
HP Latex — новые возможности печати
Подробности на с. 30

Модель: HP Latex 3000

Производство: Hewlett�Packard

Поставщик: Торговый дом «Папиллонс»

Используемые цвета — CMYKLcLm

Скорость печати — до 180 кв. м/ч 

Разрешение печати — до 1200 х 1200 dpi

Толщина материала — до 0,8 мм 

Ширина рулона — до 3,2 м (одиночный рулон) 

и до 2 х 1,60 м (синхронная печать на двух рулонах)

#67 март 2014 

Масса рулона — до 160 кг

Диаметр рулона — до 30 см

Встроенный спектрофотометр

Возможность одновременной печати по 2 рулонам
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Дорогие друзья!

От своенравной зимы этого года многие уже,

мягко скажем, устали. И это вполне естест�

венно. Как недавно было выяснено в ходе ис�

следования, проведенного британским предс�

тавительством компании Epson, «зимняя

хандра» ежегодно наносит ощутимый урон

компаниям самого разнообразного масшта�

ба. Так, в зимние месяцы у работников снижа�

ется мотивация и повышается склонность к

заболеваниям. Причина — в недостатке сол�

нечного света и в усиливающем хандру

оформлении офисов, стены которых чаще

всего окрашены в серый цвет. Если и вам до�

велось ощутить на себе негативное влияние

«зимней хандры», почему бы не задуматься о

создании более благоприятной атмосферы

на вашем предприятии и внести в нее яркие,

жизнеутверждающие краски, тем более что

всем необходимым для этого располагает

любая рекламно�производственная компа�

ния? Психологи убеждены, что даже появле�

ние нескольких репродукций картин на сте�

нах и увеличение числа комнатных растений

в любом офисе положительно сказываются

на работоспособности коллектива. И если

эксперимент принесет хорошие плоды, впол�

не возможно, что реализовать нечто подоб�

ное в своем офисе с помощью вашей компа�

нии пожелают и ваши клиенты…

Успехов в работе!

Валентин Сучков, редактор.
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По оценкам организаторов, выставка расположится по
меньшей мере в трех залах выставочного центра. Ожида"
ется, что участниками FESPA 2015 станут свыше 700 ком"
паний, работающих на рынках трафаретной, текстильной
и цифровой печати. Также не исключается возможность
того, что мероприятие станет крупнейшей в истории выс"
тавкой FESPA.  

«Решение о проведении выставки FESPA в Кельне в следу"
ющем году, через год после print"шоу FESPA Digital 2014 в
Мюнхене, отражает важность и значительность нашей ау"
дитории посетителей из Северной и Центральной Евро"
пы, и в частности из Германии, Австрии и Швейцарии, —
подчеркнул главный исполнительный директор федера"
ции FESPA Нейл Фелтон. — Являясь четвертым по величи"
не городом Германии, Кельн сочетает в себе замечатель"
ный современный выставочный центр с удобным досту"
пом по автотрассам, железной дороге и воздуху для боль"
шинства ключевых рынков Европы». 

Рейнланд представляет собой один из главных центров
промышленности в Северной Европе с бурно развиваю"
щимися производственными, медийными и креативными
отраслями, которые сосредоточены в его городах с населе"
нием более 10 млн в целом. В выставочном центре
Koelnmesse ежегодно проходит приблизительно 75 меж"
дународных выставок и 2000 конференций, аудитория ко"
торых превышает 333 тыс. человек. 

Авиатранспортом в Кельн можно добраться прямыми рей"
сами из нескольких сотен городов мира, которые следуют
в аэропорты Кoeln"Bonn и Duesseldorf. По железной доро"
ге на поездах ICE добраться до центра Кельна из многих
городов Германии и других стран Европы можно за нес"
колько часов. 
«Мы запланировали проведение выставки на рабочую неде"
лю в ответ на пожелания наших экспонентов, которые счи"
тают, что это в большей степени соответствует потребнос"
тям B2B"аудитории мероприятия, — отметил Нейл Фелтон.
— Решение о переносе выставки на конец мая также приня"
то в связи с предпочтениями большинства участников». 

Официальный сайт федерации FESPA, организатора выс#
тавки FESPA 2015: www.fespa.com. 

FESPA 2015 пройдет 

в Кельне 

Международная федерация национальных

ассоциаций печатников FESPA объявила

время и место проведения очередной

масштабной выставки технологий трафа>

ретной, цифровой и текстильной печати

FESPA 2015. Мероприятие пройдет с 18 по

22 мая 2015 года в Кельнском выставочном

центре (Koelnmesse) в городе Кельне (Гер>

мания). 

Система фиксации УФ"отверждаемых чернил с помощью
светодиодов имеет ряд достоинств. В их числе — сниже"
ние общей стоимости владения принтером на протяже"
нии всего срока эксплуатации оборудования, повышение
производительности за счет использования технологии
«холодной» сушки, снижение потребления электроэнер"
гии и расходных материалов; возможность печати на
сложных материалах (в частности, на чувствительных к
нагреву носителях) без деформации, а также уменьшение
количества циклов чистки печатающих головок и, как
следствие, увеличение скорости выполнения заказов. 

Немаловажен и аспект экологически безопасного произ"
водства: так, при использовании технологии отвержде"
ния УФ"чернил с помощью светодиодов в атмосферу не
выделяются озон и другие вредные испарения. 

Напомним, что первые широкоформатные печатные ма"
шины, в которых для фиксации УФ"отверждаемых чер"
нил на материале использовались светодиоды, появились
еще в начале 2000"х годов. За прошедшие годы техноло"
гия UV LED стала гораздо более надежной и эффектив"
ной. Одним из первых и наиболее важных достижений
использования ультрафиолетовых светодиодов в обору"
довании для УФ"печати стала возможность выполнять
струйную печать на термочувствительных материалах.
Постоянное совершенствование данной технологии поз"
воляет сегодня рассматривать диодное отверждение УФ"
чернил как оптимальное решение для широкоформатной
УФ"печати. 
На выставке «Реклама"2013» в Москве компания «Приз"
Микс», поставляющая на российский рынок оборудова"
ние для широкоформатной печати концерна EFI, впервые
продемонстрировала работу принтера EFI VUTEk GS 2000
LX PRO, в котором для отверждения УФ"чернил исполь"
зуются светодиоды. В последующие месяцы были получе"
ны положительные отклики клиентов, подтверждающие
эффективность и преимущества данного вида закрепле"
ния чернил на материале.

Информация предоставлена компанией «ПризМикс»,
официальным дистрибьютором оборудования для широ#
коформатной печати корпорации EFI на территории 
России. 

EFI ускоряет темпы

диодной революции 

в УФ−печати

С 2014 года современные светодиодные

системы отверждения УФ>чернил будут ус>

танавливаться на все широкоформатные

УФ>принтеры, выпускаемые корпорацией

EFI. Об этом было объявлено на ежегодной

дилерской конференции североамериканс>

кого концерна EFI Connect в Лас>Вегасе

(США) в конце января. 
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Рубль и бивалютная корзина:
непростая ситуация?..

Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство расходных материалов,

светотехники и оборудования для производства вывесок и других средств

визуальной рекламы поставляются на российский рынок из>за рубежа.

Поэтому февральское падение рубля по отношению к доллару США и евро не

может не привести к росту цен на востребованную sign>индустрией

продукцию. Вопрос возможных изменений в ценовой политике своих компаний

комментируют представители компаний «Политекс» и «ОктоПринт Сервис». 

Ирина Филоненко, руководитель отдела 

продаж ООО «Политекс»:

В нашей компании, кото"
рая специализируется на
поставках светотехники,
светодиодной продукции
и сопутствующих уст"
ройств, цены на импорт"
ные товары устанавлива"
ются в условных едини"
цах. Одна условная едини"
ца равна доллару США по
курсу ЦБ. Тем не менее
совместно с нашими за"
казчиками мы стараемся

находить взаимовыгодные компромиссные решения в
этот непростой период. Цены в рублях на товары, выпус"
каемые в России, в ближайшие два месяца останутся на
прежнем уровне, но поскольку продукция изготавливает"
ся с использованием импортных компонентов, то в даль"
нейшем цены будут расти соизмеримо с курсом доллара. 

В ближайшее полугодие мы постараемся оставить
стоимость одного люмена в рублях на уровне прошлого
года. В последние два года, в связи с появлением новых
технологий в производстве светодиодов, наблюдалось
частое обновление моделей и существенное падение
цен на светотехнические изделия. В последние месяцы
таких резких изменений уже нет, но общая тенденция к
снижению позволит сгладить повышение рублевых цен
на светодиодные модули, пиксельные модули, ленты,
трековые светильники и цокольные лампы.

В то же время при приобретении источников пита"
ния и контроллеров заказчики продолжают ориентиро"
ваться на курс доллара. К сожалению, импортируемый
товар не обладает «валютно"курсовой устойчивостью»
в России, и снижение цены может быть достигнуто
только за счет снижения качества товара.

Сохранение рублевой цены на модули, лампы и све"
тильники до середины года по праву можно называть

специальной акцией. Маржинальность бизнеса, связан"
ного со светотехникой, в последние годы снижается, по"
этому изменение курса доллара более чем на 10% для
нас, как и для многих других игроков, весьма значитель"
но. 

Виктор Миленин, руководитель проекта

ZUND («ОктоПринт Сервис»): 

Мы поставляем
сложное и недешевое
швейцарское оборудо"
вание: универсальные
планшетные цифровые
режущие плоттеры
Zund, которые изготав"
ливаются под конкрет"
ный заказ. Срок изго"
товления составляет в
среднем два месяца.

Соответственно, мы
фиксируем твердую це"

ну в швейцарских франках — валюте производителя, а
покупатель платит по официальному курсу ЦБ РФ на
день платежа в соответствии с условиями договора (ко"
личество и размеры платежей).

В соответствии с нашей схемой оплаты покупателю
не приходится доплачивать курсовую разницу на мо"
мент поставки оборудования. Каждый платеж номини"
рован в эквиваленте швейцарских франков, и сумма в
рублях определяется курсом на день платежа. Таким об"
разом, если курс рубля поднялся, то и сумма в рублях
меньше, и, наоборот, если курс опустился, то и размер
оплаты выше. Мы считаем, что это честный способ —
нет ни проигравших, ни победителей.

Швейцарские универсальные планшетные цифро"
вые режущие плоттеры — это «штучное» оборудование,
для реализации которого не может быть специальных
акций. Все — только в рамках конкретного договора с
конкретным покупателем.
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Xaar: максимальная отдача от
реализации научно−исследовательского
потенциала

В наше время изделия, полученные с помощью печати, окружают человека пов>

сюду. Это не только плакаты на уличных билбордах и интерьерная полноцвет>

ная реклама, но и упаковка и ярлыки на товарах повседневного спроса, кера>

мическая плитка и напольные покрытия в домах и офисах и многое другое. Так,

если даже не принимать в расчет объемы отпечатков, получаемых с помощью

домашних и офисных принтеров, ежегодно запечатывается свыше 

3 квинтильонов квадратных метров различных поверхностей. Ощутимый вклад

в развитие и совершенствование технологий цифровой печати в глобальных

масштабах уже более двадцати лет вносит компания Xaar (Великобритания). 

Предприятие, сегодня известное под именем Xaar,
было основано в 1990 году экспертами группы
Cambridge Consultants Limited, которая специализиру"
ется на разработках инновационных решений и техно"
логическом консалтинге. Компании надлежало разраба"
тывать новую для того времени технологию цифровой
струйной печати и находить ей применение в коммер"
ческих целях, исходя из ноу"хау и ряда патентов, уже
имевшихся у Cambridge Consultants Limited. Одним из
направлений деятельности начинающего предприятия
стало предоставление прав на использование ее разра"
боток сторонним производителям оборудования для
цифровой печати. Изначально технологические реше"
ния компании были предназначены главным образом
для применения в офисной печати. На протяжении
1990"х предприятие устанавливало и укрепляло партне"
рские взаимоотношения с крупными транснациональ"
ными корпорациями, которые выпускают печатающие
головки или чернила как для использования в собствен"
ных принтерах, так и для продаж OEM"клиентам. Среди
лицензиатов Xaar — такие компании, как Brother,
Konica Minolta, Sharp, Toshiba TEC, Avecia и Toyo Ink. 

С 1997 года акции Xaar представлены на Лондонской
фондовой бирже. Успешная реализация акций принес"
ла компании 15 млн фунтов стерлингов, из которых 10
млн фунтов стерлингов были вложены в развитие биз"
неса предприятия. 

Важным шагом в деятельности компании стало со"
вершенное ею поглощение одного из лицензиатов, ком"
пании MIT, принадлежавшей холдингу Nu"Kote. Изна"
чально MIT принадлежала компании IBM, для принте"
ров которой и выпускала печатающие головки. Когда
IBM решила прекратить выпуск принтеров, компания
MIT была продана холдингу Nu"Kote. После объедине"
ния с британским разработчиком технологий цифровой
струйной печати MIT была преобразована в предприя"
тие XaarJet AB. Расположенный неподалеку от Сток"

гольма (Швеция), сегодня этот завод является одним из
двух основных производственных площадок Xaar, где
выпускаются печатающие головки.

С момента поглощения MIT портфолио выпускаемых
Xaar устройств для струйной печати существенно уве"
личилось. В рамках глобального продвижения своих на"
работок и укрепления позиций компании на мировом
рынке Xaar приступила к более активной деятельности
в странах Азии и Америки, открыв свои торговые
представительства в Шанхае (Китай), Нью"Дели (Ин"
дия), Мариетте (США) и Сан"Паулу (Бразилия). 

В июне 2003 года Xaar выпустила первую печатаю"
щую головку, поддерживающую технологию grayscale
(технологию печати с переменным объемом капли), —
Xaar OmniDot 318, способную обеспечивать близкое к
фотореалистичному качество отпечатков на относи"
тельно высокой скорости печати. Печатающие головки
данной модификации выпускались в Японии лицензиа"
том Xaar, компанией Toshiba TEC.
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Дальнейшие исследования в области технологии
grayscale привели к появлению в 2005 году более прод"
винутой печатающей головки, Xaar OmniDot 760. Кон"
фигурацию этого устройства могли задавать пользова"
тели (производители широкоформатных принтеров) в
зависимости от преследуемых ими целей. Так, данная
печатающая головка могла работать как в режиме
grayscale (генерировать капли чернил с динамически
изменяемым объемом), так и в двоичном режиме (печа"
тать чернильными каплями одного строго определенно"
го размера). 

