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ЧЕМ ЛУЧШЕ, 
ТЕМ АКТУАЛЬНЕЕ

Тема июньского выпуска «НАРУЖКИ
для производителей рекламы» - передо-
вые решения в области цифровой ши-
рокоформатной печати. Со многими из
них можно было ознакомиться на не-
давно прошедшей в Берлине выставке
FESPA 2018. В предыдущий раз в столи-
це Германии это мероприятие проходи-
ло 11 лет назад, а поскольку архив жур-
нала всегда под рукой, было любопытно
сравнить характеристики печатающего
оборудования образца 2007 года с пара-
метрами новейших принтеров. Как ока-
залось, наибольшего прогресса разра-
ботчикам и производителям этих сис-
тем удалось достичь в качестве печати.
Многие из современных широкофор-
матных принтеров способны уверенно
выдавать полноцветную графику с каче-
ством, близким к фотореалистичному.
Появились и такие, к результатам печа-
ти на которых придраться невозможно.
Складывается ощущение, что планка по
качеству поднята уже очень высоко.
Поскольку известно, что заказчики в
первую очередь оценивают именно ка-
чество печати на предоставляемых об-
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Издание для производителей рекламы»

Еще больше информации:

разцах (некоторые - чуть ли не с увели-
чительным стеклом в руке), можно счи-
тать, что одним камнем преткновения в
работе РПК с клиентами в скором вре-
мени станет меньше.

@signbusinessInstagram



ГЛАВНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ ГОДА 
НА ВЫСТАВКЕ FESPA 2018

С 15 по 18 мая в Берлине (Герма-
ния) прошла крупнейшая в Европе
выставка технологий широкофор-
матной печати FESPA Global Print
Expo 2018. В этот раз мероприятие
собрало в выставочном комплексе
Messe Berlin 700 экспонентов, среди
которых - поставщики самоклея-
щихся пленок, листовых пластиков
и чернил, разработчики фрезерно-
гравировальных станков и цифро-
вых режущих комплексов и, конеч-
но же, производители широкофор-
матных экосольвентных, латексных
и УФ-принтеров. О самых примеча-
тельных новинках в области циф-
ровой печати, впервые представ-
ленных на FESPA 2018, рассказыва-
ется на страницах июньского вы-
пуска журнала. 
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Ведущие отраслевые выставки, представляющие
особый интерес для signJиндустрии

04.07.18 — 05.07.18

12Jя конференция Digital Signage
Summit Europe

Германия, Франкфурт-на-Майне, гос-
тиница Sheraton Airport.

Digital Signage Summit Europe — мероп-
риятие, посвященное стратегическим воп-
росам в области средств цифровой визу-
альной рекламы и вывесок. В дополнение
к возможности принять участие в конфе-
ренции специалистам в области Digital
Signage будет предоставлена возможность
ознакомиться с выставкой средств цифро-
вой визуальной рекламы, в которой при-
мут участие ведущие разработчики систем,
видеоэкранов и уличных светодиодных
конструкций. В саммите 2017 года приня-
ли участие почти 700 экспертов, что на
53% больше, чем в 2016 году. Программа
конференции включает 27 презентаций и
докладов, с которыми выступят ведущие
производители систем Digital Signage,
крупные сетевые клиенты и разработчики
программного обеспечения для управле-
ния цифровыми рекламными дисплеями. 

Официальный сайт: 
digitalsignagesummit.org

18.07.18 — 20.07.18

Выставка решений в области пеJ
чати, производства упаковки и средств
визуальной рекламы Printpack + Sign
2018.

Сингапур, выставочный центр Marina
Bay Sands.

Специализированные мероприятия

в июле 2018 года

Выставка Printpack + Sign 2018 ориен-
тирована на владельцев и топ-менеджеров
рекламно-производственных и печатаю-
щих компаний, а также дизайнеров, дирек-
торов и менеджеров по маркетингу и
бренд-менеджеров крупных предприятий-
рекламодателей. В ходе мероприятия будут
представлены решения в области 3D-печа-
ти, печати фотокниг, печати по текстилю,
оборудование для гравировки и тиснения,
программное обеспечение, а также широ-
коформатные принтеры, печатающие ла-
тексными и УФ-отверждаемыми чернила-
ми. В дни проведения мероприятия в этом
же выставочном комплексе будет прохо-
дить выставка рекламно-сувенирной про-
дукции Singapore Gifts & Premium Fair. 

Официальный сайт выставки: 
printpacksign.com

19.07.18 — 22.07.18

29Jя Международная выставка
Malaysia International SIGN & LED
Exhibition 2018

Малайзия, Куала-Лумпур, торговый
центр Putra World.

Выставка технологий, оборудования и
расходных материалов для производства
вывесок и других рекламных конструкций
успешно проводится на протяжении пос-
ледних 28 лет. На отраслевом шоу этого го-
да особое внимание будет уделено техно-
логиям изготовления 3D-вывесок, свето-
диодной светотехнике, материалам для
струйной печати, цифровым рекламным
дисплеям, лазерной гравировке, цифровой
и трафаретной печати. Участниками выс-

тавки станут ведущие производители обо-
рудования из Китая, Америки, Великобри-
тании, Германии, Франции, Японии, Ко-
реи, Таиланда, Сингапура, Гонконга, Тай-
ваня и Малайзии. В 2017 году количество
посетителей выставки превысило 7600 че-
ловек.  

Официальный сайт: 
www.malaysiasign.com

25.07.18 — 28.07.18

28Jя выставка технологий и решений
для печати и производства вывесок
Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 2018

Бразилия, Сан-Паулу, выставочный
центр Expo Center Norte.

Serigrafia SIGN Future TEXTIL — одна
из главных выставок для индустрии визу-
альных коммуникаций на территории Ла-
тинской Америки. Традиционно в ходе
мероприятия будут продемонстрированы
новейшие тренды, инновационные разра-
ботки и передовые технологии в сфере
производства вывесок и цифровой печа-
ти. Ожидается, что в этом году мероприя-
тие посетят приблизительно 36 000 специ-
алистов, работающих на рынке средств
визуальной рекламы и широкоформатной
печати. 

Официальный сайт выставки: 
www.serigrafiasign.com.br 
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новости события

Крупнейшая в странах Европы выставка
печатных технологий FESPA Global Print
Expo в 2020 году пройдет с 24 по 27 марта в
выставочном центре Fiera de Madrid в
Мадриде (Испания). Мероприятие будет
посвящено решениям в области трафарет-
ной, цифровой и текстильной печати и в
очередной раз совпадет с выставкой техно-
логий для индустрии визуальных комму-
никаций European Sign Expo. Поддержку
выставке окажут национальные ассоциа-
ции печатающих компаний Испании,
Португалии, Франции и Италии.

«После того как мы три года подряд орга-
низуем выставку на территории Германии,
с нетерпением ожидаем возможности сно-
ва вернуться в Южную Европу в 2020 году,
— отметила Роз Гуарнори, директор по
выставкам федерации FESPA. — Мадрид
был признан фаворитом и нашими экспо-
нентами, и посетителями, когда мы инте-
ресовались их пожеланиями относительно

места проведения нашей выставки. Учи-
тывая энтузиазм, выраженный ими в под-
держку именно этого города, а также успех,
который завоевала выставка FESPA в Бар-
селоне в 2012 году, мы уверены в том, что
сможем организовать и провести потряса-
ющее шоу в 2020 году». 

Напомним, следующая выставка FESPA
Global Print Expo пройдет с 14 по 18 мая в
Мюнхене (Германия) в 2019 году. Ожида-
ется, что print-шоу займет одновременно
шесть павильонов в выставочном комп-
лексе Messe Munchen. Ранее выставки, ор-
ганизованные федерацией FESPA, прохо-
дили в Мюнхене в 2005, 2010 и 2014 годах и
каждый раз привлекали тысячи специа-
листов в области производства средств ви-
зуальной рекламы и широкоформатной
печати со всего мира. 

Официальный сайт организаторов выс-
тавки: www.fespa.com

Выставка FESPA берет курс на Южную

Европу

Mimaki Europe и 3M объявили 

о стратегическом сотрудничестве

Международная
федерация национальных

ассоциаций печатающих
компаний FESPA

объявила место и даты
проведения выставки

FESPA Global Print Expo в
2020 году. 

Гарантия в рамках
«Системы

взаимосвязанных
компонентов 3M ™ MCS

™» будет
распространяться на

широкоформатные
принтерыJкаттеры Mimaki

серии UCJV. 

Компания Mimaki Europe объявила о том,
что ее принтеры серии UCJV Series с чер-
нилами LUS-200 получили самую полную
в отрасли гарантию на готовые печатные
изображения 3M™ MCS™. Продажа прин-
теров с такой гарантией в Европе начнется
в середине лета 2018 года.
«Система взаимосвязанных компонентов
3M™ MCS™» предоставляет полную га-
рантию на определенный срок службы
любого отпечатка, в том числе на выгора-
ние, отслаивание и другие возможные де-
фекты. Предоставленный уровень гаран-
тии основан на изучениях воздействия по-
годных условий и результатах тестов чер-
нил и принтера. Гарантия 3M™ MCS™ да-
ется на восемь лет службы интерьерной
графики и до шести лет — на некоторые
виды наружной рекламы, например на за-
печатанную пленку 3M для оклейки транс-
порта, наклеенную с помощью направля-
ющих 3M. 

Новая серия принтеров UCJV300 с воз-
можностью резки листов и многослойной
печати (в четыре или пять слоев для полу-
чения промежуточного или двустороннего
изображения) благодаря мгновенному зак-
реплению чернил позволяет получать пе-
чатные изображения, пригодные для не-
медленной финишной обработки. Черни-
ла LUS-200 могут использоваться в различ-
ных сферах применения, в том числе для
печати изображений, с помощью которых
выполняется декоративное оформление
средств автомобильного и водного транс-
порта. 
«Мы очень рады тому, что сотрудничество
с 3M повысит технические возможности
продукции, выполненной на наших прин-
терах, — заявил продукт-менеджер
Mimaki Europe в регионе EMEA Берт
Бенкхьюзен. — Это позволит нашим кли-
ентам расширить ассортимент услуг и из-
бавиться от лишних забот». 
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В середине мая компания SwissQprint
отправила во Францию широкоформат-
ный планшетный УФ-принтер Nyala
LED, ставший 1000-й по счету плоскопе-
чатной машиной, которую швейцарс-
кий производитель оборудования реа-
лизовал за последние десять лет. Прин-
тер установлен на производстве постав-
щика услуг в области широкоформат-
ной печати на севере Франции. С по-
мощью Nyala LED владелец нового обо-
рудования намерен усовершенствовать
качество выпускаемой продукции и еще
более расширить спектр оказываемых
услуг. 
Сегодня в ассортименте выпускаемых
компанией SwissQprint плоскопечатных
машин представлены пять моделей, раз-
личаемых по размеру печатного стола и
производительности, начиная с УФ-
принтера Oryx 3 и заканчивая системой
Nyala 3, развивающей скорость печати
до 370 кв. м/ч. Примечательно, что УФ-

принтеры Nyala с печатным столом раз-
мером 3,2 х 2 м, самые дорогостоящие и
самые производительные, пользуются
наибольшей популярностью на фоне
других разработок SwissQprint и на про-
тяжении последних трех лет удержива-
ют первое место по продажам оборудо-
вания данного класса в Европе. 
Три инженера, которые основали ком-
панию SwissQprint в 2007 году, продол-
жают развивать бизнес своего предпри-
ятия. В штаб-квартире SwissQprint, рас-
положенной в Швейцарии, работают 86
специалистов, отвечающих за разработ-
ки, производство и маркетинг выпуска-
емого оборудования. Еще 34 сотрудни-
ка, которые занимаются продажами и
обслуживанием оборудования швейца-
рского производителя, работают в
представительствах компании в США,
Японии и Германии. Дистрибьюторская
сеть SwissQprint охватывает 40 стран
мира.

