Авто переключение лотков
– Высокие показатели выработки тонера
– Замена тонер-картриджей в процессе 

работы
• Высокая надежность, сервис и поддержка от 

Xerox на самом высоком мировом уровне
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Шаг 3: Послепечатная обработка книги

The EBM продолжает работать:

• Страницы складываются в блок

• Цветная оболожка печатается параллельно

• Книжный блок переносится в струбцину

• Торей книги торшинируется, клей наносится, 
оболочка склеивается

• Книга с обложкой обрезается

• Изготовленная книга готова для клиента См. видео на
ondemandbooks.
com
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Какую площадь занимает комплекс?

Представьте книжный 
мега-магазин в коробке!
• Идеально для ограниченного 

пространства
• Площадь размещения The 

Espresso Book Machine  and 
Xerox® 4112® Копир/Принтера 
требуется
1620 mm H x 
876 mm D x 
2052 mm W
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Программное обеспечение EspressNetSM

EspressNet software 
интегрирует контент с 
растущей сетью EBM
• Четыре ключевых функции

– Доступность контента
– Книги разрешены к 

публикации  
– Безопасность и 

сохранность контента
– Автоматизированная 

транзакционная 
отчетность/ 
удовлетворенные авторы

• Дружественный интерфейс
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Опционально: набор инструментов для 
самостоятельной подготовки контента 
SelfEspressSM

Помогает в самостоятельной 
подготовке книги
• “Делай сам” подготовка файла 

силами клиента
• В режиме Он-лайн или около EBM 
• Уникальный опыт: сделать книги 

собственными руками
• Клиент публикует локально, 

продает глобально
• Вы получаете дополнительный 

доход за книги и сервис без 
необходимости набирать 
персонал

Публикуй 
локально,
продавай 
глобально
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Xerox Россия
Санкт-Петербург, Выборгская наб., 61

Office: +7 812 325-29-44
Cell: +7 921 964-21-35
E-mail: Leonid.Konovalov@xerox.com

Леонид Вячеславович Коновалов
К.т.н. , Менеджер индустриального маркетинга 

отрасли высшее образование, библиотеки
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