В 2005 году компания приступила к строительству
второго завода по выпуску печатающих головок в Хан"
тингдоне (Великобритания). Объемы инвестиций в дан"
ный проект составили 6 млн фунтов стерлингов. Два го"
да спустя свет увидела революционная печатающая го"
ловка Xaar 1001, благодаря которой удалось существен"
но повысить надежность оборудования и предсказуе"
мость получаемых результатов при использовании
струйной печати. Еще через два года на мировом рынке
была представлена печатающая головка Xaar Proton, ко"
торая устанавливала новые стандарты по комбинации
качества и скорости печати. Xaar Proton была очень бла"
гожелательно встречена производителями по всему ми"
ру, выпускающими широкоформатные принтеры для
производства визуальной рекламы. 

В начале 2010"х спрос на печатающие головки моди"
фикации Xaar 1001 продолжал активно возрастать, в
связи с чем компания Xaar решила увеличить производ"
ственные мощности своего завода в Хантингдоне. За
2010 и 2011 годы объемы продаж предприятия возраста"
ли более чем на 25% по сравнению с предыдущим фи"
нансовым периодом — в частности, благодаря тому, что
печатающие головки Xaar 1001 стали широко использо"
ваться в индустрии производства керамической плитки
и в секторе производства этикеток. В первой же полови"
не 2013 года объемы продаж Xaar возросли на 78% по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Немалая
часть доходов компании инвестируется в дальнейшее
развитие предприятия. Так, в прошлом году штат сот"
рудников отдела разработок и исследований новых тех"
нологических решений был увеличен на 60% и составил
130 специалистов. 

В 2012 году состоялась премьера обновленной вер"
сии печатающей головки Xaar 1001 GS12, с помощью ко"
торой производители керамической плитки смогли дос"
тигать более глубокой насыщенности цветов на более
высоких скоростях печати. 

Стоит заметить, что ученые и инженеры компании
при создании новых технологических решений изна"
чально стремятся обеспечить возможность многоцеле"
вого применения своих разработок в дальнейшем. К
примеру, печатающая головка Xaar 1001 уже завоевала
огромную популярность в секторе производства кера"
мической плитки. Однако оснащенное ею печатающее
оборудование также успешно применяют на своих за"
водах компании, специализирующиеся на производстве
этикеток, изготовители декоративных напольных пок"
рытий и упаковки. В свою очередь, постоянное совер"
шенствование уже разработанных решений предостав"
ляет возможность OEM"партнерам Xaar пользоваться

всеми преимуществами появляющихся обновлений при
внесении минимальных изменений в оборудование на
системном уровне. 

В настоящее время Xaar является одним из ведущих
мировых разработчиков технологий цифровой струй"
ной печати и производителей пьезоэлектрических печа"
тающих головок. Технологии Xaar используются по все"
му миру в различных отраслях, включая производство
интерьерной и наружной рекламы, печать этикеток, из"
готовление упаковки и керамической плитки, произво"
дство декоративных напольных покрытий и т. д. Сегод"
ня печатающие головки Xaar выпускаются на двух при"
надлежащих ей производственных предприятиях — в
Хантингдоне (Великобритания) и в Ярфалле (Швеция).
Штаб"квартира Xaar, как и подразделение по разработ"
кам и исследованиям новых технологических решений
в области струйной печати, располагается в Кембрид"
же. Локальные представительства функционируют в
Гонконге, Индии, США и Бразилии.  

Клиентами Xaar являются фирмы"производители
комплектного оборудования, которые выпускают гото"
вые системы для цифровой печати в различных сегмен"
тах рынка. Xaar оказывает своим партнерам поддержку,
предоставляя доступ к ноу"хау и оказывая высококвали"
фицированную помощь в интеграции инновационных
печатающих головок, отдельных компонентов систем и
электроники в конструируемое заводами оборудование.
В результате время на создание готовых к серийным
поставкам на рынок печатных машин сводится к мини"
муму. Xaar также придерживается открытой политики в
области используемых чернил, что позволяет ее партне"
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рам работать с любым производителем красителей для
цифровой печати, который способен максимально удов"
летворить их критерии в предполагаемой области при"
менения каждого конкретного печатающего аппарата.
Среди компаний, специализация которых — выпуск и
реализация широкоформатных принтеров для полноц"
ветной печати визуальной рекламы, в разные годы (не
исключая и настоящее время) технологию Xaar брали на
вооружение такие поставщики и производители, как
DGI, GCC, Gongzheng, Flora, Infiniti, Neolt, Oce, NUR
Macroprinters, Scitex Vision, Teckwin, WitColor и другие.

Вдобавок британский разработчик печатных техно"
логий активно сотрудничает с производителями чернил
в сфере разработок и совершенствования составов, ко"
торые оптимизированы для использования в печатаю"
щих головках Xaar. Среди партнеров компании в облас"
ти совместных разработок чернил — Agfa, Chimigraf,
Fujifilm, INX Digital и Sun Chemical.

Компания сосредотачивает свои усилия на разработ"
ках технологий струйной печати для трех секторов: про"
мышленности (что включает производство керамичес"
кой плитки и другой продукции для отделки помеще"
ний), производства упаковки и широкоформатной печа"
ти коммерческой графики (включая изготовление на"
ружной рекламы, плакатов и баннеров). Наиболее раз"
витой из этих сфер Xaar называет сегмент широкофор"
матной печати, в котором большинство пользователей
уже перешли на цифровые технологии. При этом пере"
ход с аналоговой печати на цифровую в индустрии про"
изводства керамики наблюдается только в последние
десять лет. Тем не менее, благодаря появлению печата"
ющих головок Xaar 1001 в 2007 году его темпы сущест"
венно возросли. Эта печатающая головка, поддержива"
ющая технологию grayscale и вдобавок оснащенная тех"
нологией TF (рециркуляцией краски), обеспечивает вы"
дающееся качество печати за один проход материала
под ней. Так, результаты, получаемые при печати с по"
мощью Xaar 1001, визуально воспринимаются как отпе"
чатки, полученные с реальным разрешением не менее
1018 dpi. Таким образом, разработанная Xaar техноло"
гия способствует максимальному увеличению произво"
дительности и обеспечивает очевидные преимущества
по качеству отпечатков и себестоимости по сравнению
с традиционными аналоговыми технологиями для деко"
рирования керамической плитки. 

Стратегический план Xaar на долгосрочную перспек"
тиву заключается в том, чтобы в предельно возможной
степени способствовать переходу различных отраслей
на использование технологии промышленной струйной
печати. Тактически Xaar стремится к тому, чтобы пер"
вым из других разработчиков сделать возможным этот
переход на целевых для компании рынках и затем удер"
живать свои позиции путем поставок усовершенство"
ванных решений. Преследуя эти цели, в 2012 году
предприятие инвестировало 8 млн фунтов стерлингов в
разработки и исследования новых технологических ре"
шений, и еще по меньшей мере 14 млн фунтов стерлин"
гов — в 2013 году. В дальнейшем планируется еще более
увеличивать эти инвестиции. К слову, разработанные
экспертами Xaar технологии защищены в общей слож"
ности более чем 550 патентами.  

Инвестиции направляются не только в исследования
и создание новых технологических разработок. Xaar
вкладывает немало средств в совершенствование и мо"
дернизацию своих производственных предприятий. К
примеру, за период с 2006 года по 30 июня 2013 года в за"
вод в Хантигдоне было вложено свыше 40 млн фунтов
стерлингов, и еще 25 млн фунтов стерлингов планирует"
ся инвестировать в это предприятие до конца 2014 года.
Заводы Xaar сертифицированы согласно стандартам
ISO 9001 и ISO 14001. 

Одним из наиболее оправданных каналов для нап"
равления инвестиций Xaar считает вложение средств в
персонал. Компания убеждена, что успех ее деятельнос"
ти полностью зависит от ее сотрудников, поэтому
предприятие берет на работу только лучших. Своим
специалистам Xaar предоставляет выгодные условия оп"
латы труда и возможность совершенствования и углуб"
ления своих знаний и навыков в выбранной профессии.
Компания также считает критически важным для свое"
го успеха (и сегодня, и в будущем) обеспечивать безо"
пасные и комфортные условия труда для своих сотруд"
ников.

В ушедшем году компания приступила к активному
этапу реализации проекта по разработкам новой техно"
логии печати — Thin Film Piezo. Первые разработки в
этой области, которые позволят Xaar расширить спектр
применения цифровой печати, должны появиться в
2016 году. Если принять во внимание постоянную при"
верженность инженеров компании к созданию техно"
логий с возможностью их последующего многоцелевого
применения в различных секторах промышленности,
не исключено, что на рынке оборудования для произво"
дства полноцветной визуальной рекламы во второй по"
ловине 2010"х годов появится немало широкоформат"
ных принтеров, устанавливающих новые стандарты по
качеству, производительности и надежности струйной
печати. �
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«Сатинированные пленки серии Avery Dennison Supreme
Wrapping Films обладают уникальным покрытием, кото"
рое сочетает в себе все достоинства матовых и глянцевых
пленок», — отметил эксперт по маркетингу компании
Avery Dennison North America Эбигэйл Гиббз. 

Как и другие цветовые варианты, новые разновидности
самоклеящихся пленок Avery Dennison Supreme Wrapping
Films разрабатывались с целью максимально облегчить
процесс поклейки, а также удовлетворить высокие требо"
вания клиентов к внешнему облику выполненных с по"
мощью литого винила проектов по виниловой «перекрас"
ке» автотранспортных средств. 

В  самоклеящихся ПВХ"пленках  Avery Dennison Supreme
Wrapping Films реализована технология Easy Apply RS,
которая позволяет поклейщику с легкостью и высокой
точностью перемещать пленку по поверхности транспо"
ртного средства в предназначенный участок корпуса для
оклейки, а также избегать образования воздушных пузы"
рей между винилом  и оклеиваемой поверхностью, что в
итоге обеспечивает более высокую оперативность при
выполнении заказов на виниловую «перекраску» авто.

Вдобавок, в силу особого состава самоклеящихся пленок
Avery Dennison Supreme Wrapping Films, при их использо"
вании нет необходимости в применении какого"либо за"
щитного покрытия перед процессом монтажа. 

Самоклейки данной серии с равным успехом могут ис"
пользоваться не только для размещения рекламы на
транспортных средствах, но и для проведения рекламных
кампаний на территориях торговых комплексов, в произ"
водстве P.O.S."материалов и при реализации художест"
венных архитектурных инсталляций.

Новые сатинированные пленки серии Avery Dennison
Supreme Wrapping Films выпускаются в рулонах шириной
152,4 см, длиной 22,86 м и 4,57 м.

Пять новых

сатинированных цветов

для виниловой

«перекраски»

Компания Avery Dennison объявила о

выпуске литых самоклеящихся пленок

серии Supreme Wrapping Film в пяти но>

вых сатинированных расцветках. Те>

перь к палитре из 78 цветовых вариан>

тов самоклейки для винилового автос>

тайлинга добавлены пленки цветов

черный, белый, белый перламутровый,

огненно>красный и розовый оттенка

жевательной резинки. 

Владельцы розничных сетей и торговых комплексов с каж"
дым годом все чаще прибегают к использованию наполь"
ных покрытий в качестве средств продвижения товаров и
услуг и/или систем навигации. Замечено, что посетители и
покупатели при своем первом визите в новый торговый
центр в течение длительного времени смотрят на пол, что"
бы сориентироваться в незнакомом пространстве, в то вре"
мя как большинство вывесок или P.O.S."материалов распо"
ложено на стенах. При этом рекламодателям при размеще"
нии промо"материалов и рекламных обращений  на полу на
протяжении многих лет приходилось сталкиваться с мас"
сой проблем. В первую очередь сложности возникали с на"
дежностью, долговечностью и практической пригодностью
напольной рекламы. Очевидно, что даже креативно выпол"
ненный образец рекламы для престижного бренда, будучи
стертым, смятым или выцветшим за очень короткий проме"
жуток времени, вряд ли сможет повысить репутацию рек"
ламируемой торговой марки в глазах аудитории. 
В случае с использованием G"Floor в качестве носителя для
напольной графики толстый износостойкий слой защища"
ет целостность рекламного изображения, поскольку «кар"
тинка» напечатана на обратной стороне материала. При
этом напольное покрытие G"Floor отличается гигиенич"
ностью, с легкостью устанавливается в требуемом месте и
столь же просто может перемещаться с одной площадки на
другую. При этом материал отлично выдерживает большие
весовые нагрузки, а вдобавок — обладает эффектом шумо"
поглощения. 
«Мы уверены, что долговечность G"Floor кардинально из"
менит отношение sign"индустрии к напольной графике, —
отметил Эндрю Симмонс, директор по продажам компании
Soyang Europe. — Потенциал этого материала для размеще"
ния рекламы в торговых центрах, ресторанах, кинотеатрах,
спортивных комплексах и аэропортах огромен». 
Материал выпускается в рулонах шириной до 3 м и в нес"
кольких вариантах, различаемых по толщине, что позволя"
ет подбирать оптимальный вариант для печати рекламной
графики с помощью любого из современных планшетных,
рулонных или гибридных широкоформатных принтеров. 

G−Floor: прогрессивный

носитель для напольной

рекламы

Компания Soyang Europe представила

«революционную» разработку, которая

призвана изменить традиционное пони>

мание возможностей напольной коммер>

ческой графики  — материал  G>Floor.

Высокотехнологичный носитель, разра>

ботанный в США, представляет собой

прозрачный, гибкий ПВХ высокой плот>

ности, на обратную сторону которого

можно наносить изображения  сольве>

нтными или УФ>отверждаемыми черни>

лами с помощью оборудования для ши>

рокоформатной печати. 
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Новинки от 3М

Начало года ознаменовалось анонсами

новых разработок компании 3М однов>

ременно в трех сегментах: расходные

материалы для широкоформатной печа>

ти,  оклейка прозрачных поверхностей и

«перекраска» транспортных средств.

Среди новинок — виниловые пленки в

пяти новых цветах для оформления

транспортных средств серии 1080, пер>

форированная пленка Scotchcal™ IJ67 и

самоклейка для печати сольвентными,

УФ>отверждаемыми и «латексными»

чернилами Scotchcal™  IJ 39.