В Европе установлен 1000�й УФ�принтер

SwissQprint

Sun Chemical 200 лет

«Начиная с вдохновляющего на дальней-
шие достижения наследия, созданного
основателями компании в начале XIX ве-
ка, на протяжении 200 лет Sun Chemical
выступала экспертом в области красок,
разработчиком инновационных техно-
логий и всегда была привержена высо-
чайшим стандартам качества и обслужи-
вания своих заказчиков, — рассказал Ру-
ди Ленц, президент и главный исполни-
тельный директор компании Sun
Chemical. — Обладая в общей сложности
10 000 международными торговыми
марками и получив более 3000 патентов
за свою историю, Sun Chemical гордится
тем, что может предлагать решения, соз-
данные на основе индивидуальных пот-
ребностей наших клиентов. В будущем
мы намерены вести активные исследова-
ния и разработки новых технологий, на
основе которых сможем предложить на-
шим партнерам инновационные и эко-

логически безвредные решения в облас-
ти печати». 
Sun Chemical активно содействовала ин-
дустрии печати в развитии, в свое время
первой разработав УФ-отверждаемые
чернила, водные чернила, а также черни-
ла для флексопечати. В 1906 году компа-
ния разработала первую в истории четы-
рехцветную систему печати жидкими
чернилами, в настоящее время широко
известную как печать CMYK. В результа-
те поглощения корпорации DI в 1987 го-
ду Sun Chemical стала транснациональ-
ным предприятием. В 1907 году компа-
ния освоила производство пигментов, и
сегодня дивизион эффективных пигмен-
тов Sun Chemical - мировой лидер, вы-
пускающий широкий спектр различных
составов и компонентов для покрытий,
косметики, производства пластиков,
чернил и решений для других специали-
зированных рыночных ниш. 

новости события

Для компании, которая
отметила свой

десятилетний юбилей в
прошлом году,

преодоление планки в
одну тысячу проданных
плоскопечатных машин

стало важной вехой в
истории развития. 

До конца текущего года
компания будет

проводить целый ряд
мероприятий,

приуроченных к ее
двухсотлетнему юбилею. 
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материалы 

Компания ORAFOL объявила о выпуске
пяти новых самоклеящихся пленок.
Так, в серии литых ПВХ-материалов
для винилового автостайлинга ORACAL
970RA Special Effect Cast появились
многослойные самоклейки в расцветках
«Luscious Lips» («Соблазнительные гу-
бы»), «Tangerine Dream» («Мандарино-
вая мечта»), «Crystal White» («Кристаль-
но белый») и «Jetstream Blue» («Реак-
тивный синий»). Пленки обладают эф-
фектом плавной смены цвета в зависи-
мости от угла обзора и могут использо-
ваться как для полного «перекрашива-
ния» корпусов легковых автомобилей,
так и для оклейки отдельных участков
их поверхности. С обратной стороны
пленки оснащены перепозиционируе-
мым неудаляемым прозрачным поли-
акрилатным клеевым слоем на основе
растворителя. Материалы выпускаются
в рулонах шириной 1520 мм и длиной
25 м или 50 м. 

Еще одной новинкой, выпуск которой
компания ORAFOL анонсировала в кон-
це мая, стала самоклеящаяся виниловая
пленка ORAJET 3851, имитирующая эф-
фект пескоструйной обработки стекла.
Материал можно подвергать цифровой
широкоформатной печати и получать
полноцветную графику с особыми визу-
альными эффектами. Запечатывать
ORAJET 3851 можно с помощью сольве-
нтных, экосольвентных и УФ-отвержда-
емых чернил. Пленка оснащена неудаля-
емым полиакрилатным клеевым слоем
на основе растворителя и позициониру-
ется как оптимальное решение для рек-
ламно-информационного и декоратив-
ного оформления витрин и стеклянных
дверей. Самоклейка ORAJET 3851 вы-
пускается в рулонах шириной 1370 мм,
1520 мм и длиной 25 м или 50 м. В неза-
печатанном виде срок службы пленки
при эксплуатации вне помещений оце-
нивается в семь лет. 

Самоклейки в стильных расцветках 

от ORAFOL

Винил для плоттерной резки 

в 116 оттенках

Компания Mactac выпустила новые са-
моклеящиеся пленки серии MACal 9800
Pro в 16 новых расцветках. В их числе —
четыре самоклейки с высокой адгезией
клеевого слоя белого и черного цветов с
глянцевой и матовой поверхностью, бе-
лая и черная глянцевые пленки с техноло-
гией Bubble-Free, а также материалы в
шести дополнительных цветах с матовой
поверхностью и три металлизированные
пленки. Теперь в общей сложности в се-
рии MACal 9800 Pro насчитывается 116
разновидностей цветных самоклеящихся
пленок для плоттерной резки. Материалы
предназначены для оклейки плоских и
слегка изогнутых поверхностей. Срок
службы белых и черных пленок оценива-
ется в десять лет, цветных — в восемь лет,
металлизированных — в пять лет. Основ-
ные сферы применения винила MACal
9800 Pro — маркировка транспортных
средств, оформление витрин, изготовле-
ние вывесок и рекламных конструкций. 

«MACal 9800 Pro — одна из наиболее
важных для нас серий самоклеящихся
пленок премиум-класса, — отметил
Оливер Гюнтер, старший директор по
маркетингу компании Mactac Europe. —
В этой серии представлены долговеч-
ные непрозрачные пленки в ярких от-
тенках, в производстве которых ис-
пользуются высококачественные пиг-
менты. Формула их клеевого слоя пре-
дотвращает образование таких дефек-
тов, как растрескивание, отклеивание
краев и усадка. Мы также усовершен-
ствовали наши услуги по изготовлению
пленок данной серии на заказ. Теперь
клиенты могут разместить у нас заказ на
пленку любого нестандартного цвета
(по системе RAL) и получить образец
готовой пленки уже через две недели.
Одновременно снизили порог для ми-
нимального объема изготовления пле-
нок в нестандартном цвете на заказ до
15 рулонов». 

В ассортименте
выпускаемых компанией

пленок появились
пленкиJ»хамелеоны»

четырех новых цветов, а
также самоклеящийся

винил для печати с
эффектом пескоструйной

обработки стекла.

В серии цветных
самоклеек MACal 9800

Pro появились пленки
новых цветов.
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новости материалы

В мае компания Avery Dennison объявила
о выпуске новых серий самоклеящихся
пленок для автостайлинга, которые приз-
ваны сделать транспортные средства бо-
лее комфортными и безопасными. 
Пленки для оклейки окон представлены в
трех сериях: AWF High-Performance Films,
AWF Non-Reflective Films и AWF Infrared
Films. Первая включает в себя 12 разно-
видностей, различающихся по стоимости,
солнцезащитным и теплозащитным свой-
ствам, а также по уровню безопасности.
Эти материалы обладают высокой устой-
чивостью к усадке, быстро сохнут и с лег-
костью монтируются на поверхность. 
В свою очередь, в пленках серии AWF Non-
Reflective Films применены нанотехноло-
гические решения, которые противодей-
ствуют нагреву. Их светопропускаемость
варьируется от 5 до 50%, они на 99% бло-
кируют ультрафиолетовое излучение и на
94% сокращают образование бликов. На-
конец, пленка AWF Infrared Films отфильт-

ровывает тепловое излучение, на 99% бло-
кирует ультрафиолетовое излучение и при
этом пропускает видимый свет внутрь са-
лона. Благодаря высокой степени прозрач-
ности эту пленку можно наклеивать на ло-
бовое стекло автомобиля.
Еще одно новое семейство самоклеящих-
ся пленок Avery Dennison для автостай-
линга получило название Supreme
Protection Film XI. Это самоклейка, кото-
рая защищает корпуса автомобилей от
образования пятен, атмосферных воздей-
ствий и повреждений, вызываемых грави-
ем, обломками камней и дорожной
грязью. Материал изготавливается из тер-
мопластичного полиуретана. Пленка
Supreme Protection Film XI обладает реко-
рдно высокой степенью прозрачности и
способностью приобретать первоначаль-
ный внешний вид без каких-либо цара-
пин и других повреждений при комнат-
ной температуре в течение нескольких
минут.

Новые разработки Avery Dennison 

для автостайлинга

AR�2200UH: антибликовая пленка 

от LINTEC

Компания LINTEC Europe выпустила ан-
тибликовую пленку AR-2200UH, которая
обладает стойкостью к образованию ца-
рапин, долговечностью при эксплуата-
ции вне помещений и высокой степенью
прозрачности. Пленка разработана спе-
циально для использования в оклейке
витрин и дисплеев в торговых объектах
премиум-класса.
Материал позиционируется как опти-
мальное по цене решение для борьбы с
отраженным светом. Пленка на 99% бло-
кирует ультрафиолетовое излучение и
тем самым обеспечивает отличную защи-
ту от УФ-лучей. 
«Блики, образуемые на поверхностях ис-
точниками света, обычно создают проб-
лемы для торговых точек, поскольку от-
ражения мешают покупателям видеть,
что демонстрируется в витринах и на тор-
говых прилавках, особенно когда стек-
лянные поверхности находятся под яр-
ким солнечным светом или под мощны-

ми электрифицированными источника-
ми света, — подчеркнул Энди Восс, уп-
равляющий директор компании LINTEC
Europe. — Стандартные самоклеящиеся
пленки для оформления витрин также
блокируют вид на экспозиции в магази-
нах, и поэтому владельцам торговых то-
чек приходится искать решения для борь-
бы с бликами. Именно таким решением и
является наша пленка AR-2200UH, пос-
кольку с ее помощью покупатели смогут
четко видеть представленные в витринах
экспозиции без каких-либо помех». 
Пленку AR-2200UH можно использовать
как вне помещений, так и в интерьерах
торговых точек. Если материал нанести
только на одну поверхность витрины, от-
ражающая способность стекла умень-
шится до 5,5%. Если же пленкой оклеить
обе поверхности стеклянной перегород-
ки, отражающая способность упадет до
2,4%, что практически сведет на нет риск
образования бликов. 

На выставке FESPA Global
Print Expo компания

представила
оригинальные решения

для декорирования и
защиты транспортных

средств.

Новинка предназначена
для оформления бутиков

и торговых точек
премиумJкласса.
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новости светотехника

Компания ERP Power LLC, производитель
компактных блоков питания для светоди-
одных систем, представила самые компа-
ктные в индустрии блоки питания посто-
янного напряжения для интерьерных и
уличных LED-вывесок. Премьера нови-
нок состоялась на выставке LIGHTFAIR
International, которая прошла в Чикаго
(США) с 8 по 10 мая.
Блоки питания серии VGM представле-
ны в двух разновидностях: мощностью
60 Вт и напряжением 12 B и мощностью
100 Вт и напряжением 24 В. Их эффек-
тивность оценивается в 90% при нагруз-
ке в 50-100% при коэффициенте мощ-
ности, превышающем 0,9, и суммарном
коэффициенте гармонических искаже-
ний менее 20%. 
«ERP Power в очередной раз изменила
понимание того, что считается компакт-
ным и мощным в индустрии светодиод-
ной светотехники, — отметил Джефри
Фрэнк, главный исполнительный дирек-

тор компании ERP Power LLC. — При
разработке креативных световых рек-
ламных конструкций проектировщикам
светодиодных вывесок больше не нужно
мириться с ограничениями в дизайне,
обусловленными размерами блоков пи-
тания». 
Дизайн новых компактных блоков пита-
ния разработан в Калифорнии (США).
Устройства соответствуют требованиям
стандартов ENERGY STAR, California Title
23 и DeisignLights Consortium, выполнены
в алюминиевых корпусах, имеющих сте-
пень защиты от влаги и внешних воздей-
ствий IP66. Как заявляет компания-про-
изводитель, блоки питания серии VGM
на 20% меньше, чем блоки питания со
схожими параметрами, оснащены встро-
енной системой защиты от перенапряже-
ния, сопровождаются пятилетней гаран-
тией и рассчитаны на эксплуатацию в те-
чение 50 000 часов при рабочей темпера-
туре +90 градусов Цельсия.  