В частности, в серии самоклеящихся пленок 1080 появи"
лись материалы в расцветках «сатинированный белый
алюминий» 1080"S120, «матовый индиго» 1080"M27, «ма"
товый насыщенный черный» 1080"М22, «глянцевый на"
сыщенный голубой металлик» 1080"G217 и «глянцевый
угольный металлик» 1080"G211. С появлением пленок
пяти новых цветов теперь в серии 1080 насчитывается 55
разновидностей литого винила для оформления транс"
портных средств в целом.
В клеевом слое самоклеящихся пленок серии 1080 пре"
дусмотрены микроскопические каналы для выгонки воз"
духа, что облегчает процесс поклейки и предотвращает
образование воздушных пузырьков между пленкой и
оклеиваемой поверхностью. Самоклейка выпускается в
рулонах шириной 152,4 см, благодаря чему поклейщики
могут быстро «перекрашивать» секции бортов транспо"
ртных средств целиком, без стыков и швов. На пленки
серии 1080 распространяется гарантия «Системы взаи"
мосвязанных компонентов 3М™  MCS™ Warranty».
Другая новинка от компании 3М — перфорированная
виниловая пленка Scotchcal™ IJ67, предназначенная для
краткосрочного размещения рекламы на стеклянных
поверхностях. За счет 40"процентной перфорации плен"
ки с наружной стороны оклеенного стекла аудитория
видит цельное изображение, в то же время с внутренней
стороны стекла, будь то витрина или окно транспортно"
го средства, обеспечивается обзор сквозь аппликацию. 
Со стороны клеевого слоя пленка Scotchcal™ IJ67 защи"
щена бумажной подложкой с многослойным покрытием,
что облегчает печать по материалу с помощью широко"
форматных сольвентных, «латексных» и УФ"принтеров.
Выпускается пленка в рулонах шириной 137,16 см и дли"
ной 45,72 м.
В свою очередь, новая пленка 3M™ Scotchcal™ IJ39
предназначена для оклейки сложных поверхностей,
включая борта мотоциклов, поверхности холодильных
камер и изделия из полиэтилена и полипропилена. Плен"
ку можно запечатывать с помощью сольвентных, УФ"от"
верждаемых и «латексных» чернил. Как и перфориро"
ванная пленка 3М™ Scotchcal™ IJ673M™, винил
Scotchcal™ IJ39 выпускается в рулонах шириной 137,16
см и длиной 45,72 м.

ViziPrint Impress:

бесклеевая пленка 

для витринной

рекламы

Компания Drytac Europe приступила к

поставкам бесклеевой пленки для

оформления стеклянных поверхностей

ViziPrint Impress. Оптически прозрачный

полиэфирный материал, в составе кото>

рого не содержится ПВХ, полностью при>

годен для переработки и отличается вы>

сокой стойкостью к воздействию влаги и

истиранию. 

На одной из сторон ViziPrint Impress вместо клеевого слоя
расположены микроскопические присоски, которые и
обеспечивают сцепление пленки со стеклянной или лю"
бой другой гладкой и плоской поверхностью. 

Как отметил Стив Броуд, директор по продажам компа"
нии Drytac Europe, использование микроприсосок вместо
клеевого слоя обеспечивает возможность осуществлять
безупречный монтаж витринной рекламной графики как
профессиональными поклейщиками, так и непосред"
ственно работниками магазина. 

При нанесении пленки не образуется никаких воздуш"
ных пузырьков между материалом и оклеиваемой пове"
рхностью. Материал можно запечатывать с помощью
УФ"отверждаемых чернил. После печати пробельные
участки графики сохраняют свою безупречную прозрач"
ность. 

Пленка ViziPrint Impress позиционируется как оптималь"
ное решение для размещения рекламы в тех случаях, ког"
да использование традиционных виниловых самоклея"
щихся пленок является нежелательным. После того как
реклама отслужит свой срок, пленку можно с легкостью
демонтировать, при этом на поверхности, где ранее раз"
мещалась реклама, не останется никаких следов. 

Вдобавок ViziPrint Impress отличается стойкостью к воз"
действию влаги, что позволяет широко использовать его в
производстве и размещении визуальной рекламы на
стеклянных поверхностях и оформлении интерьеров. 

Пленку также можно наносить на электронное оборудо"
вание, включая экраны телевизоров и планшетных уст"
ройств типа iPad, на защитные стекла морозильных ка"
мер и холодильных прилавков, на стенки аквариумов,
зеркала и стеклянные перегородки. Материал также об"
ладает высокой стойкостью к образованию царапин на
его поверхности и размерной стабильностью. 



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.altima-sign.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm67&event3=nm3


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.unitedextrusion.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm67&event3=nm27


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.destek.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm67&event3=nm9
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http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.standshop.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm67&event3=nm13
http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.supersvet.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm67&event3=nm18


18

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
: 

Р
Е

К
Л

А
М

А

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.oktoprint.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm67&event3=nm59
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Интеллектуальное

освещение мест

продаж от Philips

Компания Philips объявила о проведении

испытаний инновационной системы ин>

теллектуального освещения мест про>

даж в реальных условиях эксплуатации.

Разработка, в основе которой светоди>

одные источники света, передает рек>

ламную информацию на смартфоны по>

сетителей супермаркетов и торговых

центров через специальное приложе>

ние, которое они смогут скачать. В нас>

тоящее время система тестируется ком>

панией Philips в сотрудничестве с роз>

ничными сетями в странах Европы. 

Система интеллектуального освещения мест продаж призвана
предоставить посетителям торговых центров возможность со"
вершать больше выгодных покупок и тем самым обеспечивать
более эффективный шопинг. Соответственно, от этого выигра"
ют и владельцы магазинов, поскольку смогут улучшить отноше"
ние покупателей к своим заведениям и увеличить объемы про"
даж. Вдобавок энергоэффективная светодиодная система осве"
щения обеспечит более качественный свет в торговых залах и
экономию расходов электроэнергии. 

«Достоинством системы является тот факт, что владельцам мага"
зинов нет необходимости вкладывать средства в дополнитель"
ную инфраструктуру, ее монтаж, электропотребление и обслу"
живание для продвижения товаров и услуг, — отмечает Гербен
ван дер Люгт, эксперт компании Philips Lighting. — Светильники
способны сами передавать рекламную информацию благодаря
тому, что они уже повсеместно установлены в торговом зале». 

Если, к примеру, покупатель собирается приготовить мексика"
нское блюдо на ужин, приложение на его смартфоне может
выступать в роли персонального консультанта, указывать ему
путь к полке, где можно найти баночку с соусом гуакамоле, или
же, если покупатель хочет приготовить соус самостоятельно,
направить его к прилавку с авокадо, томатами, луком, чили и
лаймами. В то время как посетитель изучает различные товары,
представленные в торговом зале, приложение также может ре"
комендовать ему обратить внимание на новые торговые марки
или предлагать выгодные альтернативы требуемому продукту. 

В системе используются светильники, которые формируют со"
бой плотную сеть, не только обеспечивающую высококачест"
венное освещение, но и функционирующую как сетка позицио"
нирования. Каждый светильник является идентифицируемым и
способен передавать свое месторасположение через приложе"
ние, установленное на смартфоне посетителя. Это позволяет по"
купателю получать информацию, имеющую непосредственное
отношение к его местонахождению в торговом зале. Система
связи со смартфонами разработана компанией Visual Light
Communications.

Первая светодиодная

лампа германского

производства, 

и не только

В феврале компания Osram представи>

ла сразу четыре примечательные свето>

технические новинки: первую светоди>

одную лампу, выпускаемую в Германии

и предназначенную для замены 40>ват>

тных ламп накаливания, прогрессивные

органические светодиоды, светодиод>

ный драйвер, упрощающий конструиро>

вание светодиодных систем освещения,

а также светильник, создающий 

эффект неба в офисах. 

Готовясь к серийному выпуску светодиодных ламп в стандарт"
ном для ламп накаливания форм"факторе с цоколем E27 в Гер"
мании, компания Osram представила образец первой светоди"
одной лампы LED Superstar, которая позиционируется как
энергосберегающая альтернатива 40"ваттным лампам накали"
вания. LED"лампа столь же компактна, как обычная лампа нака"
ливания, обладает сроком службы в 25 тыс. часов и поддержи"
вает функцию диммирования. Производство светодиодных
ламп в Германии — часть стратегического плана Osram, в рам"
ках которого продукция для конкретного региона будет выпус"
каться в этом же регионе (к примеру, светильники для Европы
— в Европе). 
Другой новинкой от Osram стала панель на основе органических
светодиодов, которая по световой отдаче гораздо более близка к
обычным светодиодам, чем это было возможно прежде. Новое
поколение OLED"панелей Orbeos OLED, разработанных компа"
нией Osram, генерирует 65 люменов на каждый потребляемый
ватт электроэнергии. Известно, что для практического исполь"
зования обычных светодиодов необходимы специальные линзы
в светильниках, которые уменьшают блики и перенаправляют
световой поток. В результате снижается эффективность источ"
ников света. Поэтому, как заявляет компания"разработчик, при
расчетах оказывается, что обычные светодиоды обладают дале"
ко не таким большим преимуществом по светоотдаче перед ор"
ганическими светодиодами. Представленная Osram система ос"
вещения на основе органических светодиодов оснащена 16 пря"
моугольными OLED"панелями и рассчитана на применение в ос"
вещении конференц"залов и вестибюлей в гостиницах. 
В свою очередь, новый светодиодный драйвер, разработанный
компанией Osram, упрощает изготовление светодиодных аль"
тернатив лампам дневного света. Наконец, система Arktika"P
Biolux позволяет создавать «искусственное небо» в офисных по"
мещениях. Система одновременно эффективно освещает рабо"
чее место каждого сотрудника и излучает рассеянный свет, со"
ответствующий по яркости и оттенку естественному освеще"
нию в каждое отдельно взятое время суток (утром — свет более
холодных тонов, вечером — свет более теплых цветов, соответ"
ствующий окраске заката). Подобное решение призвано повы"
сить комфорт офисных работников и эффективность их труда. 
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Светодиодные решения
для светодинамической
рекламы
Светодиодные пиксельные модули используются для декоративного оформле>

ния и создания динамических вывесок, объемных букв, рекламы в местах про>

даж, торгового оборудования. Каждое из таких изделий представляет собой

светодиод, помещенный в герметичный корпус (IP65, IP67). Преимущество све>

тодиодных пиксельных модулей заключается в том, что с их помощью можно

воплотить в жизнь световую конструкцию или вывеску любой формы (вклю>

чая и возможность размещения пикселей на сферических поверхностях). В

свою очередь, возможность демонтажа и повторного применения может быть

полезна для кратковременных проектов, например при проектировании выста>

вочных стендов. 

Светодиодные пиксельные модули можно разделить
на три группы: одноцветные, полноцветные (или RGB) и
SMART"пиксели. Так, одноцветные модули изготовлены
на основе одноцветного светодиода и пластикового или
силиконового корпуса. Как правило, они используются
для декоративного оформления лицевой поверхности
вывески. Одноцветные пиксели герметичны и подклю"
чаются к источнику напряжения напрямую, без допол"
нительных элементов.

При выборе данного изделия следует обратить вни"
мание на световой поток  пикселя, а также на длину
проводов и конструкцию его защелки. Существуют как
варианты пиксельных модулей с четкими требованиями
к толщине основания, так и разновидности, конструк"
ция которых позволяет выбирать толщину основания
вывески из рекомендуемого производителем пикселей
диапазона. 

Расстояние между пикселями определяется стоящей
перед дизайнером задачей. К примеру, для модулей ди"
аметром 10 мм допустимый интервал, как правило, сос"
тавляет 25 — 40 мм. 

В большинстве случаев питание одноцветных пик"
сельных светодиодов осуществляется с помощью источ"
ников питания 5В или 12В постоянного напряжения.

Бюджетный вариант вывески может быть изготов"
лен из трех шлейфов пикселей, управляемых по трем
отдельным каналам. Можно использовать и широко
распространенный RGB"контроллер с типовыми режи"
мами или профессиональные контроллеры, программи"
руемые по индивидуальному сценарию. При отсутствии

контроллера пиксели работают в режимах «вклю"
чен»/»выключен». 

Вторая группа — это полноцветные пиксели, в кото"
рых используются светодиоды RGB. Такие изделия поз"
воляют подобрать разнообразные оттенки цветов и
имеют больше возможностей для реализации цветоди"
намических эффектов, чем  одноцветные пиксели. В
светодиодных конструкциях они управляются группа"
ми, а не индивидуально, в отличие от SMART"модулей. 



21

С
В

Е
Т

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

 :
Ш

П
А

Р
Г
А

Л
К

А

Данные модули управляются с помощью профессио"
нальных контроллеров с индивидуальными сценариями
или с помощью широко распространенных RGB"конт"
роллеров с типовыми режимами.

К третьей группе относятся SMART"пиксели. Их
сердцем служит микросхема управления и светодиоды
RGB. В большинстве моделей используется внешняя
микросхема, которая размещена в корпусе изделия.
Также микросхема может быть помещена в корпус 5050
рядом с кристаллом светодиода, но такое решение бо"
лее распространено в светодиодных SMART"лентах. 

С помощью SMART"пикселей можно реализовать за"
вораживающие светодинамические эффекты с цвето"
вой палитрой до 16 миллионов цветов. 

Каждый пиксель управляется индивидуально с по"
мощью контроллера. Контроллеры отличаются по коли"
честву управляемых точек, способу управления готовой
конструкцией, по наличию таких функций, как возмож"
ность последовательного соединения для получения
требуемого количества портов или возможность управ"
ления вывеской через Wi"Fi. Наиболее распространен"
ные интерфейсы — SPI и DMX"512. Следует помнить,
что микросхемы в пикселях отличаются по способу пе"
редачи данных, поэтому необходимо убедиться, что
выбранные вами SMART"пиксели и контроллеры сов"
местимы. Для программирования контроллера исполь"
зуется программное обеспечение. К примеру, одной из
самых распространенных является доступная для бесп"
латного скачивания в Интернете программа LedEdit.
Некоторые производители контроллеров разрабатыва"
ют собственное ПО. Контроллеры, представленные на
рынке, — это тема для отдельного материала.