Самые компактные блоки питания 

для LED�вывесок

Надежные светильники 

для декоративного освещения

Компания Evluma анонсировала выпуск
новых светодиодных ламп OmniMAX
Standard, которые дополняют собой уже за-
воевавшую серию светильников с беспро-
водным управлением OmniMAX Premium.
Лампы OmniMAX Standard рассчитаны на
применение в системах с центральной ком-
мутацией и позиционируются как эконо-
мичное решение для перехода на энергоэф-
фективные светодиодные источники света
в системах декоративного и уличного осве-
щения. LED-лампы OmniMAX Standard
представлены в нескольких разновиднос-
тях, различаемых по температуре излучае-
мого белого цвета. Устройства имитируют
работу стандартных металлогалогенных
ламп, которые уже признаны неэффектив-
ными и неэкономичными в обслуживании.
В ответ на запросы клиентов компания
Evluma также выпустила светодиодные
лампы в сериях OmniMAX Standard и
OmniMAX Premium с цветовой температу-
рой белого света 2700 К. 

Лампами, которые были представлены в
выпущенной в 2017 году серии
OmniMAX Premium, можно управлять по
протоколу Bluetooth с помощью специ-
ального приложения ConnectLED. В них
также была реализована система автома-
тической регулировки яркости в зависи-
мости от силы внешней освещенности
Photocontrol Failsafe. Поскольку во мно-
гих случаях в декоративном освещении
нет необходимости в использовании све-
точувствительных датчиков, в лампах
OmniMAX Standard эта система не ис-
пользуется. Новые светодиодные лампы
также не поддерживают работу в режиме
диммирования. При этом все необходи-
мые компоненты, обеспечивающие на-
дежность и долговечность ламп, включая
систему активного охлаждения и защиту
от перенапряжения, в лампах OmniMAX
Standard присутствуют. Новинки сопро-
вождаются десятилетней гарантией про-
изводителя. 

Устройства,
разработанные

компанией ERP Power,
обладают высокой
эффективностью и

позволяют экономить
электроэнергию, время и

затраты на монтаж и
эксплуатацию световых

рекламных конструкций.

В серии светодиодных
ламп OmniMAX,

предназначенных для
замены стандартных
уличных источников

света, появились новые
модели светоизлучающих

устройств.
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Компания Agfa Graphics выпустила новый
гибридный УФ-принтер Agfa Jeti Tauro
H3300 LED с рабочей шириной 3,3 м. Фик-
сация чернил на материалах осуществляет-
ся в системе с помощью светодиодов. Обо-
рудование способно запечатывать широ-
кий спектр разнообразных носителей,
включая бумагу, самоклеящиеся пленки,
полистирол, древесину и гофрокартон.
В УФ-принтере Agfa Jeti Tauro H3300 LED
реализована шестицветная конфигурация
печати (CMYKlcLM), а также поддержива-
ются функции печати белой краской и на-
несения праймера на заготовки. Машина
оснащена 60 печатающими головками
Ricoh, 48 из которых печатают цветными
чернилами, а 12 выделены для работы с бе-
лым цветом и/или праймером. Печать осу-
ществляется чернильными каплями объе-
мом 7 пл каждая. Реализованные в програ-
ммном процессоре растровых изображе-
ний Asanti алгоритмы обеспечивают эф-

фективный расход чернил. В совокупности
с запатентованной технологией Think Ink
Layer и высокой пигментацией чернил это
обеспечивает рекордно экономное потреб-
ление краски в процессе печати. 
Система для работы с рулонными матери-
алами рассчитана на загрузку одного руло-
на шириной до 3,3 м или двух рулонов ши-
риной до 1,6 каждый одновременно диа-
метром до 600 мм и весом до 800 кг. 
«Благодаря вакуумному столу абсолютно
новой конструкции и запатентованной
системе вакуумного прижима обеспечи-
вается идеальная плоскостность носите-
лей под печатающим порталом, — отме-
тила Рейнхильда Алерт, продакт-менед-
жер по оборудованию для производства
визуальной рекламы компании Agfa
Graphics. — В результате достигается ак-
куратное перемещение заготовок и пре-
цизионное позиционирование черниль-
ных точек на материале». 

Agfa Jeti Tauro H3300 LED: УФ�принтер 

для работы в режиме 24/7

новости светотехника 11

Новая разработка компаJ
нии Agfa Graphics отличаJ

ется низким расходом
чернил, обеспечивает выJ

сокое качество отпечатJ
ков и достигает произвоJ

дительности 
в 453 кв. м/ч.
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оборудование

Компания HP Inc. выпустила широко-
форматные фотопринтеры HP DesignJet
двух новых серий: Z6 и Z9+. Аппараты
предназначены для вывода высококачест-
венных полноцветных изображений.В
новых сериях представлены фотопринте-
ры с шириной печати 61 см и 112 см. Фо-
топринтеры серии DesignJet Z6 представ-
ляют собой простое в использовании ре-
шение для высококачественной печати
технических и художественных изображе-
ний, устойчивых к воздействию влаги и
выцветанию.
«Наши новые фотопринтеры обладают
широкими возможностями в области
профессиональной фотопечати и произ-
водства рекламной продукции, — отмеча-
ет Гуаенте Санмартин, генеральный ме-
неджер и глава подразделения широко-
форматной графики компании HP Inc. —
Аппараты проектировались с особой тща-
тельностью. Перед нами стояла задача

обеспечить высокое качество отпечатков
и в то же время — высокую производи-
тельность. Для этого, в частности, в прин-
терах используются новый вертикальный
триммер и инновационные технологии
работы с цветом». 
Аппараты серии HP DesignJet 9+ оснаще-
ны встроенным вертикальным тримме-
ром, благодаря которому повышается
суммарная производительность обору-
дования. В них также предусмотрен
спектрофотометр i1 компании X-Rite. В
совокупности с системой чернил RGB HP
Vivid Photo Inks и технологией HP Pixel
Control обеспечивается вывод отпечат-
ков с точной цветопередачей и расши-
ренным цветовым охватом. Новые
принтеры также способны обеспечивать
точную эмуляцию цветов из библиотек
PANTONE и за счет этого достоверно
воспроизводить фирменные цвета заказ-
чиков. 

Широкоформатные фотопринтеры HP

нового поколения

В устройствах серий HP
DesignJet Z6 и Z9+

реализованы
инновационные

технологии, которые
обеспечивают

безупречное качество и
высокую эффективность

печати.

Корпорация Epson объявила о выпуске
нового текстильного принтера в семей-
стве оборудования для печати по ткани
Monna Lisа, которое ведет свою исто-
рию с 2003 года. Конструкция новой пе-
чатающей системы Monna Lisa Evo Tre
16 разработана дочерним предприятием
Epson, компанией Fratelli Robustelli.
Принтер оснащен технологией печати
Epson Precision Core, которая является
стандартом для высококачественной
цифровой печати в текстильной про-
мышленности. 
Широкоформатный принтер будет вы-
пускаться в трех вариантах, различаемых
по ширине печати: 180, 220 и 320 см.
Система оснащена 16 печатающими го-
ловками и рассчитана на печать в восемь
цветов. Принтер способен печатать кис-
лотными, реактивными, дисперсными и
пигментными чернилами в зависимости
от потребностей пользователя. 
Согласно недавно проведенному агент-
ством MarketsandMarkets исследованию,

объемы рынка цифровой печати по
текстилю возрастут с 1,76 млрд долла-
ров США в 2018 году до 3,21 млрд дол-
ларов США в 2023 году. По мнению ис-
следователей, среди основных причин
для такого роста — постоянно возрас-
тающее качество печати, достигаемое за
счет использования новых технологий
и материалов, удобство в использова-
нии цифровой печати для изготовления
малотиражной продукции, а также рас-
тущий спрос на более дружелюбные к
окружающей среде решения. Как заяв-
ляет компания-производитель, всеми
этими качествами и обладает новый
широкоформатный текстильный прин-
тер Monna Lisa Evo Tre 16. Благодаря
оптимизированной системе обновле-
ний и протоколам обслуживания, раз-
работанных командой инженеров из
компании Fratelli Robustelli, в конструк-
ции принтера используется множество
комплектующих, не нуждающихся в ре-
монте и замене. 

Многофункциональный текстильный

принтер от Epson

Новейшая печатающая
система разработана
корпорацией Epson в

сотрудничестве с ее
дочерними компаниями:

Fratelli Robusteli и For.Tex.
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На выставке FESPA
Global Print Expo 2018

компания Mimaki
представила улучшенную

модель
высокоскоростного

сублимационного
принтера. 

Компания Mimaki расширила функцио-
нальные возможности текстильных прин-
теров промышленного класса Tiger 1800B.
В усовершенствованной версии оборудо-
вания, получившей название Tiger 1800B
MkII, реализованы режим высококачест-
венной печати с разрешением 1200 dpi, а
также дополнительные решения, способ-
ствующие более высокому качеству отпе-
чатков и нивелированию каких-либо де-
фектов. 
«Мы воспользовались возможностью по-
казать посетителям нашего стенда, каким
легким и эффективным может быть выход
на рынок цифровой печати по текстилю и
для тех, кто хочет организовать полностью
цифровое производство, и для традицион-
ных предприятий, рассматривающих
струйные текстильные принтеры как до-
полнение к существующему оборудова-
нию», — отметил Берт Бенхьюзен, про-
дакт-менеджер компании Mimaki Europe в

странах Европы, Ближнего Востока и Аф-
рики.
Широкоформатный принтер Mimaki
Tiger-1800B MkII печатает со скоростью до
385 кв. м/ч по материалам шириной до
1830 м. В обновленной модели реализова-
ны такие технологии, как система компен-
сации межпроходных погрешностей
MAPS, сводящая к минимуму риски ли-
нейных цветовых наложений на границах
печатных проходов и образования полос
на отпечатках. 
В ходе выставки FESPA 2018 широкофор-
матный принтер Tiger-1800B MkII демон-
стрировался в режиме печати по термотра-
нсферной бумаге Mimaki Vision Jet-X. Эта
бумага поставляется в рулонах шириной
1620 и 1830 мм, имеет плотность всего 57
г/кв. м и подходит для переноса изображе-
ния практически на любые виды изделий —
от спортивной одежды и флагов до образ-
цов модной одежды и домашнего текстиля. 

Mimaki Tiger 1800B MkII: печать по ткани

со скоростью до 385 кв. м/ч



14

Наружка. Издание для производителей рекламы. Июнь 2018

новости оборудование

На главной выставке широкоформатной печати, прошедшей в Берлине в мае 2018, комJ
пания SIHL была представлена удивительно красивым стендом. Однако не только красота
привлекала посетителей. Всем было интересно узнать, как она реализована, на чем напеJ
чатаны замечательные панно. Вооружившись фотоаппаратом и каталогами, мы взялись
за исследование, результаты которого здесь представлены (NEW — мировая новинка,
NEW.RU — новинка для российского рынка, SOL — для сольвентной печати, LAT — для лаJ
тексной печати, PGM — для пигментной печати, SUB — для сублимационной печати).

Sihl на выставке FESPA�2018:
материалы для indoor�рекламы и интерьерного дизайна

Бумага для сублимации

Пленки Roll�Up

Ткань самоклеящаяся

33779922  SSuubblliiccoolloorr  UUnniivveerrssaall  PPaappeerr  9900 — универсаль-
ная сублимационная бумага для флагов, деко-
раций и выставочных тканей.
33779966  SSuubblliiccoolloorr  IImmppaacctt  PPaappeerr  111100 — сублимаци-
онная бумага для переноса изображения на
твердые поверхности.
33559988  RRoollll--UUpp  FFiillmm  PPlluuss  220055  SSBB  SSaattiinn — пленка для
стендов Roll-Up из ПП, с антибликовым пок-
рытием и непрозрачным слоем. 
33559999  RRoollll--UUpp  FFiillmm  PPrriimmee  118855  SSBB  SSaattiinn  SSaattiinn —
пленка для стендов Roll-Up из полиэстера
(ПЭТ), с антибликовым покрытием и новым
уникальным непрозрачным слоем. 
33551177  WWaallllGGrraaffXX  PPrriimmee  224400  FFRR  SSaattiinn — ткань син-
тетическая огнеупорная самоклеящаяся, полуг-
лянец, для неровных поверхностей, легко сни-
мается и монтируется вновь.

3598
3599

3517

3792
3792
3796
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Бэклит 

Фотобумаги

Фотообои

Ткань самоклеящаяся

Баннеры

33668866  TTrriissoollvv  PPoosstteerr  PPaappeerr  PPrriimmee  220000  GGlloossssyy — бу-
мага фотографическая, глянцевая, многослой-
ная, влагостойкая.
33669999  TTrriissoollvv  PPhhoottooaarrtt  PPaappeerr  221100 — бумага фотог-
рафическая премиальная, глянцевая, многос-
лойная, влагостойкая.
33668855  TTrriissoollvv  PPoosstteerr  PPaappeerr  PPrriimmee  113355  SSAA  GGlloossssyy —

бумага фотографическая экономичная, глянце-
вая, многослойная, влагостойкая, самоклеящаяся.
33550066  RRoocckkeett  PPhhoottoo  PPaappeerr  PPEE  225500 — бумага фотог-
рафическая премиальная с микропористым
покрытием, глянцевая.
33550077  RRoocckkeett  PPhhoottoo  PPaappeerr  PPEE  225500 — бумага фотог-
рафическая премиальная с микропористым
покрытием, сатин.

22551177  NNoonn--WWoovveenn  DDeessiiggnn22WWaallll  FFRR  221100 — фото-
обои нетканные (без ПВХ), огнеупорные, яркая
печать, износостойкие.
22552233  GGllaassss  TTeexxttiillee  DDeessiiggnn22WWaallll  LLaatteexx  226600 — фото-
обои из стеклоткани (без ПВХ), матовые, с текс-
турой рогожи.
22551111  NNoonn--WWoovveenn  DDeessiiggnn22WWaallll  SSooll  119955  SSaattiinn —
фотообои без ПВХ, нетканные (флизелино-
вые), полуглянцевые, гладкие.

22551122  NNoonn--WWoovveenn  DDeessiiggnn22WWaallll  SSooll  119955  MMaatttt —
фотообои без ПВХ, нетканные (флизелино-
вые), матовые, гладкие.
22552255  GGllaassss  TTeexxttiillee  DDeessiiggnn22WWaallll  HHeeaalltthhCClleeaann  229955 —
фотообои из стеклоткани (без ПВХ), экстра
прочное покрытие, с возможностью мытья ак-
тивными чистящими средствами.
22551155  PPrreeppaasstteedd  NNoonn--WWoovveenn  DDeessiiggnn22WWaallll  FFRR  223300
— фотообои нетканные (без ПВХ), покрытые
клеем, износостойкие.

33551111  FFaabbrriicc  BBaannnneerr  PPrriimmee  338800  FFRR  MMaatttt — ткань по-
лиэстеровая (ПЭТ) премиальная, сверхпрочная,
непрозрачная, с черной подложкой 3269
TexBanner Pro 370 Matt — баннер без ПВХ, из не-
тканного материала (100% флизелин) матовый.

33774477  VViivvaalluuxx  BBaacckklliitt  HHeeaavvyy  LLaatteexx  220000 — пленка
для световых коробов (транслюцентная) из по-
лиэстера (ПЭТ) влагостойкая, матовая.
33446611  SSuuppeerrddrryy  LLiigghhtt  BBooxx  FFiillmm  117755 — пленка для
световых коробов (транслюцентная) из полиэс-
тера (ПЭТ), полуглянцевая, с микропористым
покрытием.

3686
3699

3506
3507 34613685

2517 2523

3511

2515

3747
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широкоформатной печати еще более
привлекательным для заказчиков. 

EFI: еще быстрее, 
еще качественнее

Корпорация Electronics for Imaging
приурочила к выставке FESPA Global Print
Expo премьеру широкоформатных гиб-
ридных УФ-принтеров нового поколения
— EFI VUTEk h. На стенде компании в дни
берлинского print-шоу демонстрировался
печатный станок EFI VUTEk h3, способ-
ный запечатывать до 74 панелей форма-
том 1,2 х 2,4 м/ч. В этой же серии анонси-

рована еще более производительная мо-
дель — EFI VUTEk h5, максимальная ско-
рость которой достигает 390 кв. м/ч. Для
потенциальных владельцев менее скорост-
ного варианта предусмотрена возмож-
ность модернизировать систему до уровня
h5 на производстве, когда в этом появится
необходимость.

Гибридные принтеры EFI VUTEk ново-
го поколения построены на абсолютно но-
вой платформе, которая создана на основе
многолетнего опыта инженеров и техноло-
гов корпорации EFI в разработке высокоп-
роизводительных решений для индустрии

С 15 по 18 мая в Берлине прошла очередная крупнейшая в
Европе выставка печатных технологий, организованная
Международной федерацией национальных ассоциаций
печатающих компаний FESPA. О том, чем запомнилось и чем
отличилось главное printJшоу этого года, наш репортаж. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. Именно так можно сказать о про-
шедшей в выставочном комплексе Messe
Berlin выставке FESPA Global Print Expo
2018: для тех, кто печатает и заинтересован
в покупке новых печатных машин, крайне
важно видеть, как ведет себя оборудование
в процессе эксплуатации и какие результа-
ты оно выдает. 

Участниками майского print-шоу стали
700 компаний со всего мира. В их числе за
небольшим исключением были представ-
лены практически все производители обо-
рудования для широкоформатной печати
с мировой известностью. Стенды экспо-
нентов занимали столь большую площадь,
что, оказавшись в главном выставочном
комплексе Берлина, найти ту или иную
компанию было непросто: FESPA Global
Print Expo расположилась в четырех па-
вильонах на первом этаже Messe Berlin и
еще в шести — на втором. Так или иначе
бесспорно одно: каждая компания, работа-
ющая в сфере широкоформатной печати
или производства средств визуальной рек-
ламы, могла найти на выставке немало
оригинальных и прогрессивных техноло-
гических решений, позволяющих ей рас-
ширить спектр оказываемых услуг и повы-
сить эффективность своего бизнеса. Что
немаловажно, самые яркие премьеры про-
шедшего в Берлине print-шоу способны не
только усилить позиции тех, кто работает
в индустрии рекламы, но и сделать рынок

FESPA Global Print Expo 2018:

свежий взгляд на потенциал

цифровой печати

Многие посетители выставки, стремясь ознакомиться с новейшими разработками в облас-
ти цифровой печати, приезжали в выставочный комплекс Messe Berlin сразу из аэропорта.
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визуальной рекламы. В оборудовании реа-
лизована технология печати UltraDrop,
благодаря которой обеспечивается высо-
коточное позиционирование чернильных
капель с переменным объемом от 7 пл в
процессе печати и достигается стабильно
высокое качество изображений от отпе-
чатка к отпечатку на рекордно высоких
скоростях. 

Машины EFI VUTEk h3 и EFI VUTEk h5
способны печатать с разрешением до 1200
dpi и с высокой четкостью воспроизводить
текст, набранный шрифтом в 4 пункта.
Чернила на материале отверждаются с по-
мощью светодиодов: согласно исследова-
ниям института Fogra, данный подход поз-
воляет на 82% сократить затраты электроэ-
нергии по сравнению с использованием
ртутных ультрафиолетовых ламп. В систе-
мах может быть реализована четырех- или
восьмицветная конфигурация печати, а
также поддерживается функция печати бе-
лым цветом. Принтеры рассчитаны на ра-
боту с листовыми материалами шириной
до 3,2 м, толщиной до 5,08 см и весом до
90,7 кг. В систему подачи рулонных носите-
лей также можно устанавливать по два ру-
лона шириной до 152 см каждый для вы-
полнения параллельной печати. Опцио-
нально оборудование можно укомплекто-
вать автоматизированными системами для
загрузки листовых материалов на рабочий
стол и выгрузки готовых отпечатков. 

HP: революция 
в латексной печати

В марте этого года стало известно о
том, что компания HP Inc. готовит к вы-
пуску оборудование для широкоформат-
ной планшетной печати, в котором будут
использоваться латексные чернила. Через
два месяца ожидания производителей рек-
ламы и печатников, уже оценивших все
достоинства технологии HP Latex и желаю-
щих расширить спектр своих возможнос-
тей за счет печати по листовым материа-
лам, оправдались. На выставке FESPA
Global Print Expo впервые была показана
плоскопечатная машина HP Latex R2000.
Данная модель позиционируется как пер-
вый представитель новой серии широко-
форматных гибридных принтеров HP
Latex R. 

Оборудование способно запечатывать
пенокартон, вспененный ПВХ, гофриро-
ванные пластики, акрил, поликарбонат,
гофрокартон, алюминиевые композитные

Эксперты винилового автостайлинга со всего мира в очередной раз участвовали в междуна-
родном состязании по «перекраске» автомобилей самоклеящимися пленками.

Легендарный бренд Polaroid использован мексиканским производителем по лицензии с
правообладателем с целью привлечь повышенное внимание к своим разработкам в области
широкоформатной УФ-печати. 

На выставке FESPA Global Print Expo впервые была показана плоскопечатная 
машина HP Latex R2000
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Компания ColorJet из Индии решила продемонстрировать на выставке FESPA 2018 посетителям из стран Европы свою новейшую
разработку — УФ-принтер Vulcan UV сверхкрупного формата для печати по рулонным материалам. Производитель заинтересован в
поставках выпускаемого оборудования в страны Восточной Европы. В Индии компания ColorJet является лидером по числу установленных
широкоформатных принтеров, где число инсталляций ее печатных машин превышает 3500 единиц.

В print-шоу FESPA 2018 активное участие принимали компании из Азии. Среди них — Flora, Inkwin, Teckwin, Handtop и другие. Компания
DGI (на фото) приурочила к выставке премьеру экосольвентного принтера Velajet с рабочей шириной 1,9 м и скоростью печати в 52 кв. м/ч
(в режиме печати с разрешением 720 dpi в четыре прохода). 
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материалы, древесину, стекло, керамичес-
кую плитку и другие жесткие основы ши-
риной до 2,5 м и толщиной до 5 см. В
принтере также предусмотрена возмож-
ность работать с традиционными для лате-
ксных чернил рулонными материалами,
включая баннерную ПВХ-ткань, самоклея-
щиеся пленки, бумагу с покрытием для пе-
чати, текстиль и холст. Латексные водора-
створимые чернила усовершенствованной
формулы, сохранив одно из ключевых дос-
тоинств технологии HP Latex — экологич-
ность и отсутствие запаха, позволяют по-
лучать яркие, красочные полноцветные
изображения с широким цветовым охва-
том и сохранять при этом текстуру запеча-
тываемого материала.

Широкоформатный гибридный прин-
тер HP Latex R2000 печатает в конфигура-
ции CMYKLcLm + White. Cогласно офици-
альным заявлениям компании-производи-
теля, белая краска, используемая в обору-
довании, является значительно более глян-
цевой, чем белила, которыми печатают
УФ-принтеры HP Scitex FB750 и HP Scitex
FB550. Кроме того, краска обладает высо-
кой степенью непрозрачности и стой-
костью к выцветанию. 

Как и в рулонных латексных принтерах
последних поколений, для оптимизации
результатов печати в оборудовании пре-
дусмотрена функция предварительного
нанесения на материалы специального
состава HP Latex Optimiser. Новым реше-
нием, реализованным в HP Latex R2000,
стала функция нанесения защитного сос-
тава HP Latex Overcoat, который повышает
стойкость отпечатков к истиранию и пред-
назначен для использования в тех случаях,
когда ламинирование печатной продукции
нецелесообразно или слишком дорого.  

Производительность HP Latex R2000 в
режиме вывода наружной рекламы достига-
ет 88 кв. м/ч, в режиме печати интерьерной
графики — 46 кв. м/ч. Принтер доступен
для приобретения с начала июня 2018 года. 

Inca Digital Printers: 
технологии Onset 
для формата B1

Главной новинкой, которую показала в
ходе майского print-шоу компания Inca
Digital Printers, стал широкоформатный
планшетный УФ-принтер Inca Onset M, пе-
чатающий по листам формата B1. Если год
назад на выставке FESPA 2017 речь шла

только о том, что данное оборудование го-
товится к выпуску, теперь заказы на при-
обретение этой модели уже принимаются.

УФ-принтер Inca Onset M оснащен пе-
чатающими головками Fujifilm Dimatix
QFR7 (по 12 головок на каждый цвет), ко-
торые генерируют чернильные капли объ-
емом 7 пл каждая. Отпечатки, получаемые
на оборудовании, по качеству не уступают
офсетной печатной продукции: воспроиз-
веденный с помощью системы текст, наб-
ранный шрифтом в 4 пункта, отличается
высокой четкостью и легко читается. Мак-
симальное разрешение печати в Inca Onset
M составляет 1350 dpi.  