На основе пикселей возможно изготовить экран ма"
лого разрешения, например для размещения на торце
здания. Для того чтобы получить частоту развертки 30
кадров в секунду, количество пикселей на один канал не
должно превышать 512 штук. Максимальное количество
пикселей в одном медиаэкране технически не ограни"
чено, однако на практике не превышает 15 000 точек.
Для экранов с более высоким разрешением существуют
другие решения.

Рекомендуемое расстояние между пикселями для мо"
дулей диаметром 10 мм — 25 — 40 мм, для модулей диа"
метром 40 мм — 80 — 90 мм. Экран из модулей диамет"
ром 10 мм с шагом 35 мм 128 х 128 точек пригоден для
обзора с расстояния 100 — 150 метров. А экран из моду"
лей диаметром 40 мм с шагом 80 мм 128 х 128 точек хо"
рошо видно с расстояния 250 — 350 м. 

Конструкция SMART"модулей диаметром 20 — 60 мм
предполагает крепление винтами, в алюминиевую рей"
ку, на тросиках. В последнем случае требуется пласти"
ковая пластина, которая закрепляется на тыльную сто"
рону модуля. 

Заключение: надежность изделий определяется пра"
вильными техническими решениями и соблюдением
технологии изготовления. 

Способность корпуса светодиодного пикселя сохра"
нять свою прозрачность в течение длительного времени
зависит от того, были ли в его производстве использова"
ны материалы, устойчивые к ультрафиолетовому излу"
чению.

Яркость и равномерность свечения пикселей зависит
от величины светового потока светодиода, от системы
контроля качества выпускаемой продукции компании"
производителя кристаллов и фирмы"изготовителя све"
тодиодных модулей. К изъянам модулей относят эф"
фект «битых» точек, это следствие не подобранных по
световому потоку диодов, используемых в партии
пикселей. Это особенно важно при использовании
SMART"пикселей в сборке светодиодных экранов. 

Различные SMART"пиксели подключаются по 3", 4"
или 5"проводной схеме, из которых два провода выде"
ляются для подключения питания, а остальные — для
управления. Сечение проводов должно соответство"
вать максимальному току, потребляемому цепочкой
пикселей. 

Существует большое количество микросхем для уп"
равления пиксельными модулями, которые могут под"
держивать 32 (5 бит) или 256 (8 бит) градаций яркости на
каждый цвет, что позволяет поддерживать цветовую па"
литру из 32 тыс. цветов или 16 млн. цветов.

Также важен материал, из которого изготовлена пе"
чатная плата. Светодиоды, как любые полупроводники,
чувствительны к перегреву, и несоблюдение теплового
режима приводит к их разрушению. Наилучшим реше"
нием являются алюминиевые платы, за ними следуют
стеклотекстолитовые платы, и завершают список платы
из гетинакса. Кроме того, имеет значение, насколько
качественно изготовлена плата и произведена пайка
светодиода. К примеру, изделия среднего ценового диа"
пазона изготавливаются с использованием кристаллов
Epistar и плат на основе стеклотекстолита и способны
поддерживать цветовую палитру в 16 млн. цветов. Такие
изделия соответствуют необходимым требованиям к
светодиодным источникам света, а их срок службы при
температурах от "40 до +50 градусов Цельсия составля"
ет не менее 25 000 часов.

Зачастую руководствуясь исключительно низкой це"
ной при покупке светодиодных пикселей, изготовитель
световой конструкции получает конечное изделие с не"
высокой надежностью. Поэтому необходимо соблюдать
бдительность при выборе комплектующих. �

Ирина Филоненко,
руководитель отдела продаж ООО «Политекс»
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Как подобрать драйвер для системы
светодиодного освещения

(Окончание. Начало — в журнале «НАРУЖКА. Издание

для производителей рекламы» #66 за февраль 2014 г.)

Выбор между различными и внешне мало отличающимися светодиодными мо>

дулями или светодиодными лентами может быть достаточно проблематичным.

На следующем этапе необходимо подобрать драйвер для системы освещения,

и предложенные вам варианты могут еще сильнее сбивать с толку. Подчас в

их описании используются невразумительные термины, о значении которых

даже эксперты до сих пор не договорились между собой. Эта статья расска>

зывает о том, как разобраться в представленных на рынке вариантах светоди>

одных драйверов.

Качество линии электропередачи: 

понимание терминов THD, PF 

и «универсальное входное напряжение»

Если вы посмотрите на таблицу характеристик све"
тодиодного драйвера, то увидите такие приводящие в
замешательство термины, как THD, коэффициент мощ"
ности (power factor или PF) и «универсальное входное
напряжение». В этом разделе мы рассмотрим их внима"
тельнее, чтобы вы смогли понять, что именно вам нуж"
но на самом деле.

Суммарный коэффициент гармонических искаже�
ний (СКГИ, Total Harmonic Distortion, или THD). Иде"
альный светодиодный драйвер потреблял бы ток из ли"
нии электропередачи в форме идеальной синусоиды,
что соответствовало бы нулевому суммарному коэффи"
циенту гармонических искажений. Тем не менее преоб"
разование мощности в целом, происходящее внутри
светодиодного драйвера, обычно приводит к тому, что
его энергопотребление становится неравномерным, с
перепадами и искажениями в форме волны тока линии
электропередачи. Единственные организации, для кото"
рых действительно важен суммарный коэффициент
гармонических искажений, — это электроэнергетичес"
кие компании и смотрители зданий. И у них есть для
этого причины. Когда вы анализируете искажения в ли"
нии электропередачи, удобно судить по гармоническим
частотам, которые присутствуют в искаженной форме
волны тока в электросети. 

К примеру, третье гармоническое искажение соотве"
тствовало бы 180 Гц в США. Это гармоническое искаже"
ние очень важно для владельцев зданий, поскольку
электроэнергетические компании обычно подают
электроэнергию в крупные здания с помощью четырех
проводников, один из которых называется нейтраль"
ным и обычно передает очень мало электроэнергии. Тем

не менее, каким бы по величине ни был третий гармони"
ческий ток в энергопотреблении здания, он накаплива"
ется на нейтральном проводнике. Таким образом, если в
здании установлено множество светотехнической
электроники с плохими показателями коэффициента
гармонических искажений, и в особенности с высоким
третьим гармоническим искажением, тогда нейтраль"
ный проводник может оказаться перегруженным и
очень сильно нагреться. Известны случаи, когда перег"
ретые нейтральные проводники приводили к возникно"
вению пожара в зданиях, в которых использовались
электромагнитные балласты, генерировавшие чрезмер"
но высокие показатели третьего гармонического иска"
жения. 

Сегодня считается допустимым, если суммарный ко"
эффициент гармонических искажений не превышает
20%. Если же его величина меньше 10%, это считается
исключительно хорошим показателем. В частном доме
суммарный коэффициент гармонических искажений
практически не играет никакой роли, поскольку свето"
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техническая электроника вряд ли может выступать в
роли главной составляющей в энергопотреблении, в от"
личие от коммерческих или промышленных объектов,
где освещение может иметь очень сильное влияние на
расход электроэнергии. 

Коэффициент мощности. Для синусоидальных форм
волн напряжения и тока этот показатель определяется
как мощность, потребленная светодиодным драйвером,
разделенная на напряжение используемого изделия и
потребленный ток. Для искаженных напряжений и то"
ков существует более общее определение, которое сог"
ласуется с точкой зрения, что если потребляемый ток
находится в фазе с напряжением в линии, тогда коэф"
фициент мощности близок к единице и постепенно сни"
жается, когда потребляемый ток больше не следует
форме волны напряжения в линии электросети. Распро"
страненным стандартом для коэффициента мощности
является 0,9 или более. Все, что меньше, несет в себе по"
тенциал для создания проблем. Если коэффициент мощ"
ности не указывается, тогда его по умолчанию считают
«нормальным коэффициентом мощности», этим
выражением «мягко называют» любой коэффициент
мощности менее 0,9. В некоторых случаях это запросто
может быть всего 0,4, если говорить о некоторых наиме"
нее дорогих изделиях из категории светотехнической
электроники. Для отдельно взятых решений в доме пот"
ребителя несколько устройств с «нормальным коэффи"
циентом мощности» могут быть несущественными. Тем
не менее следует с осторожностью выполнять монтаж
большого количества изделий с нормальным коэффи"
циентом мощности на промышленных или коммерчес"
ких объектах.

Различные виды электротехнических устройств пот"
ребляют ток из линии электропередачи таким образом,
что он может быть вне фазы напряжения в электросети.
К примеру, току необходимо время, чтобы набирать си"
лу в ходе каждого полупериода основного напряжения в
асинхронном электродвигателе вентилятора в системе
кондиционирования воздуха в помещении. Соответ"
ственно, когда достигнут пик периода напряжения в ли"
нии, ток, потребляемый мотором, все еще набирает си"
лу. Потребленный ток может быть в большей или мень"
шей степени синусоидальным, но на каждой точке пе"
риода линии электропередачи переменного тока пот"
ребляемый двигателем ток отстает от напряжения в ли"
нии. Это называется «запаздывающим коэффициентом
мощности». 

Если ваша нагрузка находится точно в одной фазе с
напряжением в линии электропередачи, следовательно,
коэффициент мощности у вас равен единице (1,0). Если
нагрузка близка к 90 градусам несовпадения с фазой
напряжения в линии электропередачи, следовательно,
ток течет ровно, когда напряжение в сети равно нулю, и
электроэнергетические организации должны использо"
вать более массивные кабели, чтобы предоставлять ус"
луги такому клиенту. В случае с коммерческими и про"
мышленными предприятиями они, скорее всего, будут
брать крупные суммы за такую услугу. 

Многие светодиодные драйверы имеют встроенные
конденсаторы, которые потребляют ток пропорцио"
нально темпу колебаний в напряжении электросети.

Это заставляет потребляемый драйверами переменный
ток опережать напряжение в электросети, и это называ"
ется «опережающим коэффициентом мощности». С
точки зрения электроэнергетической компании, любой
вид низкого коэффициента мощности нежелателен, в
особенности потому, что если у них есть соседствую"
щие друг с другом клиенты с опережающим и запазды"
вающим коэффициентами мощности соответственно,
тогда теоретически может произойти так называемый
эффект резонанса, который может привести к огром"
ным, нежелательным колебаниям в напряжении. Поэто"
му следует ожидать, что промышленные и коммерчес"
кие здания с низким коэффициентом мощности будут
подвергаться накладыванию штрафов со стороны обс"
луживающих их электроэнергетических компаний.  

Может ли LED>драйвер обладать хорошим

коэффициентом мощности и плохим СКГИ или

наоборот?

Как показывает практика, коэффициент мощности и
СКГИ сопровождают друг друга: плохой показатель
СКГИ говорит о плохом коэффициенте мощности. Тем
не менее возможно и в теории, и на практике, что один
параметр может быть идеальным, а второй — дефект"
ным. К примеру, если лампа накаливания с идеальным
СКГИ имеет большой банк конденсаторов, подключен"
ных к терминалу, мы имеем устройство с плохим коэф"
фициентом мощности, но безупречным СКГИ. С другой
стороны, можно сконструировать LED"драйвер, кото"
рый потребляет ток с прямоугольным рисунком формы
волны из линии электропередачи, а не синусоидальный
ток, идеально согласующийся с напряжением электро"
сети. В этом случае мы имеем дело с идеальным коэф"
фициентом мощности и в то же время — плохим СКГИ. 

Универсальное входное напряжение. В США боль"
шинство систем освещения коммерческих и промыш"
ленных предприятий работают от сети 277В, в то время
как системы освещения в жилых домах и на предприя"
тиях розничной торговли работают от сети 120В. Свето"
диодный драйвер, который может работать в обоих слу"
чаях, называется драйвером, поддерживающим универ"
сальное входное напряжение. Считается, что его сов"
местимость с обоими видами сетей является полностью
автоматической и обратимой. OEM"дистрибьюторам
светотехнических устройств нравится держать на скла"
де устройства с универсальным входным напряжением,
чтобы не беспокоиться, какое именно напряжение тре"
буется их покупателям.

Какой стандарт по уровню электромагнит>

ного излучения мне нужен?

В США LED"драйверы должны соответствовать части
15 правил CFR47, где изложены два стандарта. Устрой"
ства класса А пригодны для использования на коммер"
ческих и промышленных предприятиях. Устройства
класса B создают меньше помех, и могут размещаться, к
примеру, близко к телевизору. Для применения в потре"
бительских целях, что может предполагать расположе"
ние по соседству с ТВ, предпочтителен более жесткий
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стандарт класса B, который подразумевает тестирова"
ние на излучение, хотя очень немногие LED"драйверы
сертифицированы согласно этому стандарту. Произво"
дителям светодиодных драйверов разрешено самостоя"
тельно сертифицировать свою продукцию на соответ"
ствие стандарту класса А. Однако для получения серти"
фиката соответствия классу B более жесткие испыта"
ния должны проводиться в лицензированной лаборато"
рии, что гораздо дороже. 

В Европе применяется стандарт CISPR 15. Вам следу"
ет знать, что в случае с CISPR15 тестирование проводи"
мых излучений в выходном сигнале изделия является
опциональным. Оно требуется только в тех случаях,
когда светодиодную нагрузку следует смонтировать
удаленно от драйвера. В любом случае изделие будет
рекламироваться как соответствующее стандарту
CISPR15. Единственный способ выяснить, прошел ли
продукт испытания на излучения в выходном сигнале,
— это попросить копию сертификатов. 

Какие стандарты в области условий

эксплуатации нужны мне?

Износоустойчивость при эксплуатации вне помеще"
ний обычно представлена в виде рейтинга IP, в котором
первая цифра указывает на степень механической за"
щиты по шестибалльной шкале. «0» означает мелкую
проволочную сетку (которой огораживают загоны для
цыплят), «6» — непроницаемый контейнер. Вторая циф"
ра указывает на степень стойкости изделия к воздей"
ствию воды по шкале от нуля (никакой защиты) до вось"
ми (подходит для постоянного использования под во"
дой). Любое герметизированное изделие может иметь
рейтинг механической защиты 6, даже если швы не яв"
ляются сварными. Тем не менее IP65 означает, что изде"
лие может выдерживать воздействие струй воды низко"
го давления, направляемых с любых возможных углов.
В реальности существует очень немного сфер примене"
ния блоков питания для светодиодов, где требуется та"
кая степень защиты. Даже если LED"драйвер надлежит
установить в системе, которая будет находиться под на"
весом на фасаде здания, изделие с рейтингом IP61 от"
лично для этого подойдет, поскольку, даже если будут
проходить процессы конденсации, воду никогда не бу"
дут усиленно направлять внутрь корпуса изделия. Не
стоит стремиться к покупке устройств с более высоким
рейтингом IP, чем это необходимо, так как в большин"
стве случаев это неоправданно увеличивает стоимость
приборов. 