Принтер построен на уже проверенной
платформе, используемой в более мощ-
ных плоскопечатных машинах Onset X и
SpyderX. Inca Onset M способен запечаты-
вать до 200 листов формата 1050 мм х 750
мм/ч (в конфигурации 2 x CMYK). В каче-
стве материалов можно использовать бу-
магу, картон, полипропилен, полистирол,
ПВХ, ПЭТГ, древесину и стекло толщиной
до 10 мм. Оборудование имеет модульную
конструкцию. Это означает, что его кон-
фигурацию можно подстраивать под нуж-
ды пользователя. Так, при необходимости
палитру CMYK можно дополнить черни-
лами Light Cyan и Light Magenta, а также
белой краской. 

Новая плоскопечатная машина ориен-
тирована на крупные печатающие компа-
нии, владеющие оборудованием для оф-
сетной и трафаретной печати, которым не-
обходимо расширить спектр оказываемых
услуг за счет возможности работы с более

широким спектром материалов. Inca Onset
M также будет востребован производите-
лями рекламной графики и POS-материа-
лов, которые часто выполняют заказы на
печать по листам формата B1 и потому не
испытывают необходимости в оборудова-
нии с большей площадью печатного поля.  

В ходе выставки FESPA Global Print
Expo компания Inca Digital Printers также
представила образцы печати на готовя-
щемся к выпуску сверхскоростном прин-
тере, который появится на мировом рынке
ориентировочно в течение ближайших
двух лет. Пока еще не имеющая наимено-
вания модель с рабочей шириной 1,6 м, ос-
нащенная печатающими головками
Fujifilm Samba, будет способна развивать
производительность 30 тыс. кв. м/ч. Судя
по заявленной скорости, это оборудование
будет в первую очередь интересно не
столько производителям средств визуаль-
ной рекламы, сколько крупным компани-
ям, которые специализируются на печати
крупных тиражей упаковки. 

Roland DG: новые 
возможности 
в производстве 
коммерческой графики 
и сувенирной продукции

В ходе выставки FESPA Global Print
Expo компания Roland DG показала не
только уже пользующиеся популярностью
разработки, но и ряд новинок, которые по-
явятся на мировом рынке в ближайшие
месяцы. В числе наиболее интересных мо-

Рулонный УФ-принтер сверхкрупного формата Fujifilm Ultra, печатающий чернильными
каплями объемом 3 пл со скоростью в 236 кв. м/ч. 
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делей — модифицированная версия ши-
рокоформатного экосольвентного прин-
тера Roland VersaExpress RF-640, печатаю-
щая в восемь цветов. Эта модель с рабочей
шириной 1,6 м отличается не только прив-
лекательной ценой, но и возможностью
обеспечивать широкий цветовой охват, а
также достоверно воспроизводить корпо-
ративные и фирменные цвета клиентов за
счет использования чернил дополнитель-
ных цветов — светло-черного, красного,
оранжевого и зеленого. 

Отдельного внимания также заслужи-
вают новый гибридный УФ-принтер с ре-
менной подачей материала Roland LEC-
330S-B150 и планшетный УФ-принтер
Roland LEC-330S-F200. Первый рассчитан
на работу с рулонными и листовыми мате-
риалами шириной до 760 мм, второй — с
заготовками формата 0,8 х 2 м. В принте-
рах предусмотрена шестицветная конфи-
гурация печати, их также можно перенаст-
роить на работу в конфигурации CMYK +
White + Varnish, CMYK + 2 x White или
CMYK + 2 x Varnish. Аппараты могут запе-
чатывать широкий спектр материалов,
включая древесину, акрил, бумагу и кожу
толщиной до 20 см. Гибридная модель оп-
тимизирована для печати по тонким и
мягким материалам, планшетная — для
запечатывания твердых поверхностей. 

Еще одной примечательной новинкой,
показанной компанией Roland DG в ходе
майского print-шоу, стал оригинальный
лазерный аппарат LD-80, который пред-
назначен для декорирования готовых из-
делий. С его помощью можно наносить
надписи, логотипы и рисунки на различ-
ную продукцию, будь то шариковые руч-
ки, чехлы для смартфонов или брелоки. В
устройство можно загружать различные

виды металлизированных и голографичес-
ких пленок для горячего тиснения. Пере-
нос изображений на поверхность предме-
тов осуществляется с помощью лазерного
луча. Станок отличается компактными
размерами (28,7 х 38,35 х 31 см) и безопа-
сен в эксплуатации. В комплекте с аппара-
том поставляется программное обеспече-
ние METAZAStudio, с помощью которого
декорирование и/или персонализация го-
товых изделий металлизированными над-
писями осуществляются быстро, просто и
качественно. 

В один из дней вытавки компания
«ЛРТ» совместно с Roland DG организова-
ла «Русский день» для отечественных посе-
тителей. На стенде Roland гостям мероп-
риятия была устроена экскурсия с подроб-
ным обзором представленных новинок и
демонстрацией их работы. 

SwissQprint: пять 
плоскопечатных машин
третьего поколения

По уже давно сложившейся традиции
компания SwissQprint каждый год готовит
сюрпризы для посетителей выставки
FESPA. На этот раз швейцарский произво-
дитель широкоформатных планшетных
УФ-принтеров представил в Берлине
третье поколение плоскопечатных ма-

шин, в котором в общей сложности нас-
читывается пять моделей. Главное их от-
личие от предшественников — усоверше-
нствованная механика и печатающий
портал абсолютно новой конструкции.
Благодаря этому системы обладают более
высокой стабильностью в эксплуатации и
с еще более высокой точностью позицио-
нируют чернильные капли на материале,
чем прежде. 

В новой серии объединены планшет-
ные принтеры со светодиодной системой
отверждения чернил с размерами печатно-
го стола от 2,5 х 2 м (Oryx 3, Impala 3 и
Impala 3S) до 3,2 м (Nyala 3 и Nyala 3S) с
максимальной скоростью печати от 65 кв.
м/ч (Oryx 3) до 370 кв. м/ч (Nyala 3S). По-
мимо усовершенствованной механики,
плоскопечатные машины также оснащены
новой станцией управления, которая отли-
чается более дружелюбным пользовательс-
ким интерфейсом и позволяет с более вы-
сокой точностью регулировать работу сис-
темы вакуумного прижима. В качестве оп-
ционального дополнения к УФ-принтерам
SwissQprint третьего поколения компания-
производитель разработала новую систему
для печати по рулонным материалам. В ней
предусмотрен новый разглаживающий
вал, который предотвращает образование
складок на носителе при подаче в принтер.
Угольные щетки на разглаживающем валу
снимают электростатическое напряжение с
материалов, что способствует получению
отпечатков с безупречным качеством. Сис-
тема для печати по рулонным носителям
сконструирована с учетом необходимости
поддерживать работу с тонкими и чувстви-
тельными к нагреву пленками. Данное ре-
шение также может поставляться в вариан-
те для параллельной печати по материалам,
которые подаются в принтер из двух руло-
нов одновременно. 

Как и предшествующие модели плос-
копечатных УФ-принтеров SwissQprint,
машины третьего поколения поддержи-
вают технологию печати с переменным
объемом чернильной капли от 9 до 42 пл,
в дополнение к палитре CMYK способны
наносить на заготовки белую краску,
прозрачный лак и праймер и рассчитаны
на работу с такими материалами, как ак-
рил, алюминиевые композитные панели,
древесина, полиэстер, поликарбонат, по-
листирол, ПВХ, стекло и металл, а также
текстиль, пленки и картон. Первые пос-
тавки УФ-принтеров SwissQprint третьего
поколения начнутся в августе текущего
года. 

Один из самых бюджетных восьмикрасочных принтеров от Roland DG
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«OKI ColorPainter —
наша гордость!»

Одним из золотых спонсоров выстав-
ки FESPA Global Print Expo выступила
компания OKI Europe. Мы обратились к
Франку Йяаншке, старшему менеджеру по
разработкам OKI в области широкофор-
матной печати в странах Европы, Ближне-
го Востока и Африки с просьбой проком-
ментировать участие компании в главном
европейском print-шоу, а также поделить-
ся с читателями нашего журнала главны-
ми для OKI новостями.

ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ццееллии  ууччаассттиияя  OOKKII
EEuurrooppee  вв  ввыыссттааввккее  FFEESSPPAA  22001188??

Главная задача — встретиться с про-
изводителями визуальной рекламы со
всего мира, поскольку мы очень дорожим
их поддержкой и желанием пообщаться с
нами. Мы также хотим показать нашим
клиентам, что широкоформатные прин-
теры OKI ColorPainter — это оборудова-
ние, в котором воплощены передовые
технологии и которое может применять-
ся для решения самых разнообразных за-
дач. В ассортименте компании OKI
представлены принтер OKI СolorPainter
E-64s, разработанный для компаний с не-

большими объемами загрузки, принтер
OKI ColorPainter M-64s для печати в более
крупных объемах, а также принтер OKI
ColorPainter H3-104s с шириной печати
2,65 м для изготовления действительно
крупных тиражей коммерческой графи-
ки, который может печатать в 6, 7 или 8
цветов. Во всех этих принтерах использу-
ются одни и те же чернила, которые сла-
вятся своей стойкостью к атмосферным
воздействиям и при этом получили сер-
тификаты соответствия стандарту
GREENGUARD Gold и стандарту Nordic
Eco-Label. Это означает, что владельцы
широкоформатных принтеров OKI
ColorPainter могут печатать не только на-
ружную рекламу, но и различную графи-
ческую продукцию для оформления ин-
терьеров. На выставке FESPA 2018 мы
также демонстрируем самые разнообраз-
ные примеры использования нашего
оборудования для печати интерьерной
графики: обои, художественные холсты,
крупноформатные фотографии, постеры
на бумаге blueback и многое другое. Мы
также приняли активное участие в работе
экспозиции PRINTERIORS, для которой
мы напечатали 140 кв. м обоев на бумаге
и полиэстере. Результат превзошел все
ожидания. Это не удивительно, посколь-
ку наши чернила содержат в своем соста-
ве больше пигментов, чем многие другие
чернила для широкоформатной печати. В
производстве интерьерной графики это
очень важно, поскольку вы получаете от-
печатки с высокой детализацией, рез-
костью и четкостью мелких деталей. К
примеру, на принтере OKI ColorPainter E-
64s мы можем печатать читаемые надпи-
си, набранные шрифтом всего в 2 пункта,
на принтерах OKI ColorPainter M-64s и
OKI ColorPainter H3-104s — шрифтом в 3
пункта. По высоте это меньше, чем один
миллиметр, и мне нужны очки, чтобы я
мог прочесть такой текст. Не каждый
производитель широкоформатных прин-
теров может похвастаться тем, что его
оборудование может печатать с такой же
высокой четкостью. 

ЧЧттоо  ннооввооггоо  ммооггллии  ууззннааттьь  ддлляя  ссееббяя  ппооссее--
ттииттееллии  ссттееннддаа  ВВаашшеейй  ккооммппааннииии  иизз  ччииссллаа
ппррооииззввооддииттееллеейй  ссррееддссттвв  ввииззууааллььнноойй  рреекк--
ллааммыы  вв  ээттоомм  ггооддуу??

Первое, чем мы хотели бы поделиться
с пользователями наших широкоформат-
ных принтеров и потенциальными поку-
пателями нашей техники, — присужде-
ние модели OKI ColorPainter M-64s зва-

ния «Выбор 2018 года» в категории «Луч-
ший широкоформатный экосольвент-
ный/латексный принтер с шириной печа-
ти 54/64 дюйма» по итогам тестов, прове-
денных независимой исследовательской
лабораторией KeyPoint Intelligence. Это
очень авторитетное учреждение, широко
известное в мировой индустрии коммер-
ческой графики. Чтобы определить побе-
дителя в этой категории, лаборатория
KeyPoint Intelligence тщательно протести-
ровала все широкоформатные экосольве-
нтные и латексные принтеры данного
класса и провела детальное сравнение по-
лученных отпечатков. В итоге мы полу-
чили главную премию в этой категории, и
это означает, что наши широкоформат-
ные принтеры OKI Colorpainter удержи-
вают титул передового оборудования и в
2018 году. 