К счастью, наполнение емкости битумом, одним из
самых недорогих заливных составов, обеспечит практи"
чески любому светодиодному драйверу уровень защиты
IP67 (пригодность для временного погружения в воду).
Тем не менее использование битума обходится недеше"
во в США, потому что битум является относительно ток"
сичным и опасным веществом для использования внут"
ри помещений. Вот почему рейтингом IP65 могут сопро"
вождаться даже недорогие драйверы из Китая, где тре"
бования к защите окружающей среды являются менее
жесткими, и в то же время этот рейтинг достаточно ред"
ко сопровождает устройства, изготовленные в США. 

Мой совет: постарайтесь подобрать изделия со сте"
пенью защиты по меньшей мере IP61 для использования
внутри помещений и по меньшей мере IP66 для уличной
светодиодной системы. Устройства с такими рейтинга"
ми легко найти. 

По поводу стандартов безопасности

В США стандартом безопасности для светодиодных
драйверов является UL8750. В Европе соответствующим
стандартом является IEC61347"2"13. Эти стандарты в оп"
ределенной степени повторяют друг друга, хотя в каж"
дом содержится несколько требований, которые или от"
сутствуют в другом, или могут быть более жесткими,
чем во втором. Существует немало изделий, которые со"
ответствуют требованиям обоих стандартов. Каждый из
этих стандартов полагается на другие смежные стандар"
ты, чтобы объяснить детализированные требования. В
зависимости от того, будет ли ваш драйвер использо"
ваться в Европе, в США или и там, и там, он должен
иметь сертификат, указывающий на то, что он соответ"
ствует одному или каждому из этих стандартов, а также
иметь соответствующую пометку на своем ярлыке,
обозначающую соответствие. Эти стандарты обеспечи"
вают базовую защиту от пожара и опасности пораже"
ния током и обязательны для того, чтобы изделие заслу"
живало доверие. 

В США стандарт для электрической изоляции выход"
ного напряжения от входного напряжения называется
Class 2. Это означает, что совершенно безопасно рабо"
тать с выходным напряжением драйвера. В Европе соот"
ветствующим стандартом является SELV (раздельное
сверхнизкое напряжение или безопасное сверхнизкое
напряжение). Следует знать, что не во всех случаях тре"
буется изоляция уровня Class 2. К примеру, драйверы в
электрической лампе, в которой светодиодные контак"
ты помещены в пластик, не требуется изолировать. Су"
ществуют и другие категории изоляции, включая ее
полное отсутствие, которые допустимы с точки зрения
организации UL. К примеру, высокомощные LED"драй"
веры могут оказаться более эффективными, если вы"
ходное напряжение выше, и по этой причине драйверы
для уличных фонарей и прожекторов могут выдавать до
400 — 500 вольт прямого тока. Эти драйверы обычно со"
ответствуют стандарту UL Class 1. 

Обеспечение изоляции влечет за собой дополнитель"
ные расходы, которые производители должны заклады"
вать в конструкцию устройств, и снижение эффектив"
ности, когда энергия передается через изоляционный
барьер. Есть множество сфер, где в этом действительно
есть необходимость, однако это касается далеко не всех
областей. Вам не нужно платить за изоляцию, если в ней
нет необходимости. Один пример — использование све"
тодиодных трубок вместо люминесцентных ламп. Люми"
несцентные лампы могут быть изолированными (а могут
и не быть таковыми) и обычно имеют напряжение сред"
неквадратичного значения 700 В. Электрики в США пос"
тоянно заменяют эти лампы при включенном питании.
Светодиодные альтернативы должны соответствовать
этим же правилам безопасности, и не более того. Патро"
ны имеют такую форму, что дотронуться пальцем до
электроконтактов, которые постоянно имеют потенциал
напряжения линии электропередачи, непросто. Следова"
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Абольшинству уличных разрядных ламп высокой интен"
сивности требуется около минуты на разогрев).
Поэтому нет необходимости в том, чтобы уличная све"
тодиодная система загоралась менее чем за секунду, по"
тому что для пользователей света, который в любом слу"
чае включается только один раз в сутки, это не создаст
никакой разницы; 

3) степень диммирования и его эффективность: в
настоящее время эти показатели улучшаются, но, в це"
лом, чем более низкий уровень диммирования досту"
пен, тем меньше будет эффективность. Данное соотно"
шение улучшается из года в год;

4) цена и эффективность: в целом, светодиодный
драйвер можно сделать более эффективным за счет ис"
пользования переключательных транзисторов очень
большого размера и высокочастотных трансформато"
ров очень большого размера. Однако это влечет за со"
бой увеличение стоимости изделия; 

5) универсальное входное напряжение и стои"
мость: изделие с универсальным входным напряжением
может работать одновременно от электросети 120 В и
277 В. Это означает, что в нем заложена способность ра"
ботать одновременно при высоком входном напряже"
нии и высоком входном токе. Проще говоря, вы платите
и за то, и за другое. Обычно вы получаете лучшее соот"
ношение цены и качества, если купите изделие, рассчи"
танное на работу на одной мощности. К сожалению, ча"
ще всего OEM"поставщики системы не знают, какое
напряжение требуется светодиодной системе, и потому
имеет смысл заплатить больше за поддержку функции
универсального входного напряжения. 

В заключение

Выбор светодиодного драйвера для вашего проекта
не должен приводить вас в растерянность. Теперь у вас
есть план действий, которым можно руководствоваться
при оценке светодиодных драйверов, а также четкое
представление о «подводных камнях», на которые вы
можете наткнуться. Как только вы определите для себя
основные требования к работе устройства, компромис"
сы, которые вы можете себе позволить при выборе
между ключевыми параметрами LED"драйвера и увели"
чением стоимости изделия, к которому они могут при"
вести, станут очевидны. 

Автор статьи — Питер Шекль, доктор физических
наук, консультант компании ERG Lighting.

тельно, светодиодный драйвер для данной сферы приме"
нения не нуждается в том, чтобы быть изолированным,
что, соответственно, приводит к более низкой стоимости
изделия и более высокой его  эффективности. 

Одним из распространяющихся на светодиодные
драйверы правилом является ограничение по «утечке
через лампу». Суть — нельзя создавать возможность
для удара током от напряжения в линии электропереда"
чи через лампу к земле, когда техник меняет один конец
люминесцентной трубки. Это обязывает к тому, что ес"
ли светодиодный драйвер не изолирован, то оба элект"
рических терминала светодиодной трубки, используе"
мой в качестве замены лампы дневного света, должны
быть на этом же конце трубки, даже если могут присут"
ствовать ложные механические контакты для фиксации
источника света в светильнике на другом конце. Таким
образом, практически невозможно получить удар током
через лампу. 

В конструкции светодиодных драйверов

должны быть компромиссы 

Как и в случае с любым другим изделием, как только
кто"либо накладывает ограничение по стоимости свето"
диодного драйвера, становится необходимым идти на
компромиссы. Как покупатель, вы должны осознавать,
что просто не можете иметь все желаемые функции и
показатели одновременно при минимальных затратах.
Ниже приведены некоторые возможные компромиссы,
которые есть смысл рассмотреть:

1) пульсация выходного сигнала: очень просто сде"
лать светодиодный драйвер, который был бы фактичес"
ки лишен пульсации выходного сигнала путем его осна"
щения решениями для двухэтапного преобразования
мощности. На первом этапе генерируется стабильная
подача питания. На втором этапе генерируется выход"
ной ток. Проблема в том, что такое устройство сегодня
имеет два чипа управления и два комплекта высокочас"
тотных трансформаторов внутри, и потому является бо"
лее дорогим. Его стоимость можно существенно умень"
шить путем использования одноэтапного преобразова"
ния мощности одновременно для корректировки факто"
ра мощности на входе и управления выходным током.
Проблема в данном случае заключается в том, что или
корректировка фактора мощности не является опти"
мальной, или в выходном токе появляется пульсация
при вдвое большей частоте, чем частота линии электро"
передачи, иногда достигая 50%;

2) время на разогрев: здесь заложен компромисс
между стоимостью и эффективностью. Короткое время
на разогрев может быть достигнуто при использовании
высокой мощности для быстрой зарядки всех конденса"
торов. Тем не менее эта высокая мощность останется
там и в дальнейшем и будет снижать эффективность.
Есть компоненты, с помощью которых можно это устра"
нить, но тогда они увеличивают стоимость системы. Су"
ществует несколько патентов на изобретение наиболее
выгодных схем, обеспечивающих быстрое включение.
Стоит принять во внимание, нужно ли светодиодному
проекту вообще быстрое время включения (к примеру,
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ValueJet X:

профессиональные

принтеры от Mutoh

Компания Mutoh Belgium объявила о вы>

пуске широкоформатных принтеров но>

вой серии ValueJet X с шириной печати

165 см. Экосольвентный принтер

ValueJet 1638X и сублимационный прин>

тер ValueJet 1638WX пришли на смену

аппаратам ValueJet 1638 и ValueJet

1638W, выпускавшимся с 2012 года.

Новый широкоформатный принтер ValueJet 1638X ориен"
тирован на применение в производстве долговечной на"
ружной рекламы, интерьерных вывесок и P.O.S."материа"
лов. Аппарат можно сконфигурировать как для печати эко"
сольвентными чернилами Mutoh Eco Ultra, так и
майлдсольвентными чернилами Universal Mild Solvent
(UMS). Вторая новинка, система ValueJet 1638WX, пред"
назначена для производства по технологии термотранс"
ферной печати сублимационными чернилами таких изде"
лий, как визуальная реклама на тканевых носителях, пред"
меты одежды и персонализированные мобильные устрой"
ства. 
В принтерах серии ValueJet X используется новая систем"
ная плата, которая обеспечивает более быструю передачу
и обработку данных, а также возможность выполнения
ряда автоматизированных функций. Аппараты рассчита"
ны на пользователей, выполняющих печать в крупных
объемах и при этом выделяющих в приоритеты стабильно
высокое качество отпечатков и четкость воспроизведе"
ния полноцветной графики. 
В режиме с разрешением печати 1080 х 1440 dpi широко"
форматный принтер ValueJet 1638X выводит изображе"
ния со скоростью 10 кв. м/ч, при разрешении 720 х 720 dpi
аппарат демонстрирует производительность в 36 кв. м/ч.
В свою очередь, сублимационный принтер ValueJet
1638WX способен печатать как с разрешением 1080 х
1080 dpi на скоростях до 11 кв. м/ч, так и с разрешением
360 х 360 dpi со скоростью 65 кв. м/ч. 
В каждой из моделей серии ValueJet X установлены две
печатающие головки новейшего поколения, расположен"
ные в шахматном порядке. Специально разработанная
для новых печатающих аппаратов технология DropMaster
устраняет необходимость в выполнении непростой и от"
нимающей немало времени настройки печатающих голо"
вок на работу с определенным типом носителя для печа"
ти. Исходя из толщины носителя и расстояния между по"
верхностью материала и печатающими головками,
DropMaster автоматически осуществляет перерасчет и
регулировку времени выстреливания чернильных капель
при одно" и двухнаправленной печати. Как заявляет ком"
пания"разработчик, технология DropMaster обеспечивает
существенное улучшение контроля над расположением
капель чернил на носителе в ходе печати, что в итоге дает
более качественные результаты в любом из режимов вы"
вода изображений, вне зависимости от скорости печати. 

Новые представители

семейства 

Agfa Jeti Titan

Компания Agfa Graphics представила две

новые модели в серии широкоформатных

планшетных УФ>принтеров Agfa Jeti Titan:

Titan S и Titan HS. Как заявляет компания>

производитель, оборудование устанавли>

вает новые стандарты по комбинации ка>

чества выводимых изображений, функци>

ональности и скорости печати. 

Построенные на проверенной платформе планшетного
УФ"принтера Agfa Jeti Titan, новые печатные машины ос"
нащены печатающими головками новейшего поколения
Ricoh Gen 5 (c 1280 соплами каждая). В системе Jeti Titan
S печатающие головки расположены в один ряд, при этом
у пользователя есть возможность в дальнейшем устано"
вить дополнительный комплект печатающих головок во
втором ряду, что фактически превратит принтер в более
мощную модель, Jeti Titan HS, способную печатать на
вдвое более высоких скоростях. 

По умолчанию в оборудовании предусмотрена конфигу"
рация печати в шесть цветов и белой краской
(CMYKLcLmWW). Печать белым может выполняться в
нескольких режимах, включая наложение поверх цветно"
го изображения, печать белой подложки, выборочное на"
несение белого цвета, выборочную печать белого фона на
листовых материалах и предварительную печать белым
на рулонных носителях. Принтеры оснащены автомати"
ческой системой рециркуляции белой краски для обеспе"
чения надежности в использовании данной функции. 

Обе печатные машины предназначены для печати в круп"
ных объемах и для оперативного выполнения заказов.
Печать осуществляется чернильными каплями объемом 7
пл каждая, что обеспечивает фотореалистичность получа"
емых изображений (при разрешении печати 720 х 1200
dpi) и четкое воспроизведение текста, набранного шриф"
том всего 4 pt. Среди основных сфер применения систем
Agfa Jeti Titan S и Agfa Jeti Titan HS — производство высо"
кокачественных P.O.S."материалов, рассчитанных на
просмотр с близкого расстояния, а также изготовление
высокохудожественной графики и выполнение заказов
для индустрии моды и косметической отрасли. Макси"
мальная скорость печати у Agfa Jeti Titan HS составляет
160 кв. м/ч. 

Конструкция новых моделей, включающая прецизионно
передвигающийся стол размерами 2 х 3,09 м, построен"
ный на жесткой стальной раме, позволяет осуществлять
эксплуатацию оборудования в три смены семь дней в не"
делю. Опционально каждый из принтеров можно оснас"
тить системой для работы с рулонными материалами ши"
риной до 3,2 м. 



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.t-g.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm67&event3=nm25
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Mimaki JV33 прибавил

в скорости

Компания Mimaki Engineering Co., Ltd.