ККааккооввыы  ВВаашшии  ввппееччааттллеенниияя  оо  ввыыссттааввккее
FFEESSPPAA  GGlloobbaall  PPrriinntt  EExxppoo  22001188  вв  ццееллоомм??

Это более крупное шоу и гораздо бо-
лее эффективное для нас мероприятие,
чем выставка FESPA 2017, прошедшая в
прошлом году в Гамбурге. К полудню
второго дня выставки наш стенд посети-
ло столько же человек, сколько в первый
ее день. Мы потрясены таким количест-
вом посетителей, большинство из кото-
рых приехало в столицу Германии из
других стран мира. Мы провели множе-
ство действительно удачных перегово-
ров, и, конечно же, компания OKI будет
участвовать в выставке FESPA в следую-
щем году.

ККааккииее  ннооввыыее  ррааззррааббооттккии  ссммооггуутт  ууввии--
ддееттьь  ппооссееттииттееллии  ввыыссттааввккии  FFEESSPPAA  22001199  ннаа
ссттееннддее  ккооммппааннииии  OOKKII??

Пока еще я не готов назвать точные
даты выпуска нашей новой технологии,
но мы действительно очень усердно рабо-
таем над ней. Это принтер, печатающий
пигментными чернилами на водной ос-
нове, который будет способен печатать
практически на любых материалах. Мы
уже добились высокого качества печати и
в настоящее время делаем все для того,
чтобы в итоге получить очень надежное,
стабильное в работе оборудование, кото-
рое будет печатать с безупречным качест-
вом и очень высокой скоростью. Этот
принтер действительно призван изме-
нить правила игры на рынке широко-
форматной печати. Следите за нашими
новостями!
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Какое оборудование может стать надежным фундаментом для стабильного 
и уверенного роста печатающей компании? На что способны современные
широкоформатные принтеры и как с их помощью можно освоить новые
направления деятельности и диверсифицировать свой бизнес? Как снизить
издержки и при этом выйти на более высокие показатели оперативности 
при выполнении заказов? Свои варианты ответов на эти вопросы
предложила посетителям майского printJшоу FESPA Global Print Expo
компания Canon Europe, представив вниманию публики целый ряд
прогрессивных разработок, которые разрушают сложившиеся в отрасли
стереотипы и позволяют выйти рекламноJпроизводственным предприятиям
на новые показатели эффективности. 

Технология UVgel 
завоевывает Европу

За год, прошедший с премьеры широ-
коформатного принтера Oce Colorado 1640
на выставке FESPA 2017 в Гамбурге, число
инсталляций этой модели в странах Евро-
пы, Ближнего Востока и Африки превыси-
ло 300 единиц. В этом году в Берлине два
образца Oce Colorado 1640, представлен-
ные на стенде компании Canon, снова и
снова приковывали к себе внимание посе-
тителей главного европейского print-шоу
года, поражая аудиторию и качеством, и
скоростью печати.

Напомним, что в основе этого револю-
ционного печатающего устройства — тех-
нология печати UVgel, благодаря которой
достигается четкое позиционирование чер-
нильных капель на носителе даже на ско-
ростях, превышающих 150 кв. м/ч. Именно
такую производительность развивает Oce
Colorado 1640 в режиме вывода крупно-
форматных изображений, используемых в
наружной рекламе. При этом скорость ра-
боты системы в режиме печати интерьер-

Canon отвечает на актуальные

запросы индустрии

ной графики с высоким качеством также
достаточно высока и достигает 40 кв. м/ч.

Принтер Oce Colorado 1640 рассчитан
на работу с рулонными материалами тол-

щиной до 0,8 мм и шириной до 1625 мм. В
систему подачи носителей можно загру-
жать одновременно два рулона весом до 50
кг каждый. Максимально возможное раз-
решение печати, которое поддерживается
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в оборудовании, составляет 1800 dpi. В ка-
честве основ можно использовать различ-
ные материалы, включая тонкие и
чувствительные к нагреву пленки, пос-
кольку фиксация чернил на носителе осу-
ществляется светодиодами при низкой
температуре. Как заявляет компания-про-
изводитель, благодаря особой формуле
чернил и принципу печати их расход в Oce
Colorado 1640 на каждый квадратный метр
материала в среднем на 40% меньше, чем в
традиционных экосольвентных принтерах
с аналогичной рабочей шириной. Приме-
чательно, что чернила UVgel получили сер-
тификат соответствия стандарту экологи-
ческой безопасности GREENGUARD Gold,
что делает возможным их применение для
печати различных изделий, используемых
в оформлении интерьеров, включая, к
примеру, обои в офисных и жилых поме-
щениях.

Чтобы наглядно показать, на что имен-
но способны системы Oce Colorado 1640,
компания Canon представила вниманию
посетителей выставки FESPA Global Print
Expo 2018 широкий спектр образцов гото-
вой продукции, полученной с помощью
технологии UVgel. Это и напольная графи-
ка, и обои, и репродукции на холсте, и, ко-
нечно же, рекламные баннеры, дисплеи с
внутренней подсветкой и витринная гра-
фика, напечатанная на самоклеящейся
пленке. Один из принтеров демонстриро-
вался в комбинации с режущим комплек-
сом Fotoba, который автоматически раск-
раивал по осям X и Y выходящий из Oce
Colorado запечатанный материал на от-
дельные, готовые к размещению плакаты. 

«За год с момента выпуска на мировой
рынок широкоформатный принтер Oce
Colorado 1640 завоевал массу положитель-
ных отзывов от производителей печатной
продукции, — отметил Мэтью Фолкнер,
старший менеджер по развитию сфер при-
менения решений компании Canon Europe
для коммерческой графики, визуальных
коммуникаций, архитектуры, строитель-
ства и промышленности. — Объясняется
это тем, что при разработке революцион-
ной печатающей системы мы приняли во
внимание все пожелания и потребности
наших клиентов и создали оборудование,
полностью отвечающее их запросам. Во
второй половине текущего года мы плани-
руем выпустить еще один широкоформат-

ный принтер, в котором так же, как и в Oce
Colorado 1640, будет реализована техноло-
гия UVgel». 

Выпуск чертежей 
и POS�материалов 
со скоростью 700 кв. м/ч

В ходе выставки FESPA Global Print
Expo на стенде компании Canon Europe
состоялась премьера широкоформатной
печатающей системы Oce ColorWave
9000. В комплексе реализована техноло-
гия однопроходной термоструйной печа-
ти: пять неподвижных печатающих голо-
вок установлены в один ряд, который по
длине соответствует максимальной ши-
рине печати оборудования (1061 мм). В
результате скорость печати достигает 700
кв. м/ч. Основные сферы применения
Oce ColorWave 9000 — изготовление и
тиражирование карт, чертежей и графи-
ческой документации для архитектурных
бюро, строительных компаний и про-
мышленных предприятий. Компания
Сanon также делает особый акцент на
том, что эту же систему можно использо-
вать и для высокоскоростной печати ка-
чественных POS-материалов, рассчитан-
ных на краткосрочное применение в мес-
тах продаж. Это позволяет владельцам
оборудования — салонам оперативной
полиграфии и принт-бюро — открывать
для себя новые рыночные ниши, вклю-
чая, к примеру, производство рекламных
постеров. 

Печать в Oce ColorWave 9000 осущес-
твляется водными чернилами на основе
красителей в четыре цвета в конфигура-
ции CMYKK. Печатающие головки гене-
рируют чернильные капли объемом 1,2
пл каждая. В стандартном режиме разре-
шение печати составляет 1600 х 800 dpi, в
режиме печати с высоким качеством —
1600 х 1600 dpi. В систему можно однов-
ременно загружать до шести рулонов бу-
маги длиной намотки до 200 м каждый.
Oce ColorWave 9000 может работать как с
бумагами с покрытием, так и с неподго-
товленными к печати материалами, а так-
же запечатывать фотобумаги, полипро-
пиленовые основы и самоклеящиеся ви-
ниловые пленки плотностью от 75 до 190
г/кв. м. В дни выставки система Oce
ColorWave 9000 демонстрировалась в
комбинации с устройством для автома-
тической фальцовки карт и чертежей, с
помощью которого можно еще больше
увеличить суммарную производитель-
ность оборудования. 

Новые стандарты 
эффективности 
в рельефной УФ�печати

Еще одной яркой разработкой, кото-
рую компания Canon впервые представила
на выставке FESPA Global Print Expo 2018,
стала технология Oce Touchstone. Это
комплексное решение, включающее в себя
утилиту для Adobe Photoshop, програм-
мный пакет для управления производ-
ственными процессами в печатающих
компаниях ONYX Thrive и программное
обеспечение Oce Touchstone для работы с
технологией многослойной печати Oce
Advanced Layer Printing System (Oce ALPS).
Разработка предназначена для использова-
ния в комбинации с широкоформатными
планшетными УФ-принтерами Oce
Arizona серий 1200 и 2200. 

Главная особенность технологии Oce
Touchstone — удобство и простота в ди-
зайне и подготовке файлов для печати с
рельефной поверхностью. Разработка кон-
цепции и дизайн осуществляется в Adobe
Photoshop, где с помощью специальной
утилиты пользователи могут в 3D-режиме
просматривать эскизы и заблаговременно
вносить необходимые поправки в пара-
метры высоты того или иного элемента
изображения. Затем макет преобразуется в
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обычный PDF-файл. После этого все зада-
чи по управлению цветом берет на себя
ONYX Thrive, которая передает данные
(включая установки по высоте рельефных
элементов) в программу Oсe Touchstone.
Она преобразовывает данные в задание по
рельефной печати, разбивая файл на от-
дельные слои печати, и отправляет его в
планшетный принтер. На этом этапе сис-
тема Oce Arizona наносит слой за слоем на
листовой материал, обеспечивая прецизи-
онное совмещение слоев и автоматически
регулируя высоту печатающего портала
над заготовкой. 

«Согласно исследованию, проведенно-
му аналитико-консалтинговой компанией
InfoTrends, 89% заказчиков полноцветной
печатной продукции готовы покупать
рельефные или обладающие особой трех-
мерной текстурной поверхностью отпе-
чатки по премиальным ценам, — отметил
Марк Лоун, директор группы по решениям
для коммерческой графики и визуальных
коммуникаций компании Canon Europe.
— Теперь материалы, запечатываемые на
УФ-принтерах Oce Arizona, могут быть
улучшены за счет спецэффектов, включая
уникальную фактуру поверхности, имита-
цию тиснения или металлического блеска.
Такие работы пользуются повышенным
спросом в различных сегментах рынка,
включая производство вывесок и других
средств визуальной рекламы, декоратив-
ное оформление интерьеров и изготовле-
ние упаковки».

Автоматизация 
для рекламных производств
образца 2018 года

Следуя своей стратегии по разработке и
созданию комплексных решений для ин-
дустрии печати, в дни майского отраслево-
го шоу компания Canon продемонстриро-
вала полностью автоматизированный
комплекс по выпуску рекламной продук-
ции. Комплекс включает в себя планшет-
ный УФ-принтер Oce Arizona 6170 XTS,
планшетный режущий плоттер Oce ProCut
и роботизированную систему для загрузки
и выгрузки отпечатков. Данная производ-
ственная линия, при работе которой не
требуется присутствие оператора, воспро-
изводила реальный технологический про-
цесс, уже налаженный в компании Van
Vliet Printing (Нидерланды). 

Робот, сконструированный партнером
Canon Europe, компанией Rolan Robotics,
поднимал заготовку для печати из палеты,
аккуратно помещал ее на печатный стол
УФ-принтера Oce Arizona 6170 XTS, после
запечатывания переносил ее на планшет-
ный режущий плоттер, а затем укладывал
готовое изделие в соответствующую стоп-
ку. При необходимости печати на обеих
сторонах листа робот под управлением

специального программного обеспечения
переворачивал заготовку на печатном сто-
ле принтера, также уверенно и самостоя-
тельно удалял отходы после резки со стола
режущей системы и помещал их в специ-
альный контейнер для утилизации. Робот
рассчитан на работу с такими материала-
ми, как МДФ, пенокартон, алюминиевые
композитные панели, акрил, древесина и
стекло. 

По словам Даниеля Ван Влиета, вла-
дельца компании Van Vliet Printing, в сот-
рудничестве с компаниями Rolan Robotics
и Сanon его предприятию удалось нала-
дить безостановочный процесс производ-
ства рекламной продукции в круглосуточ-
ном режиме. «В результате наши произво-
дственные мощности увеличились в три
раза по сравнению со стандартной восьми-
часовой рабочей сменой, — отметил он. —
При этом в ночное время никому из на-
ших сотрудников нет необходимости на-
ходиться на производстве. Это не только
позволяет нам значительно сокращать
расходы на оплату внеурочных рабочих
часов, но и стимулирует нас к более актив-
ной работе с постоянными и потенциаль-
ными клиентами, чтобы максимально реа-
лизовывать потенциал наших производ-
ственных возможностей». 
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алы из пластика». Дисплей с внутренней
подсветкой изготовлен по заказу сети
ресторанов быстрого питания
McDonald's по технологии трафаретной
печати.

Компания Digital Print Center из Ката-
ра использовала одновременно несколь-
ко технологий, чтобы добиться желаемо-
го эффекта в изготовлении плакатов
премиум-класса. Фоновое изображение

В мае стали известны имена лауреатов очередноJ
го престижного состязания в области специализиJ
рованной коммерческой графики. Примечательно,
что в этом году в число победителей вошли три
компании из нашей страны.

В категории «POS-материалы из бу-
маги и картона» победу одержала компа-
ния Ocyan (Португалия), которая изгото-
вила выставочный стенд для Туристичес-
кого центра Португалии к Лиссабонской
выставке туризма. В ходе работ с по-
мощью УФ-принтера EFI VUTEk
GS3250LX Pro было запечатано 2400 кв. м
сотового картона. Изображения на 1200
кв. м текстиля были напечатаны на ши-
рокоформатном принтере HP Latex 3100.
Реализация проекта (от дизайна до мон-
тажа стенда в выставочном комплексе)
заняла всего десять дней.

Российская компания «МИДИ
ПРИНТ», которая уже несколько лет
подряд становится лауреатом конкурса
FESPA Awards, в этом году завоевала зо-
лотую награду в категории «POS-матери-

Креативность и мастерство 

на конкурсе FESPA Awards 2018
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напечатано по технологии офсетной пе-
чати, дополнительные графические эле-
менты получены с помощью трафарет-
ной печати, а также выполнены с по-
мощью латексного принтера HP
DesignJet L26500. Работа принесла компа-
нии первое место в категории «Посте-
ры». 

Перед компанией Harwood King
Printmakers (Великобритания) стояла за-
дача получить отпечаток, который невоз-
можно было бы отличить от живописи.
Изображение воспроизведено на бумаге
плотностью 400 г/кв. м красками 35 раз-
личных цветов по технологии трафарет-
ной печати. На отдельные участки отпе-
чатка был нанесен прозрачный лак с по-
мощью планшетного УФ-принтера Canon
Oce Arizona. Золото в категории «Шелког-
рафия и изобразительное искусство». 

В категории «Наклейки, напечатан-
ные этикетки, оформление транспорт-
ных средств и витринные стикеры» луч-
шим на конкурсе этого года был признан
проект компании SignBox Limited (Вели-
кобритания) по оформлению штаб-квар-
тиры одной из транснациональных ком-
муникационных групп в Лондоне. В об-
щей сложности было запечатано 315 кв.
м самоклеящейся пленки и 352 кв. м нас-
тенных покрытий. Работы выполнены на
широкоформатных принтерах HP Latex.
Для финишной обработки отпечатков
использовался планшетный режущий
комплекс Zund S3.

Оригинальный рекламный дисплей с
программируемой цветодинамической
подсветкой, который изготовила компа-
ния Kendu In-store Visual Solutions, приз-

нан лучшим проектом в категории «Пе-
чать со спецэффектами». С помощью
двусторонней печати на текстиле и осо-
бого управления подсветкой достигается
эффект смены изображения, при кото-
ром не видимые ранее комплектующие
автомобиля внезапно появляются на
дисплее, а затем исчезают.  Изображение
напечатано на полиэстеровой ткани типа
backlit с помощью широкоформатного
УФ-принтера Durst Rho 312.

Еще одна российская компания, A-
Design Ink, получила главную премию
конкурса FESPA Awards 2018 в категории
«Печать по предметам одежды со спе-
цэффектами». Графика размером 50 х 40
см изготовлена по технологии трафарет-
ной печати. 
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Третьим лауреатом премии FESPA
Awards 2018 из России стала компания
«яМайка» (IMaika LTD), одержавшая по-
беду в категории «Печать по футболкам
и другим предметам одежды». Футболка
была напечатана по технологии трафа-
ретной печати.

В число победителей конкурса в этом
году вошла компания X-Treme Creations
(Бельгия), чей воздушный шар признан
лучшим проектом в категории «Печать

по текстилю». Шар изготовлен из поли-
эстеровой ткани плотностью 215 г/кв. м
к ежегодному фестивалю электронной
музыки. Ткань запечатана с помощью
текстильного принтера Durst Rhotex, за-
тем обработана на планшетном режущем
плоттере Zund D3. Скрытая от взоров
публики часть воздушного шара изго-
товлена из специальной тентовой ткани
POLYMAR 8205, которую выпускает ком-
пания Mehler. 

Компания Kroma SA (Франция) полу-
чила золотую награду в категории «Пе-
чать по стеклу, керамике, металлу и дре-
весине», изготовив по заказу клиента 500
алюминиевых пластин размером 640 х
470 мм каждая. Изображения на металле

получены по технологии трафаретной
печати с помощью системы M & R
Conquest. После печати пластины были
подвергнуты тиснению.  

В категории «Вывески, изготовлен-
ные без использования печати» лучшим
проектом года на конкурсе FESPA Awards
2018 признана работа компании HNS
Signs (Великобритания). Таблички рас-
писаны и разукрашены вручную с по-
мощью 15 различных кистей. В ходе про-
екта также использовались сусальное зо-
лото и баллончики с аэрозольной крас-
кой. Деревянные заготовки для табличек
изготавливались на фрезерном станке. 

Печать для приборной панели, вы-
полненная на полуавтоматической тра-
фаретной печатающей машине компани-
ей Protolab Electrotechnologies PVT.LTD
(Индия), обеспечила ей победу в катего-
рии «Функциональная печать». Отдель-
ные элементы панели подсвечиваются,
что требовало особого подхода к выбору
красок для печати. В качестве основы ис-
пользован листовой поликарбонат тол-
щиной 1 мм.
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маю, что и будет меняться в дальнейшем.
Изначально мы специализировались
только на сольвентной печати, в свое вре-
мя мы, в числе первых в России, освоили
технологию печати УФ-отверждаемыми
чернилами, затем — экосольвентную и
латексную печать. В настоящее время все
эти технологии присутствуют в нашей
компании, что дает нам возможность
предложить клиенту различные виды

продукции, от бюджетного варианта до
премиум-класса. Как и в 1990-х, LBL Print
и сегодня выпускает плакаты и постеры
для билбордов и бигбордов, рекламных
конструкций типа «сити-формат» и па-
вильонов остановок общественного
транспорта. При этом мы значительно
расширили спектр выполняемых работ за
счет производства POS-материалов, а
также оформления интерьеров школ,

Интервью с Романом Рыкуновым, генеральным директором компании 
LBL Print

ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ккооммппаанниияя  LLBBLL  PPrriinntt  ббыы--
ллаа  оодднниимм  иизз  ппееррввооооттккррыыввааттееллеейй  ррыыннккаа
шшииррооккооффооррммааттнноойй  ппееччааттии  вв  РРооссссииии  вв
11999900--хх  ггооддаахх..  ККааккииее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттеелльь--
ннооссттии  ддлляя  ВВаасс  яяввлляяююттссяя  ппррииооррииттееттнныыммии
вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя??

С момента основания в компании LBL
Print происходило множество преобразо-
ваний, компания меняется и сейчас, ду-

«Мы можем печатать так, 

как не могут другие»
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высших учебных заведений, медицинс-
ких учреждений и выставок. В настоящее
время мы работаем как с частными кли-
ентами, так и выполняем производство и
монтаж рекламных материалов в точках
продаж крупных сетевых брендов по всей
России. Мы осознаем, что потребности в
быстрой смене экспозиций в местах про-
даж и в витринах будут возрастать. Поэ-
тому сегодня для нас первоочередной за-
дачей является развитие направления по
производству, доставке и монтажу ин-
терьерной графики. В частности, этой
весной на производстве LBL Print был ус-
тановлен широкоформатный планшет-
ный УФ-принтер Agfa :Jeti Mira LED
MG2732. 

ККааккооввыы  ппррииччиинныы  ппооккууппккии  ииммеенннноо
ээттооггоо  ооббооррууддоовваанниияя??

Поскольку объемы заказов на план-
шетную печать регулярно возрастают,
нас перестала устраивать производитель-
ность имеющегося принтера. В компа-
нии довольно остро встал вопрос по за-
мене его на более скоростную модель но-

вого поколения. При работе в режиме
печати с аналогичным качеством за один
и тот же промежуток времени на Agfa
:Jeti Mira LED MG2732 можно напечатать
в три-четыре раза больше, чем на нашем
предыдущем планшетном принтере. По-
мимо скорости печати, новое оборудова-
ние способно выдавать отпечатки со зна-
чительно более высоким качеством и
вдобавок обладает очень интересными
функциональными возможностями,
включая выборочную лакировку, изго-
товление отпечатков с рельефной, мно-
гослойной поверхностью, печать 3D-
линз, печать шрифтом Брайля и многое
другое. 

ККаакк  ооссуущщеессттввлляяллссяя  ввыыббоорр  ннооввоойй  ппллоосс--
ккооппееччааттнноойй  ммаашшиинныы??  

В прошлом году мы уже практически
были готовы к покупке планшетного УФ-
принтера аналогичного класса, который
выпускается другой европейской компа-
нией, когда нам поступило предложение
от компании Agfa Graphics. Технические
параметры Agfa :Jeti Mira LED MG2732

меня заинтересовали, после чего я посе-
тил завод производителя в Бельгии и
протестировал эту модель. По качеству
она не уступала машине, которую мы
планировали купить до этого, а по функ-
циональным возможностям оказалась
значительно интереснее. К примеру, нам
было важно, чтобы отпечатки можно бы-
ло подвергать термогибке с помощью го-
рячей струны. 

Качество получаемых отпечатков для
нас было одним из наиболее важных кри-
териев при выборе новой модели. Нам
был нужен принтер, способный выдавать
картинку, которую клиент будет рассмат-
ривать на расстоянии вытянутой руки.
Тестовые образцы, напечатанные с по-
мощью Agfa :Jeti Mira LED MG2732, не
вызвали у меня абсолютно никаких наре-
каний: при высоком разрешении отпе-
чатки отличались безупречной, органич-
ной передачей цветовых переходов в по-
лутонах и тенях без каких-либо различи-
мых глазом отдельных точек. 

Немаловажную роль в выборе в поль-
зу УФ-принтера Agfa сыграл и тот факт,
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что по расходу краски и совокупной сто-
имости чернил и расходных материалов
для дальнейшей эксплуатации он оказал-
ся более выигрышным вариантом. Стоит
заметить, что в странах Европы и Север-
ной Америки установлено уже более 130
печатных машин Agfa :Jeti Mira, в России
же именно LBL Print стала первым поку-
пателем данной модели. Поэтому, прежде
чем определиться с выбором, я ознако-
мился с опытом наших зарубежных кол-
лег, производственных компаний из Ве-
ликобритании, чтобы выявить какие-ли-
бо подводные камни в этом оборудова-
нии. В свое время, столкнувшись с такой
же дилеммой, как и мы, они однозначно
отдали предпочтение оборудованию
Agfa. Обусловлено это и высокой произ-
водительностью, и маленькой каплей (7
пл), и низкой стоимостью расходных ма-
териалов, и массой возможностей, кото-
рых нет в аналогичных плоскопечатных
машинах этого класса. В процессе подго-
товки контракта сотрудники компании
Agfa Graphics сообщили мне, что если по-
дождать месяц, можно будет приобрести
принтер в усовершенствованной моди-
фикации, в которой печатающий портал
оснащен линейным двигателем. Это де-
лает машину еще более стабильной в
эксплуатации, более производительной, а
позиционирование чернильных капель
на материале осуществляется с еще более
высокой точностью. В итоге в конце мар-
та Agfa :Jeti Mira LED MG2732 появился у
нас на производстве. В настоящее время
он активно используется для печати ти-
ражей печатной продукции на листовых
материалах, и мы очень довольны качест-
вом и скоростью работы этого оборудо-
вания. 