представила усовершенствованную вер>

сию широкоформатных сольвентных

струйных принтеров серии JV33. Приз>

нанный «рабочей лошадкой» производи>

телями визуальной рекламы по всему

миру и отмеченный рядом отраслевых

наград, принтер подвергся нескольким

усовершенствованиям, которые способ>

ствуют увеличению производительнос>

ти и повышению качества печати. 

«Улучшенная версия нашего принтера промышленного
класса, бестселлера среди сольвентных принтеров
Mimaki для печати по рулонным материалам, обеспечит
нашим клиентам повышение скорости и качества печати
без увеличения объема инвестиций в оборудование», —
отметил Майкл Хорстен, директор по маркетингу компа"
нии Mimaki в странах Европы, Ближнего Востока и Аф"
рики. 

Ключевой модификацией, появившейся в обновленной
версии модели Mimaki JV33, является система сглажива"
ния проходов MAPS (Mimaki Advanced Pass System). Дан"
ное технологическое решение представляет собой инно"
вационный способ выброса капель, позволяющий свести
к минимуму или даже совсем исключить образование по"
лос на отпечатке при высоких скоростях печати. MAPS
легко конфигурируется под конкретный процесс печати,
соответствующий производственным задачам, в том чис"
ле и выбранному пользователем режиму вывода графики.
Система MAPS дает возможность увеличить скорость пе"
чати как минимум на 10% по сравнению с производитель"
ностью и без того высокопроизводительного прежде вы"
пускавшегося варианта  Mimaki JV33 и может работать с
любыми видами чернил, предусмотренными компанией
Mimaki для использования в принтере, включая почти ли"
шенные запаха сольвентные чернила SS21, экосольвент"
ные чернила ES3 и сублимационные чернила Mimaki.  

Обновленная версия широкоформатного принтера
Mimaki JV33 поступила в продажу в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки в начале февраля текущего
года. 

Актуальные разработки

Canon для рынка

визуальной рекламы 

Компания Canon объявила о выпуске

двух шестицветных широкоформатных

принтеров imagePROGRAF, предназна>

ченных для печати плакатов и других

рекламных материалов: Canon

iPF6400SE и iPF8400SE. Аббревиатура

«SE» в наименовании каждой из моде>

лей означает «Скорость» («S») и «Эконо>

мичность» («E»). 

Две шестицветные модели пополнили линейку широко"
форматных принтеров серии imagePROGRAF, заняв ни"
шу между пятицветными принтерами с чернилами на
основе красителей для САПР и восьми" и 12"цветными
принтерами для промышленной и фотопечати. 
При разработке аппаратов особое внимание было уде"
лено удобству и обеспечению низкой стоимости моде"
лей. В скоростном режиме новинки могут напечатать
плакат формата A1 на бумаге с покрытием всего за одну
минуту, а низкая стоимость владения делает их опти"
мальным выбором для начинающих пользователей.
Одной из ключевых особенностей новых моделей явля"
ется шестицветная система LUCIA"EX, в которой вмес"
то чернил на основе красителей используются пигмент"
ные чернила, что обеспечивает долговечность отпечат"
ков и совместимость с широким спектром носителей.
Кроме того, система LUCIA"EX отличается низким рас"
ходом чернил, поскольку для воспроизведения некото"
рых цветов чернила используются в меньшем количест"
ве. Благодаря тому, что в набор чернил входит красный
цвет (наряду с пурпурным, голубым, желтым, черным и
матовым черным), пользователи могут создавать прив"
лекательные изображения с яркими красными и оран"
жевыми элементами.
Обе модели имеют возможность установки дополни"
тельной чернильницы повышенного объема (300 мл для
iPF6400SE и 700 мл для iPF8400SE) в дополнение к стан"
дартной (130 мл и 330 мл соответственно) и обеспечива"
ют минимальное время простоя за счет переходной чер"
нильницы, поддерживающей замену чернильницы в
процессе печати («горячую замену»).
Новые принтеры обладают относительно компактными
габаритами: так, площадь основания модели iPF6400SE
почти на 20% меньше по сравнению с принтерами
imagePROGRAF iPF6400 и iPF6400S.
Комплект поставки включает специализированное ПО
PosterArtist Lite, которое позволяет создавать плакаты
за четыре простых шага, подключаемый модуль для
Microsoft Office, а также ПО Direct Print & Share для оп"
тимизации рабочего процесса за счет простой печати и
обмена файлами с помощью «облачных» служб.
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http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.dgi-net.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm67&event3=nm11
http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.prizmix.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm67&event3=nm86
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HP Latex — новые
возможности печати
Технология печати «латексными» чернилами относительно молода и была

представлена компанией HP, первооткрывателем нового сегмента рынка печа>

ти, всего лишь в 2008 году. Тогда линейка принтеров HP, печатающих «латекс>

ными» чернилами, состояла только из двух модификаций HP Designjet L25500

с разной шириной печатного поля: 42» (107 см) и 60» (152 см). Затем появились

более высокопроизводительные модели HP Scitex промышленного класса. На>

конец, в 2013 году был представлен новый «латексный» флагман — принтер

HP Latex 3000, с выходом которого произошел ребрендинг всей линейки, полу>

чившей название HP Latex. Сегодня HP Latex — это семь широкоформатных

принтеров, рассчитанных на разные объемы печати, но одинаковых по своей

универсальности применения: от интерьерной графики до наружной рекламы.

Если акцентировать внимание на областях применения, отдельного
упоминания достойно комплексное решение от HP для изготовления фо"
тообоев. Само решение заключается в тандеме любого из принтеров HP
Latex и программы HP Wallart, предназначенной для автоматизации про"
цесса, начиная с создания макета стены и заканчивая непосредственно
печатью фотообоев. Исходя из указанных размеров комнаты, выбранно"
го рисунка, расположения дверей и окон, пользователь получает точную
3D"модель комнаты. При подготовке к RIP"обработке HP Wallart автома"
тически разбивает рисунки на полосы и формирует инструкции по мон"
тажу изделия. Обои, отпечатанные с использованием технологии HP
Latex, отличаются яркостью и сочностью красок, а отсутствие вредных
испарений — это, пожалуй, одно из самых важных достоинств при ис"
пользовании отпечатков внутри помещения. «Технология HP Latex прив#
лекла нас в первую очередь отличным качеством печати, экологической
чистотой и широчайшим выбором запечатываемых материалов, — рас"
сказывает Александр Гуцалов, менеджер по продажам компании Maket
Mart (Москва). — Теперь мы можем печатать на нетрадиционных мате#
риалах: на кожзаме, на тканях, не предназначенных для печати, а эколо#
гичность отпечатков стала нашим конкурентным преимуществом и
позволила запустить новый продукт — абсолютно безопасные фото#
обои для детских комнат». 

Немало плюсов у «латексной» технологии и в области оформления
транспорта. «Латексные чернила» не оказывают побочного воздействия

на клеевую основу, даже в местах своей наибольшей концентрации, сох"
раняются все свойства самоклеящихся материалов. С «латексными» от"
печатками легко работать во время монтажа, они являются очень гибки"
ми и отлично прилегают к обрабатываемым поверхностям без поврежде"
ния чернильного слоя. Стойкость «латексных» чернил к механическим
воздействиям и УФ"излучению позволяет сохранить отпечатки надолго,
даже при условии частых моек и эксплуатации транспорта. «Данная про#
дукция вытягивается при монтаже больше, чем графика, полученная с по#
мощью сольвентных чернил, в особенности это касается изображений с
темными оттенками, — отмечает Райан Вафферд, монтажник компа�
нии Wrap Experts (США). — Если говорить о сольвентных отпечатках,
то, когда возникает необходимость растянуть полотно, чернила отсла#
иваются и в этом месте появляется белое пятно. Латексные чернила до#
пускают большее растяжение без потери окраски». 

Отличные возможности для увеличения дохода технология HP Latex
открывает и при печати по различным видам текстиля: ткани без покры"
тия, будучи почти на 30% дешевле, могут стать прекрасной альтернативой
более дорогим материалам. При этом ткани остаются естественными и
мягкими на ощупь. Результатом применения технологии печати УФ"отве"
рждаемыми и сольвентными чернилами являются грубые на ощупь изде"
лия, отличающиеся от натуральных и обладающие меньшей привлека"
тельностью по сравнению с сохраняющими мягкость материалами, запе"
чатанными с использованием «латексных» чернил. «При использовании
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Оборудование для печати всей линейки HP Latex обладает
рядом преимуществ, обусловленных уникальными свойства#
ми «латексных» чернил:

• ЭЭккооллооггииччннооссттьь.. Во время процесса печати «латексными»
чернилами не выделяются вредные испарения, поэтому нет
необходимости устанавливать специальную систему венти#
ляции. Готовая продукция также абсолютно безопасна для
здоровья человека и окружающей среды, отпечатки не име#
ют запаха.

• ШШииррооккиийй  ссппееккттрр  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  ппееччааттии.. Печать на раз#
личных материалах, включая винил, ткани, бумагу, пленку,
обои и экономичные материалы без покрытия, а также на
материалах, не предназначенных для печати, например: на
кожзаменителе, брезентовой ткани и пр.

• ВВыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ппееччааттии..  Четкость изображения, широ#
кий цветовой охват, высокая яркость отпечатка на различ#
ных материалах. Использование модели с полутонами
CMYKLcLm и максимальное разрешение печати 1200 х 1200
dpi.

• УУддооббссттввоо  ии  ппррооссттооттаа  ээккссппллууааттааццииии..  Отпечатки высыха#
ют практически сразу и готовы к дальнейшей обработке или
использованию. Замена печатающих голов может произво#
диться оператором печати, не занимает много времени и не
требует вызова специалиста. 

• ППррооччннооссттьь  ии  ггииббккооссттьь  ччееррннииллььннооггоо  ссллоояя..  «Латексные» чер#
нила обеспечивают устойчивость отпечатка к воздействи#
ям окружающей среды и возможность печати по носителям,
подвергающимся деформациям во время последующей обра#
ботки.

на нашем предприятии технологии экосольвентной печати мы были вы#
нуждены печатать на тканях с покрытием, а их выбор был крайне огра#
ничен, — рассказывает Манел Морера, директор компании Nivell
Publicitari (Барселона, Испания). — Технологии «латексной» печати HP
позволяют нам использовать для печати значительно большее число
тканей без покрытия, пригодных для повторного использования, и мате#
риалов, являющихся альтернативой ПВХ. Таким образом, мы можем пред#
ложить клиентам более широкий ассортимент продукции». 

Принтеры HP Latex — это своего рода универсальный инструмент для
диверсификации бизнеса, который подойдет для всех категорий произво"
дителей, специализирующихся на широкоформатной струйной печати. 

В первую очередь это компании, уже занимающиеся интерьерной пе"
чатью и имеющие принтеры для печати чернилами на водной основе. Тех"
нология HP Latex позволит таким предприятиям существенно расширить
ассортимент предлагаемой интерьерной продукции за счет огромного
выбора материалов для печати. Также благодаря стойкости «латексных»
чернил у таких компаний появится возможность изготовления продук"
ции для использования вне помещений. И это — без лишних затрат на
сольвентные или экосольвентные принтеры, на дополнительное оборудо"
вание и увеличение производственных площадей, ведь вся линейка HP
Latex не требует установки специальной системы вентиляции.

Ко второй категории возможных покупателей принтеров HP Latex
можно отнести компании, использующие сольвентные и экосольвентные
принтеры. Для таких типографий установка «латексного» принтера по"
мимо расширения списка доступных для печати материалов позволит
предлагать абсолютно «зеленые» продукты. Экологически безвредную
печать можно предлагать по более высоким (по сравнению с экосольвен"
том) ценам. Также появляется возможность привлечь новых заказчиков
из сетей ресторанов, отелей, детских и медицинских учреждений, где со"
ответствие высоким экологическим стандартам является обязательным
требованием. 

И, наконец, для компаний, которые только делают первые шаги в ши"
рокоформатном бизнесе, HP Latex — это оптимальное решение по нес"
кольким причинам сразу. Во"первых, в начале работы структура портфе"
ля заказов еще не определена, и всеядность «латексной» технологии поз"
волит подстраиваться под разные заказы и со временем определиться с
основным направлением развития. Во"вторых, как уже было отмечено
выше, для установки принтера не требуется специально оборудованного
помещения, а простота конструкции принтера не требует большого опы"
та для его эксплуатации.

«Технология HP Latex привлекла нас сразу по нескольким критериям:
отсутствие запаха, скорость и качество печати, большой выбор мате#
риалов для печати, а также простота операций по обслуживанию и заг#
рузке материала, — рассказывает  Егор Баруздин, генеральный дирек�
тор компании Print Out (Москва). — Около месяца назад в дополнение к
уже имеющимся принтерам HP Latex 260 и HP Scitex LX800 мы установи#
ли печатную машину HP Latex 3000, обладающую еще большей производи#
тельностью». 

«В нашем парке есть оборудование, работающее по латексной
технологии: НР Latex 850,  HP Latex 260, в конце прошлого года был
установлен первый в России HP Latex 3000. Растет количество заказов по
печати на текстиле, холстах, обоях, — отмечает Ольга Насонова,
коммерческий директор компании «Невский плакат» (Санкт�
Петербург). — Ширина печатного поля 3,20 метра дает нам
возможность изготавливать экологичные настенные и потолочные
бесшовные текстильные покрытия, панно, что пользуется сейчас
большой популярностью. Образовался новый для нас круг заказчиков  —
архитектурно#дизайнерские бюро, компании, занимающиеся
оформлением интерьеров, ремонтно# строительные компании.
Увеличилось количество заказчиков с  повышенными требованиями к
экологичности и безопасности печатной графики: театры и
концертные залы, детские учреждения, учебные заведения, рестораны и
кафе, торговые комплексы. С использованием латексной технологии
воздух в производственных помещениях стал намного чище,  что
является плюсом для здоровья наших сотрудников».