ККааккииее  ннооввыыее  ввооззммоожжннооссттии  ооттккррыыввааеетт
ппеерреедд  ккооммппааннииеейй  LLBBLL  PPrriinntt  УУФФ--ппррииннттеерр
AAggffaa  ::JJeettii  MMiirraa??

Во-первых, теперь мы способны вы-
полнять втрое большее количество зака-
зов на планшетную печать, чем прежде.
К слову, принтер не только печатает
быстрее: для увеличения производитель-
ности в нем предусмотрена возможность
запечатывать лист на одной части рабо-
чего стола в то время, пока идет подго-
товка к печати следующего листа на дру-
гой. В результате сводится к минимуму
время простоя оборудования. Agfa :Jeti
Mira LED MG2732 также позволяет полу-
чать отпечатки со спецэффектами, будь
то объемная печать, рельефная (многос-
лойная) печать, выборочная лакировка

или имитация тиснения, а также изготав-
ливать рекламную графику с так называ-
емым эффектом «День/Ночь», на кото-
рой изображение меняется в зависимос-
ти от перехода с внешнего освещения
рекламного дисплея на внутреннюю
подсветку, и наоборот. Примечательно,
что компания-производитель продолжа-
ет расширять спектр функциональных
возможностей этой машины: буквально
на днях представители Agfa Graphics нам
сообщили, что готовится к выходу об-
новление программного обеспечения,
которое позволит печатать прозрачным
лаком на акриле цилиндрические линзы.
Это позволит изготавливать полноцвет-
ную графику с эффектами «стерео/ва-
рио» путем прямой печати по обычному
оргстеклу, без необходимости в исполь-
зовании дорогостоящих лентикулярных
пластиков. 

ББыыллии  ллии  ввыыяяввллеенныы  ккааккииее--ллииббоо  ннююаанн--
ссыы  ииллии  ннееддооссттааттккии  вв  ррааббооттее  ооббооррууддоовваа--
нниияя  ззаа  ппрроошшееддшшииее  ппооллттоорраа  ммеессяяццаа  ссоо  дднняя
ееггоо  ииннссттаалллляяццииии??

Единственное, с чем мы столкнулись,
— это то, что в Россию поставляются рас-
ходные материалы, которые отличаются
по качеству и характеристикам от мате-
риалов, используемых в Европе. Так, при
заявленной толщине акрила в 3 мм или 5
мм на практике оказывается, что его ре-
альная толщина 2,8 мм или 4,7 мм. При
печати сложных работ с использованием
прозрачного лака на Agfa :Jeti Mira LED
MG2732 это может вызывать проблемы.
Надеюсь, поиски поставщиков, способ-
ных привозить соответствующие заяв-
ленным характеристикам пластики, увен-
чаются успехом.

ККааккоовваа  ббыыллаа  ррееааккцциияя  ВВаашшиихх  ккллииееннттоовв
ннаа  ппееррввыыее  ооббррааззццыы,,  ннааппееччааттаанннныыее  ннаа  нноо--
ввоомм  УУФФ--ппррииннттееррее??

Первое, что мы услышали, было:
«Вау!». И нам, конечно же, хотелось бы
вызывать такую реакцию у заказчиков
каждый раз, когда мы демонстрируем им
результаты нашей работы. Уверен, что
Agfa :Jeti Mira LED MG2732 дает нам та-
кую возможность. Даже если клиент еще
не задумывался об использовании в своей
рекламной продукции многослойной пе-
чати, выборочной лакировки или 3D-
линз, как только он узнает, что такая тех-
нологическая возможность существует, у
него возникает желание реализовать сле-
дующий проект с использованием этих

технологий. К примеру, уже сейчас идет
процесс подготовки файлов для произво-
дства тиражей к рекламным акциям, про-
ведение которых запланировано на осень
и зиму. 

ББууддеетт  ллии,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  вв  ннаашшеейй  ссттрраа--
ннее  ппооллььззооввааттььссяя  ссппррооссоомм  ттееххннооллооггиияя  ппее--
ччааттии  ррееккллааммнноойй  ггррааффииккии  сс  ээффффееккттоомм
««ДДеенньь//ННооччьь»»??

Сегодня не каждый клиент в России
знает об этой технологии, но уверен, что
заказчикам она нужна. О ней нужно рас-
сказывать, показывать образцы, и тогда,
уверен, многие захотят использовать ее в
оформлении своих точек продаж. В Евро-
пе графика с эффектом «День/Ночь» ши-
роко применяется, к примеру, в фасад-
ном оформлении филиалов коммерчес-
ких банков. В нашей стране, к сожале-
нию, это пока еще не так. В УФ-принтере
Agfa :Jeti Mira LED MG2732 предусмотрен
режим печати с данным эффектом, и эту
технологию мы также будем предлагать
нашим заказчикам и продвигать ее на
российском рынке. 

ККааккооее  ннааппррааввллееннииее  ккооммппаанниияя  LLBBLL
PPrriinntt  ппллааннииррууеетт  ррааззввииввааттьь  ннаа  ссллееддууюющщеемм
ээттааппее??

Особый интерес для нас представляет
широкоформатная печать по ткани. Объ-
емы заказов на данную продукцию про-
должают расти, сегодня подобные рабо-
ты мы выполняем с помощью латексной
и УФ-печати. При этом есть понимание,
что в скором времени появится необхо-
димость в оборудовании для сублимаци-
онной печати по текстильным основам. У
нас есть представление, что именно нам
нужно, и мы уже просматриваем несколь-
ко вариантов приобретения высокопро-
изводительного высококачественного
комплекса для печати по ткани. Компа-
ния LBL Print всегда была первооткрыва-
телем новых технологий, будь то сольве-
нтная, латексная или УФ-печать. Чтобы
удерживать конкурентное преимущество,
мы рассматриваем такие технологичес-
кие решения, которых еще нет на рос-
сийском ранке. Это в полной мере отно-
сится и к нашему новому УФ-принтеру
Agfa :Jeti Mira LED MG2732, который стал
первым в России. Поэтому, скорее всего,
при выборе оборудования для печати по
текстилю мы отдадим предпочтение та-
кой комбинации, которой ни у кого из
печатающих компаний в нашей стране
еще нет. 
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Регистрируйтесь!

Читайте!

Обсуждайте!

Зарегистрируйтесь сами и внесите в каталог на портале свою компанию! Регистрация в удобном систематизиро-

ванном каталоге компаний — абсолютно бесплатная. Зарегистрируйтесь и получите доступ к сервисам портала!

Мы выкладываем для вас наиболее актуальные материалы, посвященные сайнбизнесу. Благодаря

разделению по темам и выбрке по тегам вы можете подбирать только те статьи, которые вам интересны.

Комментируйте статьи, которые вас затронули, обсуждайте в форуме наболевшие темы — общайтесь с

коллегами и профессионалами отрасли, продемонстрируйте собственную квалификацию!

Спрашивайте!
Есть профессиональные вопросы? Задайте их на портале в разделе «Вопрос"ответ». Эксперты и коллеги по

бизнесу помогут найти правильное решение!

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска,

принимая в расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!

Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на

SignBusiness.ru
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где купить

PPrriizzmmiixx

+7 (495) 956-1115

www.prizmix.ru

Продажа расходных материалов EFI VUTEk и EFI Wide

Format, чернила для широкоформатных принтеров

торговой марки Triangle, инновационные материалы для

дизайна и рекламы компании 3М.

WWRRSS

+7 (495) 363-9339

www.wrs.ru

Листовые материалы, трим, тюбинг, 

Уретан высокой плотности Sign Foam.

ДДЕЕССТТЕЕКК

+7 (495) 517-9332

www.destek.ru 

www.plexiglas.net

Производство и продажа органического (акрилового) стекла

Plexiglas (r).»Более 50 цветов. толщины от 1.5 до 160 мм. Боль-

шой ассортимент листов, блоков, труб и стержней Plexiglas (r).

Оперативное производство нестандартных размеров и цветов

«под заказ».

РРууссссККоомм

8 (495) 785-5805

russcom.ru

Чернила Mimaki и InkTec,  плёнки для ламинации, плёнки

для термопереноса, заготовки и расходные материалы для

сублимации, пластиковые карты.

ТТееххннооггррааффииккаа

+7 (495) 225-5043

www.t-g.ru

Чернила для  UV, экосольвентных, сольвентных принтеров.

Рулонные материалы для печати. Листовые материалы для

лазерной гравировки. Материалы для термотрансферного

переноса  Forever, Hexis. Режущий инструмент для каттеров,

фрезеров. 

ФФооррДДАА,,  ГГррууппппаа  ккооммппаанниийй

8 (800) 333-56-74 

+7 812 380 85 55

www.forda.ru 

www.forda-online.ru

Материалы для рекламных производств, дизайнеров,

автомастерских, строительных компаний. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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www.signbusiness.ru

где купить

WWRRSS

+7 (495) 363-9339

www.wrs.ru

Производство и поставка светодиодной продукции,

реализуемой под маркой ELF.  Все для неона.

ВВииККеейй  ЛЛеедд  ККооммппааннии  ((VVKK  LLeedd  CCoommppaannyy))
8 800 770 0315
www.vkled.ru 
Блоки питания, светодиодные модули, светодиодные ленты,
пиксельные модули

ФФооррДДАА,,  ГГррууппппаа  ккооммппаанниийй

8 (800) 333-56-74 

+7 812 380 85 55

www.forda.ru 

www.forda-online.ru

Широкий спектр светотехники для рекламы, дизайна,

строительства.

PPrriizzmmiixx

+7 (495) 956-1115

www.prizmix.ru

Широкоформатное оборудование и расходные материалы

EFI VUTEk и EFI Wide Format, растровые процессоры EFI

Fiery XF, широкоформатные принтеры Canon серии IPF,

режущие плоттеры Esko Kongsberg серии XN, XP-auto и 

i-XE10 и ПО Esko.

RRoollaanndd

+7 (985) 253-5070  

www.rolanddg.ru

Широкоформатные принтеры, режущие плоттеры,

гравировальные и фрезерные машины, чернила,

программное обеспечение.

WWRRSS

+7 (495) 363-9339

www.wrs.ru

Фрезерно-гравировальное оборудование Multicam,

оборудование для обработки материалов с ЧПУ Anderson,

станки для металлообработки.

ООккттооППррииннтт  ССееррввиисс

+7 (495) 789-8081

www.oktoprint.ru                            

www.zuend.ru

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

РРууссссККоомм

8 (495) 785-5805

russcom.ru

Широкоформатные и сувенирные принтеры Mimaki

(сольвент и УФ), ламинаторы GMP, режущие плоттеры

Graphtec, термопрессы, автоматический этикеточный

комплекс, картпринтеры.

СВЕТОТЕХНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

ФФооррДДАА,,  ГГррууппппаа  ккооммппаанниийй

8 (800) 333-56-74 

+7 812 380 85 55

www.forda.ru 

www.forda-online.ru

Оборудование для рекламных производств, дизайнеров,

автомастерских, строительных компаний. 

ЭЭккссппоо  ГГррааффииккаа

+7 (495) 729-5309

www.wideprint.ru

www.expographica.ru

Высокоточные резаки Keencut: для пластика, пенокартона,

композитных панелей, ткани, баннера, фотообоев, пленки,

бумаги, паспарту. Мобильные стенды всех типов.   

ЭЭккссппоо  ГГррааффииккаа

+7 (495) 729-5309

www.wideprint.ru

www.expographica.ru

Для сольвентной, латексной и пигментной печати: холсты,

фотобумаги, пленки для лайтбоксов, Roll-Up, Pop-Up, ткани,

фотообои,  ферромагнитные пленки, самоклейка, ламинат. 