Торговый дом «ПАПИЛЛОНС»

авторизованный партнер
Hewlett"Packard на территории РФ.

www.tdppl.ru

Москва +7(495) 933 37 56
Санкт Петербург +7(812) 335 55 99
Екатеринбург +7(343) 373 48 26
Казань +7(843) 200 05 64
Новосибирск +7(383) 349 10 11
Ростов на Дону +7(863) 295 30 08
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Процессоры растровых изображений

нового поколения

Не секрет, что без полноценного программного RIP>пакета полностью реализо>

вать потенциал современного широкоформатного принтера невозможно. При

этом софт>процессоры растровых изображений из года в год становятся бо>

лее производительными и с каждым обновлением приобретают больше полез>

ных функций. Этой зимой на мировом рынке программного обеспечения для

печатных производств появились новые версии популярных программных 

RIP>решений, о которых мы и расскажем. 

21 улучшение 

в одиннадцатой версии ONYX RIP

В феврале компания Onyx Graphics, Inc. объявила о
выпуске комплексного программного пакета ONYX 11
для обработки изображений и управления рабочими
процессами на печатном производстве. Как заявляет
разработчик, при создании новой версии преследова"
лась цель повысить производительность труда операто"
ра печатающего оборудования и при этом уменьшить
объемы брака и отходов. В программном пакете в общей
сложности реализовано 21 обновление. Данные улуч"
шения призваны не только облегчить производство ши"
рокоформатной печатной графики, но и оптимизиро"
вать качество цветопередачи отпечатков. 

Так, утилита «Color swatch books» («Справочники об"
разцов цветовых оттенков») позволяет оператору быст"
ро выводить на печать вариации одного и того же цвета,
чтобы определить наилучший вариант для будущего от"
печатка. Это облегчает приведение цветов в соответ"
ствие с желаемым результатом и устраняет необходи"
мость в подборе оптимального цвета методом проб и
ошибок, что, соответственно, обеспечивает экономию
времени и расходных материалов. 

Функция «Job Ticketing» позволяет печатникам вво"
дить идентификационные номера из системы отслежи"
вания заказов, сведения о заказчике и комментарии к
заказу. Эти данные можно отслеживать и редактировать
во вкладке «RIP"Queue» и модуле редактора задания, что
обеспечивает доступ всех сотрудников производствен"
ного отдела к сведениям, которые необходимы для пра"
вильного выполнения заказа. Пользователи также могут
быстро находить те или иные задания в очереди заданий
на печать, используя идентификационные номера, что
облегчает поиск и управление заданиями. «Благодаря
новой функции «Job Ticketing» я теперь могу найти лю"
бое задание в архивах в течение нескольких секунд, —
рассказывает Тайлер Найланд, один из пользователей
программного обеспечения ONYX. — Эта утилита поз"
воляет мне экономить огромные объемы времени и уси"
лий, предоставляя простое в использовании и при этом
мощное решение для архивации заказов». 

В 11"й версии пакета ONYX также появились новые
утилиты, которые упрощают подготовку к выполнению
задания. Теперь изображения можно поворачивать сра"
зу же при их открытии, что позволяет сокращать время
на допечатную подготовку файла почти вдвое. Удобные
в использовании утилиты для масштабирования и об"
резки, а также появление функции непропорциональ"
ного масштабирования облегчают пользователям про"
цесс обработки графики и «подгонку» файлов к особен"
ностям производственного процесса. В окне «RIP"
Queue» теперь появилась возможность предварительно
просматривать задания с аккуратной цветопередачей, в
крупном масштабе просматривать изображение в
«Свойствах задания» и предварительно просматривать
расположение различных заданий на носителе. 

В пакете ONYX 11 также появились три новых реше"
ния для работы с цветом. Это, во"первых, технология
ChromaBoost, которая существенно улучшает воспроиз"
ведение ярких цветов на сложных для построения ICC"
профилей носителях, увеличивая насыщенность цветов
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на 40%. Во"вторых, это спектральная калибровка, упро"
щающая обеспечение стабильных результатов при пе"
чати на протяжении длительного времени путем акку"
ратной поднастройки к изменениям в цвете, которые
могут быть вызваны окружающими условиями или то"
нальными различиями между носителями или партиями
используемых чернил. В"третьих, это набор утилит для
работы с красителями специального предназначения,
которые облегчают операторам работу по созданию
ICC"профилей для сложных заданий (к примеру, печати
на материалах backlit, при использовании белой краски,
лака, металлизированных чернил или чернил любых
других цветов вне палитры CMYK). 

Еще одним нововведением в новом релизе стала отк"
рытая система ONYX Connect, которая предоставляет
владельцам печатающих компаний и руководителям
производственных отделов возможность доступа к наи"
более важной информации, включая прогнозируемый
расход чернил, объемы использования носителей для
печати и сроки выполнения заданий. Вдобавок ONYX
Connect расширяет возможности пакета ONYX Thrive
Production Manager, обеспечивая удаленный доступ к
информации о выводимых на печать заданиях. 

Актуальные обновления 

восьмой версии ColorGATE RIP

Другой всемирно известный разработчик програм"
много обеспечения для печатных производств и типог"
рафий, компания ColorGATE, этой зимой выпустила
восьмую версию популярных процессоров растровых
изображений семейства ColorGATE RIP. «Все иннова"
ционные решения в версии 8 разработаны нами в соот"
ветствии с запросами и откликами пользователей наше"
го программного пакета, — отметил Томас Киршнер,
управляющий директор компании ColorGATE. — Как
эксперты в области цифровой обработки и воспроизве"
дения изображений в целом, мы пристально наблюдаем
за всеми изменениями на рынке, который мы намерены
формировать и укреплять и в дальнейшем. Наше внима"
ние сосредоточено на постоянном совершенствовании
программных продуктов, позволяющих улучшить про"
изводственные процессы на предприятиях наших кли"
ентов». 

Все разновидности программных процессоров раст"
ровых изображений ColorGATE Version 8 построены на
новом «движке» Adobe PDF Print Engine 3.1, который в
настоящее время считается наиболее производитель"
ной платформой обработки контента с обильным содер"

жанием графики. Помимо полностью автоматизирован"
ного процесса работы с форматом PDF и точно предска"
зуемых результатов вывода изображений с отличной
цветопередачей, платформа Adobe PDF Print Engine 3.1
оснащена новыми функциями масштабирования гра"
фических файлов и обеспечивает оптимизированный
процесс передачи данных, что в свою очередь позволя"
ет осуществлять печать на постоянно высокой скорости
и в стабильно больших объемах. 

Опционально программные процессоры растровых
изображений ColorGate восьмой версии могут быть ос"
нащены модулем для сокращения расхода чернил «Ink
Saver». С его помощью расход чернил при печати мож"
но уменьшить максимум на 30%, при этом визуально
ухудшения качества отпечатка заметно не будет. 

Флагманом в семействе RIP"пакетов ColorGATE яв"
ляется Productionserver 8, который выпускается в нес"
кольких версиях, различающихся по функциональнос"
ти и специфике бизнеса пользователя. Каждая из них
оснащена технологией Media Device Synchronization
(MDS), которая позволяет получать стабильные резуль"
таты по цветопередаче, ориентируясь на стандартизи"
рованные параметры настройки имеющегося оборудо"
вания. 

Среди появившихся в восьмой версии ColorGATE
RIP новых утилит — «Linearization Assistant» и «Profiler
Module», которые позволяют осуществлять процессы
линеаризации графики и построения ICC"профилей од"
новременно. 

В утилите «Сut Server» появились улучшенные функ"
ции управления размещением линий резки и перфора"
ции на отпечатке. В частности, в окне предварительного
просмотра теперь можно увеличивать изображение ма"
кета, а направления резки отображаются в виде векто"
ров. 

В настройках задания пользователи теперь могут ус"
танавливать индивидуальные размеры носителя. Дан"
ное улучшение позволяет экономить время печатникам,
работающим с листами или рулонами нестандартных
размеров. Новое диалоговое окно сохраняет установ"
ленные пользователем размеры в COS"файле, в резуль"
тате чего они становятся действительными для текущей
очереди заданий на принтере. 

Наконец, в новой версии программных процессоров
растровых изображений поддерживается работа с бога"
тым разнообразием недавно появившихся на рынке ши"
рокоформатных принтеров, включая новые модели пе"
чатающих устройств от Canon, Dyss, GongZheng,
Hewlett"Packard, Inca Digital, Mimaki,  Roland, Seiko II,
Screen и EFI VUTEk. �



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.rolanddg.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm67&event3=nm74
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Как это было! Что еще будет?!!
Представляем обзор наиболее популярных материалов, вышедших за послед>

нее время на Главном отраслевом портале Signbusiness.ru, посвященном тех>

нологиям производства визуальной рекламы.

Как оформляли Москву к Олимпиаде>80

В преддверии старта зимней Олимпиады в Сочи
Signbusiness.ru напомнил пользователям портала о том, как бы"
ла оформлена Москва в дни Олимпиады"80. В материале, пос"
вященном данной теме, отмечается, что, как и в настоящее
время, власти начали готовиться к проведению Игр задолго до
их начала. 

Еще в 1976 году было организовано Главное управление по
подготовке г. Москвы к проведению XXII Олимпийских игр
(Главмосолимпиада), на которое были возложены в том числе и
функции заказчика по проектированию и строительству всех
олимпийских объектов. В результате за четыре года подготов"
ки к Олимпиаде столица получила небывалое убранство — та"
кое глобальное комплексное решение по оформлению празд"
ничных мероприятий было новшеством не только у нас, но и за
рубежом. 

Для украшения московских улиц был разработан свой фир"
менный стиль. Он включал в себя официальную эмблему
Олимпиады"80, официальный талисман (легендарного медве"
жонка Мишу), официальный шрифт и спектр цветов, спортив"
ные пиктограммы и пиктограммы сервиса. 

Проектировщики и оформители, готовившие Москву к
Олимпиаде, стремились решить весь комплекс художествен"
ных средств олимпийского оформления в творческой увязке с
архитектурной средой города, создать продуманный и цель"
ный ансамбль. Стояла задача органично соединить с олим"
пийским нарядом столицы все элементы постоянного городс"
кого оформления: средства монументальной пропаганды, раз"
личные виды художественного оформления (лозунги, панно,
плакаты), элементы рекламы (культурно"зрелищной, торговой,
бытового и коммунального обслуживания), а также разнооб"
разные средства справочно"информационной службы.

Согласно правилам проведения Олимпиад реклама запре"
щена в небе над стадионами и другими местами соревнований,
поскольку они являются частью олимпийской территории.
Коммерческие или рекламные установки недопустимы ни на
стадионе, ни на других спортивных аренах. 

Все это диктовало особый подход к вопросам олимпийского
оформления Москвы, которое должно было значительно отли"
чаться от традиционного художественного оформления тех
лет, когда политические лозунги встречались по всей Москве
на каждом шагу.

В основу многих элементов олимпийского убранства маги"
стралей, площадей и улиц столицы легли слова из «Оды спор"
ту» основателя современного олимпийского движения Пьера
де Кубертена: «О спорт! Ты — мир!..»

В Москве первоочередными объектами оформления стали
территория, прилегающая к Олимпийской деревне, и трассы
следования участников и гостей Олимпиады. Также большое
внимание уделялось оформлению витрин предприятий торгов"
ли, общественного питания, бытового коммунального обслу"
живания и других учреждений общественного назначения.

Важное место в арсенале оформительских средств занимали
плакаты — в полиграфическом исполнении, крупногабарит"
ные рисованные плакаты и тематические панно. 

Дабы не превратить олимпийские символы в детали массо"
вого типового оформления, не рекомендовалось устанавливать
их на небольшого размера площадях, улицах, отдельных здани"
ях, повторять их слишком часто. 

Диджитализация всей страны…

За прошедшие со времен московской Олимпиады 34 года
технологии отображения информации на электронных табло
из года в год совершенствовались и прогрессировали. Теперь,
когда стандартом качества для цифрового видео является фор"
мат HD, который, кстати, по оценкам некоторых экспертов,
уже начинает морально устаревать из"за распространения еще
более развитого формата, 4K, можно по"новому взглянуть на
возможности экранной рекламы на улицах российских горо"
дов. Что и намеревается сделать один из ведущих операторов
наружной рекламы в России, группа компаний Gallery.

В интервью, опубликованном на портале Signbusiness.ru,
директор по развитию нового бизнеса Gallery Олег Браташов,
в частности, сказал, что особое внимание его компания уделя"
ет такому тренду, как диджитализация в наружной рекламе:
«Важнейшим критерием в Digital OOH является продолжи"
тельность пребывания потенциальной аудитории (Dwell Time)
в зоне эффективного восприятия рекламоносителя. Иными
словами, за какое время потребитель преодолевает указанное
расстояние и имеет возможность контактировать с рекламным
сообщением. Показатели Dwell Time должны быть не менее ус"
тановленного хронометража всего рекламного блока (Loop
Duration). 

Например, по данным компании Kinetic, среднее время
контакта c рекламоносителем в Digital ООН 8 секунд, отсюда
искомая продолжительность и система трансляции 8 анимиро"
ванных постеров по 8 секунд, которая до недавнего времени
применялась в UK. 64 секунды в блоке в целом коррелируются
с общепринятыми европейскими исследовательскими данны"
ми, где среднее значение Dwеll Time практически одинаковое.
Таким образом, с вероятностью 100% и с частотой 1+ имеется
возможность увидеть весь рекламный блок. Под эти значения
и выстраивается вся философия цифрового инвентаря Gallery.
Нам достаточно было скорректировать известные параметры с
учетом российских реалий. 

Оказалось, что все наши самые лучшие места в разных горо"
дах России и в Москве в целом укладываются в данную схему. 

Но, так как качество мест от региона к региону различное и
в связи с расширением географии присутствия, с марта этого
года мы будем корректировать систему: предполагается умень"
шение продолжительности нашего рекламного блока за счет
сокращения хронометража анимированных постеров». 

Также, по словам Олега Браташова, компании Gallery уда"
лось уйти от массивных коробов и сделать «легкие» конструк"
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ции. Особенно важно было остаться в общепринятых форма"
тах наружной рекламы: соотношение сторон 2:1 для билбордов
6 х 3 м, вместо 4:3, 16:9 (используемых ранее и ориентирован"
ных на телевизионные стандарты).

«Внедрение цифровых билбордов сделает более доступ"
ными и нестандартные ООН"решения, особенно на региональ"
ном уровне, — добавил он. — К примеру, если сейчас выделя"
ется бюджет на кампанию, то весь нестандарт сосредотачива"
ется в столице, а при региональном размещении нестандарт"
ные решения уже не используются. То есть вместо разработки
решений с экстендерами и другими сложными формами нес"
тандарта можно использовать диджитал и воссоздать нестан"
дарт на формате 6 х 3 м цифровыми средствами. 

Если оценить с точки зрения диджитализации российский
рынок сейчас, то он составляет 1 — 2 %. Мы должны стремить"
ся к английским 15%, но все же это отдаленная перспектива и
работа не одного года… В настоящий момент наша компания
сконцентрировала свое внимание на 6 х 3 м, но уже сейчас мы
смотрим на более крупный формат — медиафасады, супербор"
ды 12 х 4 м и суперсайты 15 х 5 м. У нас есть очень хорошие по"
зиции в крупном формате, на которые так и «просится» дид"
житал».

Больше интерактива!

Конечно, на фоне технологического развития средств раз"
мещения наружной рекламы не перестают появляться и новые
решения для рекламы в местах продаж. О тенденциях на рын"
ке P.O.S."материалов рассказал в интервью порталу
Signbusiness.ru один из основателей группы компаний «Витри"
на А» Вадим Куликов.

По его словам, в эволюции зарубежных рынков прослежи"
вается тенденция к консолидации игроков и появлению новых
услуг, напрямую связанных с управлением данными.

«Акцент на интерактиве становится трендом и в России,
подчеркнул Вадим Куликов. — Теперь мало сделать качествен"
ный дисплей с хорошим дизайном. Все больше клиентов дела"
ют акцент на интерактиве. Кстати, «Витрина А» была одной из
первых, кто начал с ним экспериментировать. Уже в 2002 году
для Panasonic мы делали соответствующие решения. 

Соответственно, наш второй фокус, который развивается
вместе с традиционным бизнесом, — это направление Digital.
В 2013 году в компании было создано подразделение R & D, ко"
торое разрабатывает для наших клиентов различные цифро"
вые решения. Мы уже инвестировали в создание нескольких
продуктов, которые, на наш взгляд, будут интересны текущим
и потенциальным клиентам. На данный момент у нас в портфе"
ле уже более 20 инновационных продуктов (интерактив, счет"
чики, измерители, распознаватели и т. д. ), и с каждым месяцем
их становится все больше! Ряд продуктов мы создали сами,
несколько интересных решений пришло из"за рубежа от моих
партнеров по венчурному бизнесу и GIC. Мой предыдущий
опыт и связи в инновационном пространстве здесь приобрета"
ют особенную актуальность. Это направление я называю Soft
Vitrina. 

У нас уже есть первые продажи. Это направление мы будем
усиливать и надеемся, что уже к концу 2014 года оно будет сос"
тавлять не менее 20% от общего объема продаж. Соответствен"
но, на этих двух направлениях команда «Витрины» будет фоку"
сироваться в будущем». 

Что касается P.O.S."материалов в точках продаж, то, в отли"
чие от медийных конструкций, даже с базовым интерактивом,
по мнению Вадима Куликова, их ждет превращение в девайсы,
обеспечивающие потребителю максимальный доступ к инфор"

мации о продукте/услуге и, самое главное, персонализирован"
ные условия приобретения и оплаты в момент принятия реше"
ния о покупке. Таким образом, все сервисы онлайн"ритейла
будут доступны и в офлайновых точках продаж.

ЛДПР против «вредной» рекламы

Пока рекламный рынок активно развивается и берет на во"
оружение новые способы коммуникаций между рекламодате"
лем и потенциальным покупателем, органы власти не оставля"
ют отрасль в покое и рассматривают возможность ввода все
новых и новых ограничений. Так, член Комитета Госдумы по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Восто"
ка депутат от ЛДПР Роман Худяков готовит изменения в закон
«О рекламе», согласно которым уличная и телевизионная рек"
лама должна будет соответствовать определенным критериям,
чтобы получить допуск к трансляции на государственных ка"
налах, а также быть размещенной на городском транспорте и
уличных стендах. Не соответствующий новым критериям ин"
формационный контент будет признаваться вредным и разла"
гающим общество, и его нельзя будет использовать в реклам"
ной продукции. 

По мнению депутата, общественно доступная реклама не
должна рекламировать предметы интимной гигиены, товары,
связанные с секс"индустрией, вредную пищу (например,
предложения от сетей быстрого питания). Он считает, что
крупные изображения таких товаров негативно влияют на
нравственное воспитание несовершеннолетних граждан РФ и
способствуют ошибочному уравниванию в сознании потреби"
телей вкусного и полезного. Кроме того, либерал"демократ
призывает не забывать о негативном влиянии рекламы, нару"
шающей нормы нравственности, на здоровье российских пен"
сионеров. 

Работа над законопроектом вызвала неоднозначную реак"
цию у представителей рекламной сферы. Руководитель рек"
ламного агентства TimeAd Никита Дрожжин согласился с тем,
что рекламному рынку России необходима некоторая чистка,
и если рекламодатели придерживаются ныне принятых норм
государственных законов, регламентирующих их деятель"
ность, то игнорировать законы нравственные они тоже не име"
ют права. 

В то же время генеральный директор рекламного агентства
ЗАО «XXI век — ТВ» Анна Титова, напротив, считает, что рек"
ламный рынок уже сейчас находится в затруднительном поло"
жении в связи с сокращением количества рекламных носите"
лей и рекламодателей, системой аукционов, разного рода тер"
риториальными ограничениями со ссылками на сохранение
архитектурного ансамбля, а также со множественными запре"
тами, которые уже введены. 

В этой связи стоит отметить, что некоторые запреты на рек"
ламу, вредящую здоровью граждан, действуют уже сейчас.
Например, с 1 января прошлого года вступил в силу запрет на
рекламу алкоголя в печати, а 15 ноября за ним последовал пол"
ный запрет на любую рекламу табака. В странах ЕС к табу на
рекламу алкогольно"табачной продукции подошли двойствен"
но: рекламу табака на ТВ, радио и в печати там запретили еще
летом 2005 года, а реклама алкоголя не была запрещена вовсе,
поскольку власти посчитали, что вреден не алкоголь, а его
чрезмерное употребление, что с обилием рекламы в СМИ ни"
как не связано. 

Как бы то ни было, хотелось бы надеяться, что в итоге все
же восторжествует здравый смысл. 

Вячеслав Логачев
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Ну что тут еще можно сказать? И ты, Брут, продался
производителям корейской лапши быстрого приго"
товления!.. 

Возможно, авторам данного «шедевра» и показалась
заманчивой идея провести параллель между «вален"
тинками» и своей продукцией. Однако, думается,
влюбленным столь неоднозначный презент вряд ли
придется по вкусу.

Интересно, а как на этом продуктовом складе выглядит, 
к примеру, картошка?

Посмотреть больше курьезов и приколов в наружной рекламе и прокомментировать их, а также разместить свои примеры
можно на сайте www.signbusiness.ru (раздел «Курьезная наружка»)

Пробуем наружку на вкус!

Иногда название продукта гораздо больше, чем вкус 
и внешний вид, говорит о его содержании…

Тема еды довольно часто фигурирует в наружной рекламе. И это не удиви>

тельно, если принять во внимание огромное количество кафе и ресторанов,

магазинов и супермаркетов, борющихся за покупателя. Впрочем, подобно лю>

бому продукту, чье качество напрямую зависит от добросовестности и про>

фессионализма производителя, наружка встречается самая разная: от изыс>

канной и оригинальной, «вкус» которой по достоинству оценят даже самые

требовательные «гурманы» от рекламы, до незатейливой и курьезной, а иног>

да и вовсе «несъедобной»…



3М (495) 784"7479,
(495) 784"7475 

(495) 784"7479, 
(495) 784"7475 

www.3Mgraphics.com/ru  
Производитель самоклеящихся пленок для коммерческой

графики (вывески, реклама на транспорте, напольная графика,

Indoor"реклама, нестандартные решения)

Prizmix 956"1115 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.

WRS (495) 363"9339,
(495) 775"6084 

(495) 363"9339, 
(495) 775"6084 www.plast.wrs.ru

Листовой ПВХ, алюминий (листы, рулоны, ALS), зеркальное

оргстекло, пластик для гравировки, трим профили, алюминиевые

профили (тюбинг), лентикулярные растровые линзы, 

мпозитные панели, светорассеивающий акрил. 

ДЕСТЕК 517"93"32 502"78"04 www.destek.ru
Производство и реализация органического (акрилового)

листового стекла PLEXIGLAS.

ЗЕНОН 788"1133 788"1133 www.zenonline.ru.

Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:

для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,

световозвращающие и жесткие листовые

РЕКЛАБ (495) 997"5956 (495) 997"5956 www.reklab.ru
Двухслойные пластики для лазерной и механической обработки,

резина для гравировки, паста для гравировки по металлу

Русимпульс Проект 
(495) 645"7088,
638"5125 

(495) 645"7088,
638"5125 

www.rusimpuls.ru

Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,

метеостанции, «бегущие строки», модули для стел АЗС, иные

табло по индивидуальным заказам.  

Русском"Праймтех (495) 785"5812 (495) 785"5812 www.plotters.ru

Медиа"материалы для печати на широкоформатных плоттерах,

пленка для ламинирования (холодная ПВХ, горячая полиэстер и

пропилен, специальная с голографическим эффектом, чернила

для широкоформатных плоттеров (МИМАКИ, ИНТЕК, КИИАН).

Торговый Дом
ВЕСТМАРКЕТ

(495) 651"9338 (495) 651"9338 www.tdwm.ru Банерные ткани сольвентные эко и УФ отверждаемые чернила 

Техно"графика 225"5043 225"5043 www.t"g.ru

Пластик для лазерной и механической  гравировки, баннерные

пленки, сетки,  ткани, чернила для cольвентных принтеров

XAAR (360+, 128, 200), фрезы, цанги, граверы.

ЮНАЙТЕД
ЭКСТРУЖН 783"9000 783"9000 info@unitedextrusion.ru

Производство ПВХ листов ТМ «UNEXT». Толщины от 1 до 24 мм.

Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное

наличие, проверенное качество.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

WRS 8"800"700"3457, 
(495) 775"6084 

8"800"700"3457,
(495) 775"6084 www.elf"light.ru 

Светодиодные ленты, светодиодные модули, блоки питания,

системы управления светом, комплектующие для изготовления

светодиодных табло и бегущих строк, светодиодные лампы,

стробоскопы, светодиодные прожекторы, светодиоды,

светодиодные кластеры, крепежи, разъемы и коннекторы. 

WRS (495) 363"9339, (495)
775"6084 

(495) 363"9339, 
(495) 775"6084 www.egl.ru 

Неоновые лампы и трубки, электроды, неоновые заводы,

аксессуары для работы с неоном, программное обеспечение. 

ЗЕНОН —
Рекламные
Поставки

(495) 788"1133 (495) 788"1133 www.zenonline.ru

Светодиодные модули, ленты и источники питания для объёмных

букв и световых коробов. Люминесцентные лампы, ПРА, армату"

ра, провод. Металлогалогеновые и LED прожекторы для подсветки

банеров. Декоративная и новогодняясветотехника: занавесы, дю"

ралайт, гибкий неон, клип"лайт и т.д. — более 1000 наименований.

Нео"Неон 665"4848 665"4848 www.supersvet.ru
Декоративное освещение: дюралайт, световые занавесы, стробы,

сетки, гирлянды, садовые светильники, световая продукция и др.

Пилларс плюс,
г.Екатеринбург

(343) 212"7200, 
212"7300

(343) 212"7200, 
212"7300

www.pillars.ru
Собственное производство светодиодной продукции. Все виды
светодиодных модулей, лент и линеек.

Политекс (495) 755"9115 (495) 755"9115 www.ledlamp.ru,
www.radiodetali.ru

Светодиодные модули, пиксельные модули, источники питания,
контроллеры и дополнительные услуги программирования.
Коммерческое освещение.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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Междугородный телефонный код Москвы – 495
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Prizmix 956"1115 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.

WRS (495) 363"9339,
(495) 775"6084 

(495) 363"9339, 
(495) 775"6084 

www.wrs.ru, 
www.multicam.ru 

Фрезерно"гравировальные станки и планшетные плоттеры

MultiCam с чпу, системы лазерной резки, гравировки и

маркировки Еurolaser, гравировальные станки Xenetech. 

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки 788"1133 788"1133 www.zenonline.ru.

Для шелкотрафоретной печати и термопереноса на текстиль и

керамику, широкоформатные и сувенирные принтеры, фрезеры,

граверы, режущие плоттеры.

ОктоПринт Сервис (495) 789"8081 (495) 789"8081
www.oktoprint.ru
www.zuend.ru

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

РЕКЛАБ (495) 997"5956 (495) 997"5956 www.reklab.ru
Двухслойные пластики для лазерной и механической обработки,

резина для гравировки, паста для гравировки по металлу

Русском"Праймтех (495) 785"5812 (495) 785"5812 www.plotters.ru

Медиа"материалы для печати на широкоформатных плоттерах,

пленка для ламинирования (холодная ПВХ, горячая полиэстер и

пропилен, специальная с голографическим эффектом, чернила

для широкоформатных плоттеров (МИМАКИ, ИНТЕК, КИИАН).

Торговый Дом
ВЕСТМАРКЕТ

(495) 651"9338 (495) 651"9338 www.tdwm.ru 

Широкоформатные гибридные и планшетные системы УФ

печати DYSS Оборудование для резки, широкоформатные

каттеры.

Техно Графика 225"5043 225"5043 www.t"g.ru
Трехмерные гравировально"фрезерные системы, режущие
плоттеры, широкоформатные сольвентные принтеры,
термопрессы, расходные материалы. Сервис. Обучение.

ТД ПАПИЛЛОНС (495) 933 37 56 (495) 933 37 56 www.tdppl.ru

Оборудование для широкоформатной печати: сольвентные,
текстильные, UV"рулонные, UV"планшетные принтеры Agfa Jeti,
Agfa Anapurna, Roland, Volk. Сварочное оборудование Leister,
пробойники, машинки клепальные.»

Фирма ЛИР
(495) 363"6790, 
(800) 200"6790 (495) 958"4990 www.ler.ru

Широкоформатные струйные плоттеры Mutoh ,

широкоформатные планшетные УФ"принтеры JETRIX , режущие

плоттеры (каттеры) Summa , широкоформатные ламинаторы

SEAL , термопрессы TRANSMATIC. Эксклюзивный поставщик

французских материалов Decoprint

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ






